КЛАССНЫЙ ЧАС
слайд 1.
«ВОРОНЕЖ – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ»
слайд 2.
25 января день освобождения Воронежа. 212 дней, на улицах и площадях, в парках
и скверах, в жилых кварталах и на заводских территориях, в центре и пригородах,
днем и ночью шли невиданные по ожесточенности и кровопролитию бои.
слайд 3.
Листовки, обращенные к немецким солдатам призывали: «Солдаты! За два года
войны вся Европа склонилась перед вами! Ваши знамена прошелестели над
городами Европы! Вам осталось взять Воронеж! Вот он перед вами! Возьмите
его, заставьте склониться. Воронеж - это конец войны! Воронеж - это отдых!
Вперед!»
слайд 4.
Перед решающими днями своих боев Воронеж, находившийся на военном
положении с 22 июня 1941 года, в течение длительного времени подвергался
массированным воздушным налетам. Особенно сильными они стали к июлю 1942
года, когда за ночь на город обрушивались тысячи бомб. Но промышленность
города продолжала работать, часть ее была эвакуирована, жители города
оставались на своих местах и героически боролись с сотнями пожаров. Над
городом в течение многих дней стояли черные клубы дыма и огненное зарево.
слайд 5.
Обращаясь к нашим бойцам и командирам, сражавшимся за Воронеж, поэт
А.Безыменский писал:
Врага утопишь ты в Дону,
Сожжешь огнем, в могилу вгонишь!
Боец, спасая всю страну,
Ты должен отстоять Воронеж!
слайд 6.
Силы были неравны и уже 6 июля фашисты вошли в город. Тяжелые
танковые сражения развернулись на окраинах города, где столкнувшись с новой
немецкой техникой и соответственно новой тактикой, наши части несли тяжелые

потери и массированные контрнаступательные операции Красной Армии не имели
успеха. Счет подбитым с обеих сторон машинам шел на многие сотни.
В городе на тот момент оставалось, по крайней мере, половина (около 200 тыс.)
жителей. В этих условиях развернулись упорные уличные бои. Через несколько
дней большая часть правобережной (основной) части города перешла под
фашистский контроль. Наши подразделения закрепились в левобережной части
города.
слайд 7.
Уже 7 июля фон Вейхс объявил солдатам об окончательном захвате Воронежа, но
это было только начало.
слайд 8.
В городе вспыхнула партизанская война и фашистский террор. Немцы решили
выгнать из города всех жителей, для чего был издан специальный приказ. Тех, кто
не мог покинуть город в течение 24 часов, ждал расстрел. На центральных улицах
и площадях города, на деревьях скверов и оградах парков, на светофорах и
фонарных столбах, на памятниках висели трупы казненных горожан. Из больниц,
где проходили лечение раненные от воздушных налетов гражданские лица,
фашисты забрали всех и в месте, называемом Песчаный Лог, на южной окраине
города расстреляли. Всего около полутысячи человек. Расстреляли и
«цивилизованные европейцы» всех пациентов психиатрической больницы вместе с
врачами (этот эпизод вошел в знаменитую кино-эпопею режиссера Матвеева
«Судьба» и «Любовь земная»).
слайд 9.
Воронеж оказался единственным городом Европы, где оккупационный
фашистский режим не смог установить свою администрацию и назначить
бургомистра. На призывы немцев записываться в полицию не пришел ни один
человек. Из каждого подъезда, каждого оконного проема, каждого подвала
фашистам грозила смерть. Особенно к ярости горожан послужил случай,
произошедший 13 июня, за месяц до немецкого вторжения. Тогда, в воскресный
день, в городском детском парке было по обыкновению много детворы. Внезапно
именно на парк был совершен массированный авиа-налет. Погибли сотни
маленьких воронежцев. Поодиночке и в составе десятков партизанских отрядов
горожане безжалостно мстили врагу. Не нашлось ни одного предателя!
Несколько лет назад, на встрече ветеранов, давая интервью для телеканала, два
бывших бойца 100-й стрелковой дивизии Перхоровича вспоминали: «Мы прошли
всю войну. Курскую дугу, Киев, Львов, Польшу, Прагу... Но то, как здесь
поднималась в атаку наша пехота, мы не видели больше никогда».
Сражались за каждый дом, за каждый этаж, за каждую комнату, за каждый подвал.
Руины по многу раз переходили из рук в руки. В воронежских музеях хранятся
предсмертные записки наших героев и свидетельства очевидцев их подвигов,

