ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА к игре «ГВАРДИЯ РОССИИ-2015»,
посвященной 70-летию Великой Победы и Дню Защитника Отечества
В мае 2015 года наша страна будет праздновать 70-летие Победы в Великой
Отечественной войне. Все эти годы память о бессмертном подвиге народа, отстоявшего
независимость Родины, живет в сердцах россиян. Тысяча четыреста восемнадцать дней и ночей
длилась эта кровопролитная освободительная война. Все силы отдал советский народ борьбе с врагом
– на фронтах, в тылу, в партизанских отрядах.
22 июня 1941 фашистская Германия вероломно напала на СССР. Агрессор прорвал оборону
советских войск, захватил стратегическую инициативу и господство в воздухе. Враг оккупировал
значительную часть страны, продвинулся вглубь до 300-600 км, потеряв при этом 100 тыс. человек
убитыми, почти 40% танков и 950 самолетов. Государственный комитет обороны призвал весь народ
сплотиться перед лицом смертельной опасности и мобилизовать все силы на разгром врага.
Сражаться до последней капли крови. При вынужденном отходе вывозить на восток оборудование
заводов и фабрик, все ценное имущество, горючее, запасы продовольствия. Создавать на
оккупированной территории партизанские отряды и подпольные группы.
3 июля 1941 года был создан Совет по эвакуации, под руководством которого была
проведена грандиозная операция, равная по своей значимости величайшим битвам Второй мировой
войны. За 1941 – 1942 гг. на Восток была перемещена целая индустриальная держава, включавшая в
себя 2593 промышленных предприятий. Причем 1350 предприятий были эвакуированы в первые
три месяца войны. Наибольшее количество было эвакуировано на Урал, в Казахстан и Среднюю
Азию, в Сибирь, в Поволжье. Одновременно с предприятиями было эвакуировано не менее 12
миллионов человек (всего за годы войны число эвакуированных составило около 25 миллионов
человек), миллионы экспонатов музеев, не менее 8 миллионов голов скота.
4 июля 1941 года было принято постановление, определившее порядок формирования,
вооружения и оснащения ополченских дивизий. Ополченцы в первых же сражениях проявили
мужество, стойкость и самоотверженность. Многие дивизии народного ополчения были
переформированы и стали регулярными частями Красной Армии. В Измайлове, на территории
которого с 1994 года проводится Игра «Гвардия России», во время Великой Отечественной войны
было создано несколько дивизий народного ополчения. Среди них была печально известная Вторая
дивизия народного ополчения, практически полностью погибшая во время обороны Москвы в декабре
1941 года. В случае захвата столицы, планировалось сделать Измайловский парк центром
партизанского движения.
Блокада Ленинграда (8 сентября 1941 года – 27 января 1944 года). 21 августа 1941 года
начались оборонительные бои на ближних подступах к Ленинграду. В сентябре жестокие бои
продолжались в непосредственной близости к городу. Но преодолеть сопротивление защитников
города и взять Ленинград немецкие войска так и не смогли. Тогда немецкое командование решило
взять город измором. Захватив 8 сентября Шлиссельбург, противник вышел к Ладожскому озеру и
блокировал Ленинград с суши. Немецкие войска плотным кольцом опоясали город, отрезав его от
остальной территории страны. Связь Ленинграда с «большой землей» осуществлялась лишь по
воздуху и через Ладожское озеро. А ударами артиллерии и бомбежками гитлеровцы стремились
разрушить город. С 8 сентября 1941 до 27 января 1944 года продолжалась блокада Ленинграда.
Наиболее тяжелой для ленинградцев была зима 1941/42 года. Иссякали запасы продовольствия, с 20
ноября были введены самые низкие нормы хлеба за все время блокады – 250 граммов рабочим и 125
граммов служащим и иждивенцам. Но и в тяжелейших условиях блокады Ленинград продолжал
сражаться. С началом ледостава по льду Ладожского озера была проложена автомобильная
дорога, которая позднее получила название «Дорога жизни». Для снабжения Ленинградского фронта
и города горючим между восточным и западным берегами Ладожского озера был проложен
подводный трубопровод, который вступил в строй 18 июня 1942 года и оказался практически
неуязвимым для противника. А осенью 1942 года по дну озера проложен силовой кабель, по которому
в город стало поступать электричество. Неоднократно предпринимались попытки прорвать кольцо
блокады. Но это удалось только в январе 1943 года. В результате наступления наши войска заняли
Шлиссельбург и ряд других населенных пунктов. 18 января 1943 года блокада была прорвана.
Полностью блокада Ленинграда была снята 27 января 1944 года.

