
«НА ВОРОНЕЖСКОМ НАПРАВЛЕНИИ»



Воронеж в годы
Великой Отечественной войны

В России есть немало 
городов,

В сражениях 
прославивших 

державу,

И в их числе любой из 
нас готов

Назвать родной 
Воронеж наш по 

праву.



Война – страшнее нету слова…
Война – печальней нету слова…
Война – святее нету слова!



Начало войны – июнь 1941г



Вставай, страна огромная!



Против нас полки сосредоточив,
Враг напал на мирную страну.





Отправление
на фронт



Наступление немцев на 
воронежском направлении



«К бою готов!»

…Нет, враг Воронеж не осилит.

Видать, судьбою суждено,

Что на любой черте, Россия,

Есть у тебя Бородино!



Июнь 1942г. –
Воронеж под взрывами бомб

А было лето, травы 
зеленели,

И краски радуги 
играли на цветах,

И вдруг стальные 
птицы прилетели,

И грохот взрывов 
взвился в 
облаках.



Июнь 1942г. –
Воронеж под взрывами бомб



Создание Воронежского 
фронта

У берегов донских в бою
Столицу грудью ты 

заслонишь,
Чтоб защитить Москву 

свою,
Ты должен отстоять 

Воронеж!
Врага утопишь ты в Дону,
Сожжёшь огнём, в могилу 

сгонишь,
Боец, спасая всю страну
Ты должен отстоять 

Воронеж.



6 июля 1942 года 
фашисты 

ворвались в 
западную часть 

Воронежа



На линии фронта

6 июля гитлеровцы ворвались в правобережную 
часть Воронежа. Фронт разделил город на 

две части. 



Создание Воронежского 
фронта

28 июня 1942 г. - начало наступления фашистов на 
воронежском направлении



Генерал-лейтенант 
Ватутин Н.Ф.

Генерал 
Голиков Ф.И.



Июнь 1942г. –
Воронеж под взрывами бомб







На Задонском шоссе 
умирали когда-то 
солдаты…



















На линии фронта

В августе 1942 года советские воины захватили в 
центре города Чижовский плацдарм и 
удержали  его  до полного освобождения 

Воронежа.



Никто не знает их фамилий,
О них ни песен нет, ни книг,
Здесь чей-то сын и чей-то милый,
И чей-то первый ученик…



генерал-майор 

Черняховский И.Д.





Война была священной. В этом
Не усомнится даже тот,
Кто, прилетев с другой планеты,
Земли историю прочтет!





О, сколько русых и курносых
Во имя жизни смерть возьмет.



ВАВИЛОВ ГЕННАДИЙ СЕРГЕЕВИЧ



Улица 45-й стрелковой дивизии

Улица Перхоровича



«Горел Воронеж… Вечерами вставало зарево над ним».



«ТЕПЕРЬ, Я ЗНАЮ, НЕВОЗМОЖНО ЗАКРЫТЬСЯ ОТ ВОЙНЫ СТЕНОЙ…»





ДЕТИ ВОЙНЫ



ЖЕНЩИНЫ 
НА ВОЙНЕ



РС – 132
(КАТЮША)



РС -132
(катюша)



Катюша в бою





Катюша в бою



Зименков М.Ф.

Любавин А.Ф. Талдыкин А.Д.
Епифанов Н.И.

БЫЛИ СВОИ ГЕРОИ 
И В РАМОНИ…



Земля, где я живу, хранит
Немало обелисков…



Освобождение Воронежа

25 января 1943 г. войска Воронежского 
фронта полностью овладели городом. 



«… НО ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЛАСЬ!»



РОТОНДА



Чижовский плацдарм







266 Героев 
Советского союза 
дала Воронежская 

земля.





8 мая 2008 года Воронеж официально 

стал городом Воинской Славы



Символы присвоения звания 
"Воронеж - город воинской славы»



Воронеж- город воинской славы

Боевые заслуги города отмечены орденом Отечественной 
войны I степени и присвоением почётного звания 

« Город воинской славы».



Неугасима память поколений
И память тех, кого так свято чтим.
Давайте, люди, встанем на мгновенье
И в скорби постоим и помолчим!



Нам нужен мир – тебе и мне,
И всем на свете детям,

И должен мирным быть рассвет,
Который завтра встретим!

Нам нужен мир,
Трава в росе, устойчивое детство!

Нам нужен мир,
Прекрасный мир,

Полученный в наследство!



НЕСОВМЕСТИМЫ 
ДЕТИ И ВОЙНА!


