
День освобождения Воронежской области от немецко-фашистских 

захватчиков- 72годовщина 

Война в Россию хлынула с рассветом….. 

К обеду, весть лихую о войне 

Усталый председатель сельсовета, 

Привез в село на взмыленном коне. 

Что духу есть ударил с маху в било- 

И враз с усадеб, с пожней и полей 

Село на место сходки повалило, 

Охочее до всяких новостей. 

 

А небо было солнечно и сине, 

Ему земные беды нипочем. 

Стоял народ на знойной луговине, 

Судача громогласно кто о чем. 

Никто не знал каким он станет черным,  

Июньский, светлый, самый долгий день. 

А он настал, мертвяще и сурова 

Селенье охватила тишина 

Ножом по сердцу полоснуло слово 

Кровавое и страшное: Война! 

 

25 января мы отмечаем 72 годовщину освобождения нашего края от 

немецко-фашистских захватчиков. 

В первый же день войны Воронежская область была объявлена на 

военном положении. Условия военного времени требовали перестройки всей 

жизни на военный лад. Уже летом 1941 года промышленные предприятия 

Воронежа освоили изготовление реактивных установок-«Катюша», 



Воронежский авиационный завод строил самолеты-штурмовики «ИЛ-2». В 

первые недели войны в области в народное ополчение вступило 60 тысяч 

человек. 

Фронт приближался. Осенью 1941 года начались налеты вражеской 

авиации на Воронеж. Советская армия не дала врагу ворваться в пределы 

области в 41-году но летом 42-года немцам удалось сосредоточить на 

Воронежском направлении огромные силы и прорвать фронт, вражеские 

танки прорвались к Дону. В последующие дни развернулись бои 

непосредственно на улицах города. Эти ожесточенные бои в Воронеже 

продолжались в течении 212 дней. 

 

Гремела война по донским перекатам, 

И землю хлестала свинцовым дождем, 

И стал мой Воронеж героем-солдатом, 

Врага ненавистного встретил огнем. 

Россия, родная отчизна моя, 

Здесь насмерть стояли твои сыновья! 

 

Фашисты так и не смогли захватить город полностью. Линия фронта 

прошла через город. Левобережный район остался в руках советских воинов. 

Упорные бои шли на улицах города. Несколько раз переходили из рук в руки 

отдельные здания, строения, районы города 

Перемены наступили, когда в августе 1942 года Советские воины 

переправились через реку Воронеж в южной части города и овладели 

территорией на правом берегу реки у Вогрэсовской дамбы. Этот плацдарм 

нужен был для решающего наступления Советской армии. 

Без бронзы и без пьедестала, 

До невозможности крута, 

Для мертвых памятником стала 

Та, без названья, высота! 

 

 У этой высоты названье было - Чижовский  плацдарм. 



Именно отсюда в январе 1943 года был нанесен один из ударов по 

фашистским войскам, засевшим в Воронеже и 25 января войска 

Воронежского фронта, перейдя в наступление, опрокинули части немцев и 

полностью овладели городом Воронеж 

Развивая наступление, войска полностью освободили Воронежскую 

область от немецких войск. Поэтому сегодня мы вспоминаем о тех событиях, 

что золотыми буквами вписаны в историю нашего края. 

 

Салюты Победы давно отгремели 

Воронеж родной - еще краше расцвел, 

 И гордо стоит он, как воин в шинели 

Средь русских степей у донских берегов. 

Воронеж и Дон, и родные поля 

Все это  родная Россия моя 

 

Поклон тебе – солдат России, 

За ратный подвиг на войне. 

За птичьи песни в небе синем. 

За мир и счастье на земле! 

И пусть тебя обходят беды, 

И не тревожит горечь ран. 

С великим праздником Воронеж 

Войны минувшей ветеран! 

Как трудно представить, что на нашей земле 72 года назад рвались 

бомбы и снаряды, горели хлеба и умирали люди. 

Воронеж! Твой свободный дух и пламень 

Хотели смять кровавым сапогом. 

Но поднимался каждый дом и камень 



И бился насмерть с бешенным врагом. 

 

7 месяцев, 212 дней и ночей проходила линия фронта на Дону. И на 

всей этой линии от Землянска до Богучара под ногами оккупантов горела 

Воронежская земля. За каждый камень родимых улиц дрались, как герои, мои 

земляки. 

На северной и северо-западной окраинах Воронежа оборону держала 

60-я армия под командованием Ивана Даниловича Черняховского.. Во время 

оборонительно-наступательных боев под Воронежем погибли тысячи наших 

солдат и офицеров. Много братских могил осталось на Воронежской земле. 