Битва за Москву (30 сентября 1941 года – 20 апреля 1942 года). 30 сентября с переходом в
наступление 2-й танковой группы немецкое командование приступило к осуществлению операции
«Тайфун». 2 октября на московском направлении перешли в наступление и главные силы группы
армий «Центр». С 13 октября 1941 года разгорелись ожесточенные бои на всех оперативно важных
направлениях, ведущих к Москве. С 20 октября 1941 года в Москве и прилегающих к ней районах
было введено осадное положение. Из москвичей сформированы 12 дивизий народного ополчения.
Для укрепления морального духа 7 ноября 1941 года на Красной площади было решено
провести Военный парад советских войск. По силе воздействия на ход событий Парад 7 ноября 1941
года приравнивался к важнейшей военной операции. Именно на этот день гитлеровской Германией
было назначено торжественное прохождение по Красной площади немецких войск. В ночь на 7 ноября
кремлевские звезды были расчехлены и зажжены, от маскировки освобожден мавзолей Ленина.
Принимал парад маршал Советского Союза Семен Буденный. С развернутыми знаменами, под
боевые революционные марши шли по главной площади страны артиллеристы и пехотинцы,
зенитчики и моряки. Потом по Красной площади двинулись конница, знаменитые пулеметные
тачанки, прошли танки Т-34 и КВ. Прямо с парада бойцы Красной Армии отправлялись на фронт,
до которого от центра Москвы было всего несколько километров.
Второй этап наступления на Москву, под названием "Тайфун", немецкое командование
начало 15 ноября 1941 года. Бои были очень тяжелыми. Враг, не считаясь с потерями, стремился любой
ценой прорваться к Москве. 5 декабря 1941 года началось контрнаступление наших войск под
Москвой. Гитлеровские армии несли большие потери и отступали на запад, оказывая ожесточенное
сопротивление. Завершилось контрнаступление советских войск под Москвой 7 января 1942 года.
В январе - марте 1942 года Красная Армия развернула общее наступление на важнейших
стратегических направлениях. Разгром немецких войск под Москвой развенчал перед всем миром миф
о «непобедимости» немецкой армии и подорвал моральный дух немецких солдат. Победа советских
войск под Москвой означала начало поворота в Великой Отечественной и всей второй мировой
войне.
Сталинградская битва (17 июля 1942 года – 02 февраля 1943 года). 200 дней и ночей
продолжалась Сталинградская битва при непрерывно возрастающем напряжении сил обеих сторон.
Оборонительные действия советских войск на Сталинградском направлении велись в течение 125
дней сначала в большой излучине Дона, а затем на подступах к Сталинграду и в самом городе. Дни и
ночи не прекращались бои на улицах города, в домах, на заводах, на берегу Волги. Наши части, понеся
большие потери, все же держали оборону, не оставляя город. Советские войска измотали рвавшуюся
к Волге немецко-фашистскую группировку и вынудили ее перейти к обороне.
13 сентября 1942 года было принято решение о контрнаступлении. Ведущую роль в этой
разработке сыграли генералы Г. К. Жуков (с 18 января 1943 г. - маршал) и А.М. Василевский.
Наступление было назначено на 19 ноября 1942 года. 19 – 20 ноября советские войска перешли в
стратегическое контрнаступление. Крупнейшая ударная 300-тысячная группировка вражеских
войск была окружена и полностью уничтожена. В Сталинградской битве был сломлен моральный дух
фашизма, потери вооруженных сил Германии составили четверть всех сил на восточном фронте. Эта
битва ознаменовала начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны и Второй
мировой войны в целом. Закончилось победное наступление немецко-фашистских войск и началось
их изгнание с территории Советского Союза.
Битва за Кавказ (25 июля 1942 года – 9 октября 1943 года). На Северо-Кавказском
направлении в конце июля-начале августа 1942 года развитие событий сказывалось явно не в нашу
пользу. Превосходящие силы противника настойчиво продвигались вперед. 10 августа вражеские
войска захватили Майкоп, 11 августа - Краснодар. А 9 сентября немцы овладели почти всеми горными
перевалами. В упорных кровопролитных сражениях лета – осени 1942 года советские войска понесли
большие потери, оставили большую часть территории Северного Кавказа, но все же остановили врага.
В декабре началась подготовка к Северо-Кавказской наступательной операции. В январе немецкие
войска начали отходить с Кавказа, а советские войска перешли к мощному наступлению. Немецкие
войска были вытеснены на Таманский полуостров. В ночь на 10 сентября 1943 года началась
Новороссийско-Таманская стратегическая наступательная операция советских войск. 16
сентября 1943 года был освобожден Новороссийск, 21 сентября - Анапа, 3 октября - Тамань. 9
октября 1943 года советские войска вышли на побережье Керченского пролива и завершили
освобождение Северного Кавказа.