говорящие о высочайшем состоянии духа, глубоком патриотизме и беззаветной
верности.
слайд 10.
Немецкий военный корреспондента Густав Штебе, участник сражений за Воронеж,
по горячим следам оставил свои воспоминания о боях - «Offensive und Abwehr un
Woronesh» (О сражении за Воронеж):
...В этих боях погиб не один немецкий товарищ. Кресты немецких могил стоят
повсюду, где требовались жертвы, посреди разрушенного города, между
сгоревшими фасадами домов и баррикадами, перед фабриками, на улицах и на
берегу Дона...
...Каждый немецкий солдат этого участка фронта понимал, почему эти позиции
должны были удерживаться.
Здесь находился клин фронта, который должен был сдерживать операции на
Кавказ и Сталинград...»
В непрестанных кровопролитных схватках боевой дух немецких войск падал,
чего не скажешь о жестокости. Вокруг города и в области действовали десятки
концентрационных лагерей, в которых от голода и мороза погибали тысячи
военнопленных и перемещенных гражданских лиц. Сам Воронеж почти полностью
обезлюдел. Часть жителей была угнана фашистами в тыл, часть переправлена на
русскую сторону, часть была уничтожена. Особой жестокостью отличались части
венгерской армии, квартировавшие в пригородах, их издевательства и
надругательства над мирными людьми превышали всю меру человеческого
понимания. В рядах советских воинов действовал приказ - мадьяров в плен не
брать.
В ночь с 24 на 25 января 1943 года на левом берегу города сосредоточились
мощные ударные группы советских войск. С рассветом погода резко ухудшилась и
без поддержки авиации и прицельной артподготовки, под аккомпанемент «Катюш»
(родиной которых является воронежский завод «Коминтерна» и по клейму с
литерой «К» получивших свое название) пехота и танкисты перешли в
наступление. Воронеж был очищен одним мощным ударом, силы которого хватило
и на то, чтобы линия фронта откатилась далеко за Дон. Город горел, но впервые за
семь месяцев беспрерывных боев наступила тишина.
Город Воронеж оказался третьим, после Ленинграда и Севастополя, по
длительности нахождения на линии фронта. За всю войну было только два города Сталинград и Воронеж, где линия фронта проходила через сам город. Воронеж
вошел в число 12 городов Европы, наиболее пострадавших во Второй мировой
войне и в число 15 городов СССР, требующих немедленного восстановления. В
воронежских операциях было уничтожено 26 немецких дивизий, 2-я венгерская
(полностью) и 8-я итальянская армия, а также румынские части. Количество

пленных было больше, чем под Сталинградом. В сражениях на воронежской земле
погибло около 400 000 советских воинов...
Уже 26 января в город из окрестных поселков стали возвращаться его
жители. Воронеж встретил их грудой камней и заревом пожарищ. На совете
правительства ставился вопрос о нецелесообразности восстановления города и его
ликвидации. Но воронежцы упорно возвращались на родину. Вот воспоминания
очевидца от встречи с любимым городом:
«От проспекта Революции остается страшное впечатление. Нет ни одного
целого дома. Все сожжено, все разрушено. Поперек проспекта лежат вековые
деревья, много кроватей и другой мебели. Подбитые танки, автомашины. Нет
памятника Петру I. Петровский сквер весь в окопах, в блиндажах. В Кольцовском
сквере тысячи могил с крестами. Здесь «фрицы» устроили кладбище. Горит
здание обкома партии, вернее не здание, а то, что от него осталось, - огромные
развалины. Пламя высоко поднимается над этими грудами гранита...»
Да, действительно, Воронеж лежал на минном поле... За четыре месяца саперы
обнаружили на улицах города пятьдесят восемь тысяч противопехотных и
противотанковых мин. В дальнейшем общее количество опасных находок
превысило 300 000.
Гитлеровцы сожгли Воронеж, но не убили его. Город был пробужден от страшного
сна животворящей любовью своих сынов и дочерей. Поистине, только Любовь
способна воскрешать!
Горделива пропаганда фашистов пророчила, что город не восстановиться и за 50
лет. Уже через месяц после освобождения города вступили в строй временные
электроустановки, временная насосная станция. Население получило и воду и свет.
Город возрождался. Много было вложено труда, чтобы сгладить следы немецкого
разбоя. Каждая трудовая победа была праздником: привели в исправность телефон,
телеграф, радио, железнодорожные вокзалы. Заработали фабрики и заводы, школы
и больницы, вузы и театры.
Панели и тумбы по краям тротуаров выбеливали мелом. Это придавало городу
особенно опрятный вид. Улицы все были подметены, даже те, на которых не
сохранилось ни одного целого дома.
В марте 1944 года Воронеж посетила правительственная комиссия по оценке
ущерба. После осмотра города ее представители задали только два вопроса: почему
так чисто и где живут люди?
Где же, в самом деле, жили люди? Пока шла война, пока не было уличных
фонарей, проходя ночью по городу, можно было наблюдать какой-то отблеск на
тротуарах, у самой подошвы искалеченных домов. Это пробивался слабый свет из
окон подвалов. Подвалы были заселены в первую очередь, сразу же после
освобождения города.
Воронеж восстановился за пять послевоенных лет.