Разделенный фронтом на две части, город жил, ожесточенно сражался 

и, благодаря мужеству и стойкости своих защитников, выдержал все 

испытания. По накалу и продолжительности уличных боев Воронеж может 

быть сравним только со Сталинградом. Лишь эти два города нашей страны, 

будучи рассеченными линией фронта, не сдались, остановили и не 

пропустили врага. 

Воронеж выдержал труднейшее испытание, он выстоял и победил. Но 

эта победа была достигнута дорогой ценой. По степени разрушений, 

нанесенных городу, Воронеж уступал только Сталинграду и Севастополю и 

вошел в число 15 наиболее разрушенных городов страны. 

Много памятников и обелисков на Воронежской земле. Это память 

народная о тех, кто отдал свои жизни за нас. 266 Героев Советского Союза 

дала воронежская земля. На знамени Воронежа орден Отечественной войны 

1 степени. Воронеж стал городом воинской славы. 

4 года – 1418 дней и 27 миллионов  погибших советских людей- такова 

цена победы над врагом. Территорию Губаревского поселения защищала 232 

стрелковая дивизия, воины которой стояли на нашей земле насмерть. 

Сценка «Чудовские комсомольцы» 

В вашу честь на земле 

Обелиски до неба стоят, 

Нет, никто не забыт, 

И навеки ничто не забыто! 

 

Фильм об участнике Великой Отечественной войны В. С.  Крылове 



 

Рассказ о герое Советского Союза Ф. П.  Вислевском 

 

Прошла война, и время движет 

И боль взывает к людям. 

Давайте, люди никогда 

Об этом не забудем 

 

( Минута молчания. Звучим метроном) 

 

Мы  учимся сегодня, чтобы завтра строить, 

Чтоб небосвод был вечно голубым. 

Нет, не забудем никогда героев, 

Что ради жизни шли на смертный бой. 

 

Войны не хотим мы нигде, никогда, 

Пусть мир будет в мире везде и всегда. 

 

Епишин Владислав Максимович 

Война в Россию хлынула с рассветом….. 

К обеду, весть лихую о войне 

Усталый председатель сельсовета, 

Привез в село на взмыленном коне. 

Что духу есть ударил с маху в било- 

И враз с усадеб, с пожней и полей 

Село на место сходки повалило, 



Охочее до всяких новостей. 

 

Фронт приближался. Осенью 1941 года начались налеты вражеской 

авиации на Воронеж. Советская армия не дала врагу ворваться в пределы 

области в 41-году но летом 42-года немцам удалось сосредоточить на 

Воронежском направлении огромные силы и прорвать фронт, вражеские 

танки прорвались к Дону. В последующие дни развернулись бои 

непосредственно на улицах города. Эти ожесточенные бои в Воронеже 

продолжались в течении 212 дней. 

У этой высоты названье было - Чижовский  плацдарм. 

Именно отсюда в январе 1943 года был нанесен один из ударов по 

фашистским войскам, засевшим в Воронеже и 25 января войска 

Воронежского фронта, перейдя в наступление, опрокинули части немцев и 

полностью овладели городом Воронеж 

 

Как трудно представить, что на нашей земле 72 года назад рвались 

бомбы и снаряды, горели хлеба и умирали люди. 

Воронеж! Твой свободный дух и пламень 

Хотели смять кровавым сапогом. 

Но поднимался каждый дом и камень 

И бился насмерть с бешенным врагом. 

Воронеж выдержал труднейшее испытание, он выстоял и победил. Но 

эта победа была достигнута дорогой ценой. По степени разрушений, 

нанесенных городу, Воронеж уступал только Сталинграду и Севастополю и 

вошел в число 15 наиболее разрушенных городов страны. 

Мы  учимся сегодня, чтобы завтра строить, 

Чтоб небосвод был вечно голубым. 

Нет, не забудем никогда героев, 

Что ради жизни шли на смертный бой. 

 

Войны не хотим мы нигде, никогда, 



Пусть мир будет в мире везде и всегда. 

Бабина Татьяна 

А небо было солнечно и сине, 

Ему земные беды нипочем. 

Стоял народ на знойной луговине, 

Судача громогласно кто о чем. 

Никто не знал каким он станет черным , 

Июньский, светлый, самый долгий день. 

А он настал, мертвяще и сурова 

Селенье охватила тишина 

Ножом по сердцу полоснуло слово 

Кровавое и страшное: Война! 