Битва на Курской дуге (5 июля 1943 года – 23 августа 1943 года). В 1943 году гитлеровское
командование решило провести генеральное наступление в районе Курска. 5 июля 1943 года
немецкие войска начали наступление. Первая атака была отбита. Однако, затем советским войскам
пришлось отойти. Бои были очень напряженными и добиться значительного успеха немцам не
удалось. Противник не решил ни одной из поставленных задач и в конечном итоге вынужден был
прекратить наступление и перейти к обороне. 12 июля 1943 года произошло крупнейшее в военной
истории танковое сражение под Прохоровкой. По воспоминаниям главного маршала
бронетанковых войск П.А. Ротмистрова, борьба была на редкость ожесточенной, «танки
наскакивали друг на друга, сцепившись, уже не могли разойтись, бились насмерть, пока один из них
не вспыхивал факелом или не останавливался с перебитыми гусеницами. Но и подбитые танки, если
у них не выходило из строя вооружение продолжали вести огонь». Путь врагу на Курск был закрыт и
день 12 июля 1943 года стал днем крушения немецкого наступления. В тот же день на Орловском
направлении перешли в наступление войска Брянского и Западного фронтов, а 15 июля Центрального. 5 августа 1943 года был освобожден Орел. В тот же день войсками Степного фронта
был освобожден Белгород. Орловская наступательная операция продолжалась 38 дней и
завершилась 18 августа разгромом главной группировки немецко-фашистских войск. 23 августа 1943
года освобождением Харькова завершилось крупнейшее сражение Великой Отечественной войны –
битва на Курской дуге, которое продолжалось 50 дней.
Такие события, как Курская битва, битва за Москву, Ленинград, Сталинград и Кавказ, не
просто этапы Великой Отечественной войны – это героическая история нашей страны, общая память
о доблести и мужестве наших предков.
В борьбе с германскими захватчиками принимали активное участие не только воинские
соединения, но и все труженики тыла. Они обеспечивали фронт всем необходимым: вооружением,
военной техникой, боеприпасами, топливом, а также продовольствием, обувью, одеждой и др. С
26 июня 1941 года рабочий день был удлинен до 11 часов, введены обязательные сверхурочные
работы, отменены отпуска. Место ушедших на фронт в цехах, у мартенов, в забоях, на полях и фермах
добровольно занимали женщины, молодежь, старики. В дальнейшем (с февраля 1942 года) стала
проводиться плановая мобилизация в промышленность и строительство трудоспособного городского
и сельского населения, включая достигших 14-летнего возраста подростков. Обязательный
минимум трудодней должны были отрабатывать и дети, начиная с 12-летнего возраста. Несмотря на
трудности, советские люди сумели создать мощную экономическую базу, которая обеспечила победу.
В короткое время народное хозяйство СССР было переориентировано на потребности фронта.
Красная Армия, не имевшая в начале войны ни одной серийной самоходки, закончила ее с
большим числом (свыше 10000 машин) самоходных артиллеристских установок различных типов
и назначения. Начиная с переломного сражения на Курской Дуге, советские самоходки прошли весь
трудный путь войны до Берлина и Праги. Т-34, принятый на вооружение 19 декабря 1941 года, стал
самым лучшим танком второй мировой войны. Его появление на фронте повергло в шок танкистов
противника, и все дальнейшие разработки немецкого противотанкового оружия были нацелены
прежде всего на борьбу с Т-34. Ведя отсчет выпуска танков со второго полугодия 1941 года и до конца
первого полугодия 1945 года, советская танковая промышленность изготовила и передала на
вооружение Красной Армии около 97,7 тысяч танков и самоходных артиллерийских установок. В
жесточайшем противоборстве с «Тиграми», «Пантерами», «Элефантами» и другой вражеской
техникой советские инженеры создавали свой, достойный ответ грозным немецким машинам.
Создание такой первоклассной техники и оснащение ею войск в крайне нелегких условиях войны было
безоговорочно признано подвигом советских конструкторов, технологов, инженеров и рабочих.
Авиационная промышленность СССР произвела в 1941 году 15 735 самолетов. В тяжелом
1942 году, в условиях эвакуации авиационных предприятий выпущено 25436 самолетов, за 1943 год
- 34900 самолетов, за 1944 год - 40300 самолетов, за первую половину 1945 года выпущено 20900
самолетов. Уже весной 1942 года все заводы, эвакуированные из центральных областей СССР за
Урал и в Сибирь, полностью освоили производство авиационной техники и вооружений. Большинство
этих заводов на новых местах в 1943 и 1944 годах давали продукции в несколько раз больше, чем до
эвакуации.
