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ВЕСТНИК ПОБЕДЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югра 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ-ЯХ 

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида «Белочка»  

с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей 

 

50 ДНЕЙ УПОРНОЙ БОРЬБЫ! 

Победа будет за нами 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА ИМЕЕТ 

3 ЗНАЧИМЫХ СОБЫТИЯ: 

ОСВОБОЖДЕНИЕ СТАЛИНГРАДА; 

КУРСКУЮ БИТВУ; 

ВЗЯТИЕ БЕРЛИНА. 

Освобождению Сталинграда был посвящен первый 

выпуск Вестника Победы. И продолжаем освещать 

второе значимое событие военного периода 

Великой Отечественной Войны – битву на Курской 

дуге. 

 

 

Гео ргий Константи нович Жу ков 
— советский полководец. 
Маршал Советского Союза, 
четырежды Герой Советского 
Союза, кавалер двух орденов 
«Победа», шести орденов 
Ленина, множества других 
советских и иностранных 

орденов и медалей. В послевоенные годы получил 
народное прозвище «Маршал Победы». Министр 
обороны СССР. 

 лекса ндр Миха йлович 

Василе вский    8      сентября 

 895, село Новая Гольчиха, 

Кинешемский уезд, 

Костромская губерния, 

Российская империя — 5 

декабря  977, Москва, СССР) 

— советский полководец, 

Маршал Советского Союза 

  94 ), начальник 

Генерального штаба, член Ставки Верховного 

Главнокомандования. 

 

Битва за Курск. Здесь речь пойдет о величайшем танковом сражении в современной истории. 

Курская битва  битва на Курской дуге) - одно из 

ключевых сражений Великой Отечественной войны. 

СРАЖЕНИЕ РАЗДЕЛЯЕТСЯ  НА ТРИ ЧАСТИ: 

КУРСКУЮ ОБОРОНИТЕЛЬНУЮ ОПЕРАЦИЮ (5-23 

ИЮЛЯ); ОРЛОВСКУЮ (12 ИЮЛЯ - 18 АВГУСТА) И 

БЕЛГОРОДСКО ХАРЬКОВСКУЮ (3-23 АВГУСТА) 

НАСТУПАТЕЛЬНУЮ. 

Сегодняшний номер вестника посвящен Курской 

битве. В ходе зимнего наступления Красной 

армии и после контрнаступления вермахта на 

Восточной Украине в центре советско 

германского фронта образовался выступ 

глубиной до  5  и шириной до 2   километров, 

обращенный в западную сторону  так 

называемая "Курская дуга"). Германское 

командование приняло решение провести 

стратегическую операцию на Курском выступе. 

Для этого была разработана и в апреле  94  года 

утверждена военная операция под кодовым 

названием "Цитадель". Имея сведения о 

подготовке немецко фашистских войск к 

наступлению, Верховное главнокомандование 

 далее ВГК) решает перейти к обороне на 

Курской дуге, и в этом оборонительном 

сражении обезвредить ударные силы врага для 

перехода советских войск в контрнаступление, а 

затем начать общее стратегическое наступление 

 вспомнить, что такое контрнаступление Вы 

можете в разделе «Интересно знать» в 

предыдущем номере вестника, а познакомиться с 

новыми - в таком же разделе этого выпуска). 

Для проведения операции "Цитадель" 

германским командованием было собрано 5  

дивизий, в том числе  8 танковых. 

Группировка противника насчитывала, по 

данным советских источников, около 9   

тыс. человек, до    тыс. орудий и минометов, 

около 2,7 тыс. танков и более 2 тыс. 

самолетов.  

Ставка ВГК к началу Курской битвы создала 

группировку  Центральный и Воронежский 

фронты), имевшую более  ,  млн. человек, до 

2  тысяч орудий и минометов, более      

танков, 265  самолетов. Войска 

Центрального фронта  командующий - 

генерал армии Константин Рокоссовский) 

обороняли северную часть Курского выступа, 

а войска Воронежского фронта 

 командующий - генерал армии Николай 

Ватутин) - южный. Руководили всеми этими 

силами Маршалы Советского Союза Георгий 

Жуков и  лександр Василевский. 

5 июля  94  года немецкие ударные силы по 

плану операции "Цитадель" начали 

наступление на Курск из районов городов 

Орла и Белгорода. Со стороны Орла 

наступала группировка под командованием 

генерал фельдмаршала Гюнтера Ханса фон 

Клюге, со стороны Белгорода   группировка 

под командованием генерал фельдмаршала 

Эриха фон Манштейна. 
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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ 

КУРСКАЯ БИТВА РУБРИКА: ПЕСЕННИК 

ШЛЯГЕРОВ ВОЕННЫХ 

ЛЕТ 

РАЗДЕЛ:  

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ. 
 