 

Гремела война по донским перекатам, 

И землю хлестала свинцовым дождем, 

И стал мой Воронеж героем-солдатом, 

Врага ненавистного встретил огнем. 

Россия, родная отчизна моя, 

Здесь насмерть стояли твои сыновья! 

Развивая наступление, войска полностью освободили Воронежскую 

область от немецких войск. Поэтому сегодня мы вспоминаем о тех событиях, 

что золотыми буквами вписаны в историю нашего края. 

7 месяцев, 212 дней и ночей проходила линия фронта на Дону. И на 

всей этой линии от Землянска до Богучара под ногами оккупантов горела 

Воронежская земля. За каждый камень родимых улиц дрались, как герои, мои 

земляки. 

Много памятников и обелисков на Воронежской земле. Это память 

народная о тех, кто отдал свои жизни за нас. 266 Героев Советского Союза 



дала воронежская земля. На знамени Воронежа орден Отечественной войны 

1 степени. Воронеж стал городом воинской славы. 

Войны не хотим мы нигде, никогда, 

Пусть мир будет в мире везде и всегда. 

Тимофеева Виктория 

25 января мы отмечаем 72 годовщину освобождения нашего края от 

немецко-фашистских захватчиков. 

Фашисты так и не смогли захватить город полностью. Линия фронта 

прошла через город. Левобережный район остался в руках советских воинов. 

Упорные бои шли на улицах города. Несколько раз переходили из рук в руки 

отдельные здания, строения, районы города 

Салюты Победы давно отгремели 

Воронеж родной - еще краше расцвел, 

 И гордо стоит он, как воин в шинели 

Средь русских степей у донских берегов. 

Воронеж и Дон, и родные поля 

Все это родная Россия моя 

На северной и северо-западной окраинах Воронежа оборону держала 

60-я армия под командованием Ивана Даниловича Черняховского.. Во время 

оборонительно-наступательных боев под Воронежем погибли тысячи наших 

солдат и офицеров. Много братских могил осталось на Воронежской земле. 

 

Обелиски до неба стоят, 

Нет, никто не забыт, 

И навеки ничто не забыто! 

 

Фильм об участнике Великой Отечественной войны В. С.  Крылове 

 

Рассказ о герое Советского Союза Ф. П.  Вислевском 



 

Войны не хотим мы нигде, никогда, 

Пусть мир будет в мире везде и всегда. 

 

Едапина Виктория 

В первый же день войны Воронежская область была объявлена на 

военном положении. Условия военного времени требовали перестройки всей 

жизни на военный лад. Уже летом 1941 года промышленные предприятия 

Воронежа освоили изготовление реактивных установок-«Катюша», 

Воронежский авиационный завод строил самолеты-штурмовики «ИЛ-2». В 

первые недели войны в области в народное ополчение вступило 60 тысяч 

человек. 

 

Перемены наступили, когда в августе 1942 года Советские воины 

переправились через реку Воронеж в южной части города и овладели 

территорией на правом берегу реки у Вогрэсовской дамбы. Этот плацдарм 

нужен был для решающего наступления Советской армии. 

Без бронзы и без пьедестала, 

До невозможности крута, 

Для мертвых памятником стала 

Та, без названья, высота! 

 

Поклон тебе – солдат России, 

За ратный подвиг на войне. 

За птичьи песни в небе синем. 

За мир и счастье на земле! 

И пусть тебя обходят беды, 

И не тревожит горечь ран. 

С великим праздником Воронеж 

Войны минувшей ветеран! 



 

 Разделенный фронтом на две части, город жил, ожесточенно сражался 

и, благодаря мужеству и стойкости своих защитников, выдержал все 

испытания. По накалу и продолжительности уличных боев Воронеж может 

быть сравним только со Сталинградом. Лишь эти два города нашей страны, 

будучи рассеченными линией фронта, не сдались, остановили и не 

пропустили врага. 

Прошла война, и время движет 

И боль взывает к людям. 

Давайте, люди никогда 

Об этом не забудем 

 

( Минута молчания. Звучим метроном) 

 

Войны не хотим мы нигде, никогда, 

Пусть мир будет в мире везде и всегда. 

 

Бухтоярова Анастасия 

4 года – 1418 дней и 27 миллионов  погибших советских людей- такова 

цена победы над врагом. Территорию Губаревского поселения защищала 232 

стрелковая дивизия, воины которой стояли на нашей земле насмерть. 