Важнейшей составной частью борьбы советского народа против гитлеровской германии в годы
Великой Отечественной войны являлось партизанское движение. Командование Красной Армии
направляло в партизанские отряды командиров, подрывников, разведчиков, радистов, медиков.

Из солдат, подготовленных в специальных учебных центрах, создавались небольшие, по 30-50
человек, организаторские отряды и переправлялись за линию фронта. Обширные леса, болота, горы
являлись основными районами базирования партизанских сил. Основной организационной и
боевой единицей партизан был партизанский отряд, состоявший обычно из рот, взводов, отделений
и боевых групп. На местах они быстро росли за счёт населения. Большое внимание уделялось
систематическому снабжению партизан оружием, боеприпасами, одеждой, продовольствием и
медикаментами. Партизанские формирования и подполье вели политическую работу среди
населения, совершали диверсии (взрывали полотна железной дороги, выводили из строя
телефонную связь, нападали на автомашины), уничтожали оккупантов, собирали и передавали в
советский тыл сведения о противнике. Особое значение приобрели операции партизан по выводу из
строя железнодорожных коммуникаций противника на оккупированной территории Белоруссии,
Карелии, Литвы, Латвии, Эстонии и Крыма. Эти операции, достигшие своего размаха в сентябре 1943
года, получили название «рельсовая война». По не полным данным, в течение всей войны в составе
партизанских формирований и подполья боролись с врагом более миллиона активных бойцов.
В те суровые годы вместе с воинами, со всем народом на защиту Отечества встали и
медицинские работники. В годы Великой Отечественной войны в составе военно-медицинской
службы трудилось свыше 200 тысяч врачей и около 500 тысяч медицинских работников. Среди
военных медиков было более 300 академиков, заслуженных деятелей науки и профессоров, около трех
тысяч докторов и кандидатов наук, которые принимали непосредственное участие в медицинском
обеспечении действующей армии. Немало образцов подлинного героизма, бесстрашия,
самопожертвования проявили медицинские работники в невероятно трудных обстоятельствах. В
любых условиях они делали все возможное, а часто и невозможное, чтобы спасти, сохранить жизнь,
возвратить в строй раненых. За годы войны работники медицинской службы вернули в строй около
17 миллионов человек. Не случайно героическая работа медиков приравнивалась к боевому подвигу.
Берлинская стратегическая наступательная операция – одна из последних стратегических
операций советских войск, в ходе которой Красная Армия заняла столицу Германии и победно
завершила Великую Отечественную войну и Вторую мировую войну в Европе. Операция
продолжалась 23 дня – с 16 апреля по 8 мая 1945 года, в течение которых советские войска
продвинулись на запад на расстояние от 100 до 220 км. До 2 мая на улицах Берлина днем и ночью шли
кровопролитные бои. 30 апреля войска 3-й ударной армии начали бои за рейхстаг и к вечеру его взяли.
Сержант М.А. Егоров и младший сержант М.В. Кантария водрузили на рейхстаге Знамя Победы.
В ночь с 8 на 9 мая 1945 года в Карлсхорсте (восточный пригород Берлина) состоялось
подписание Акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Церемония подписания
акта проходила в здании военно-инженерного училища, где был подготовлен специальный зал,
украшенный государственными флагами СССР, США, Англии и Франции. За главным столом
располагались представители союзных держав. В зале присутствовали советские генералы, войска
которых брали Берлин, а также советские и иностранные журналисты.
Завершением Великой Отечественной войны стал Парад Победы, проведенный 24 июня в
Москве. Десять фронтов и Военно-морской флот послали для участия в нем своих лучших воинов.
Сводные полки фронтов во главе со своими прославленными полководцами под боевыми знаменами
прошли торжественным маршем по Красной площади.
Площадь Мужества в Центральном Парке Культуры и Отдыха «Измайлово», где
находится мемориал, посвященный Великой Отечественной войне, и зажжен Вечный огонь, основана
на месте, где в июле 1942 года был образован комсомольский 85-й гвардейский минометный полк
«Катюш». Вот уже более 25 лет проходят в парке встречи участников войны – партизан и
подпольщиков. Встречи ветеранов носят название «Партизанский костер». На Площади
Мужества 14 и 15 февраля будет дан старт историко-патриотической туристско-краеведческой
Игре «Гвардия России – 2015».
Все дальше в историю уходят годы, но не тускнеет и не стареет память о событиях военных лет.
Помнят о них ветераны, должны помнить и мы. Праздник Великой Победы объединяет нас всех,
рождая чувство гордости, напоминает нам о том, как ценен мир и неутолима боль.
Справка составлена старшим педагогом дополнительного образования Дома «Родина» Соколовой И.В.
при участии педагога дополнительного образования Дома «Родина» Кашепова М.В.