 

МЫ УПОРНО ШЛИ К ПОБЕДЕ 

Курская дуга - разгар сражения. 
После курского сражения Вторая Мировая война 

вошла в завершающую фазу. 

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ 

Словарь 

малознакомых слов 
ПОЗНАЕМ НЕ ИЗВЕСТНОЕ 

Ста вка Верхо вного Главнокома ндования 
(Ставка ВГК, СВГК) — самое высокое 

военное управление, которое в годы Великой 

Отечественной войны осуществляло 
стратегическое руководство Советскими 

Вооружѐнными Силами. 

Генеральный штаб (сокр. Генштаб, ГШ 

ВС) — центральный орган военного 

управления и основной орган управления 

вооружѐнными силами 

Вооружѐнные си лы (ВС) — главная 

вооружѐнная организация государства или 

группы государств, предназначенная для 

обеспечения военной безопасности, защиты 
государственных интересов при ведении 

войны.  

 
Ве рхмат (нем. Wehrmacht [ˈveː  maxt] — 

Вооружѐнные силы, от Wehr — «оружие, 

оборона, сопротивление» и Macht — 

«сила, мощь; власть, влияние», «войско») 

— вооружѐнные силы нацистской Германии в 

1935—1945 гг. 

Подразделение — общее название воинских 

формирований, организационно 
несамостоятельных боевых и 

административно-хозяйственных единиц.  

Дивизия (от лат. divisio — деление, 

разделение) — основное тактическое 

соединение практически во всех видах 
вооружѐнных сил и родах войск и 
предназначена для выполнения боевых задач.  

Тыл — термин в военном деле, который 

обозначает следующее понятия: средства и 

силы, выполняющие защищающее и 

техническое обеспечение вооружѐнных сил в 

военное время (Тыл вооружѐнных сил). 

Стратегическая наступательная операция 

или Военная Операция (от лат. operatio 

«действие») — форма ведения военных 

действий вооружѐнными силами, связанные 

по цели, задачам, месту, времени ударов, 

манѐвров, боѐв и сражений разнородных 

войск (сил), которые проводятся путѐм 

наступления с целью разгрома сил 

противника и овладение конкретными 

районами местности за определенное время. 

 

5 ИЮЛЯ-23 АВГУСТА 1943 ГОДА – 

БИТВА ПОД ПАЛЯЩИМ СОЛЦЕМ ЛЕТА. 

Задача противостоять наступлению со 

стороны Орла была возложена на войска 

Центрального фронта, со стороны города 

Белгорода -    Воронежского фронта.  

 2 июля в районе железнодорожной станции 

Прохоровка в 56 километрах к северу от 

Белгорода произошло самое крупное 

встречное танковое сражение Второй мировой 

войны - сражение между наступавшей 

танковой группировкой противника и, 

наносившими контрудар советскими 

войсками. С обеих сторон в сражении 

принимали участие до  2   танков и 

самоходных установок  что такое самоходная 

установка, а также о других видах боевой 

техники, Вы сможете узнать в следующих 

номерах вестника). Очень сильное сражение 

длилось весь день, к вечеру танковые экипажи 

вместе с пехотой дрались врукопашную. За 

один день противник потерял около    тысяч 

человек и 4   танков и был вынужден перейти 

к обороне.  

В этот же день войска Брянского, 

Центрального и левого крыла Западного 

фронтов начали операцию "Кутузов", цель 

которой, разгромить группировку противника. 

   июля войска Западного и Брянского 

фронтов прорвали оборону противника на 

болховском, хотынецком и орловском 

направлениях  Хотынец, Орел - это названия 

городов, а Болховка – это название деревни). 

 6 июля войска Брянского фронта вышли на 

рубеж реки Олешня, после чего германские 

войска начали отступление.   

Развивая наступление, советские сухопутные 

войска, поддержанные с воздуха воздушными 

армиями, а также авиацией дальнего действия, 

к 2  августа  94  года отбросили противника 

на запад, освободили Орел, Белгород и 

Харьков.  

После Курской битвы соотношение сил на 
фронте резко изменилось в пользу Красной 
 рмии. 
 

 

И нам нужна одна Победа! Мы за ценой не постоим! 

 
По полю танки грохотали! 

И защищали мы страну! 

На поле боя жизнь свою мы отвали, 

За мир, покой и тишину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И ПЛ ВИЛ СЬ БРОНЯ! 
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 ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ 

Словарь малознакомых 

слов 

ПОЗНАЕМ НЕИЗВЕСТНОЕ 

 стре  н й  ой — наступление на 
наступающего противника, вариант 

наступательного боя, во время 
которого каждая из воюющих сторон 

наступает. При таких боевых 
действиях противники, одновремен-
но атакуют, отражают контратаки 

врага или резервы солдат, техники, 
которая вводится при 

оборонительном бое для защиты  
линии фронта, стремятся каждый 
нанести поражение наступающему 

противнику и добиться своих целей 
за счѐт высокой активности и 

решительности действий.  

  оро н   термин имеет следующие 
значения в военном деле: 

1. Система политических, воен-
ных и других мер по подготовке к 

вооружѐнной защите государства, 
неприкосновенности его территории; 

2. Вид военных (боевых) 

действий, основанный на защитных 
действиях вооружѐнных сил (войск, 

сил). Применяется с целью 
остановить наступление противника, 
удержать важные зоны, районы, 

границы и объекты, обезвредить 
превосходящие силы неприятеля, 

создать условия для перехода в 
наступление. 

Наша взяла 

23  вгуст  - День р згром  

советскими войск ми ф шистов в 
Курской  итве. Курск я  итв  

з вершил сь 75 лет н з д. По 
м сшт   м  н пряженности  
у  ствующих в ср жениях 

войск х он  не имеет р вн х. 
Для фашистов это была последняя 

надежда попытаться опять пойти на 

Москву. Ставка была сделана не только 

на количество войск - особые надежды 

возлагались на оружие. Это была 

главная мечта Гитлера: он требовал от 

инженеров чудо-оружия, с которым его 

солдаты захватят весь мир.  

Именно во время Курской битвы стало 

ясно, что никакие технические новинки 

не помогут победить Гитлеру. Германии 

можно было надеяться лишь на чудо. 

Космические ракеты и "летающие 

тарелки" отнюдь не вымысел, а 

реальные проекты фашистской 

Германии. Какие-то успели воплотить, 

какие-то - нет. 

Впрочем, в Курской битве "летающих 

тарелок" не было, но наша армия 

столкнулась с весьма совершенными 

проектами: танками "Тигр" и "Пантера", 

истребителями "фокке-вульф-190". Им 

противостояло оружие, созданное 

советскими оружейниками. 

 
      Боец 248-й стрелковой бригады 60-й армии старший сержант П.Н. Панталов 

(справа) с жителями освобожденного села западнее Курска. Февраль 1943 г.  

Фото: С. Фридлянд. РГАКФД 
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Курская  «ОГНЕННАЯ 

ДУГА» 

"Под Фатежом, в сорок третьем, 

смерть презрев, по сигналу атаки - 

шли солдаты наши в бессмертие" 

 

Курская «Огненная дуга» унесла жизни 

86  тысяч советских людей, свыше 6 

тысяч танков и С У, 5 тысяч орудий и 

минометов,  ,5 тысячи самолетов. Самое 

ценное, что унесла война – это жизни 

солдат. Слезами  проливалась  горечь 

утраты, боль пронизывала сердца 

матерей, жен. Они ждали, но не 

дождались…Это состояние души 

отражается в одной из лучших и 

популярнейших на родине и во всѐм мире 

русскоязычных песен о войне – песне 

«Журавли».   

«…Слова этой песни… имели 

конкретный адрес — миллионам павших, 

не вернувшихся с полей сражений» 

 Расул Гамзатов 

Узнать историю 

создания песни и 

пополнить свой песенник 

Вы можете в рубрике 

«Шлягеры военных лет». 

А Вы уже начали 

собирать свой песенник? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обелиск Село Дзуарикау, Северная Осетия.  
Обелиск «Скорбящая мать и семь улетающих птиц».: 
скорбящая мать и семь обелиск: скорбящая мать и семь улетающих 

РУБРИКА: ШЛЯГЕРЫ ВОЕННЫХ ЛЕТ 

ВЫРЕЖЬТЕ СТР НИЦЫ И ДОБ ВЬТЕ К СВОЕМУ ПЕСЕННИКУ 

 

 

 



01 МАРТА 2021/ /  ПОНЕДЕЛЬНИК  / /  НОМЕР ВЫПУСКА 2 
ВЕСТНИК 

ПОБЕДЫ 
 

СТР. 5 

 

 

Обратная Связь. 
Уважаемые, читатели! 

Когда я начала свою работу в качестве 

редактора  «Вестника Победы», я 

погрузилась в  изучение исторических 

данных, интересных сведений о 

Великой Отечественной Войне. Эта 

работа настолько меня увлекла, что ко 

второму номеру я приступила 

практически сразу после выхода 

первой газеты. Но, в процессе 

подготовки этого номера, я вдруг 

задумалась: а интересен ли Вам был 

мой материал, возможно, есть темы, 

события о которых Вы хотели бы 

узнать? У меня возникло большое 

желание услышать Ваши отзывы, 

пожелания. Итак, добавлю еще одну 

рубрику в «Вестник Победы» - 

обратная связь – письмо редактору.  

Скачав газету, Вы можете вырезать 

лист письма и конверта, заполнить 

письмо, склеить конверт и передать 

своим воспитателям, а они в свою 

очередь передадут в редакцию. Жду 

Ваших писем, буду рада каждой 

«ласточке»! Также, попрошу 

поделиться рассуждениями и 

представлениями Ваших детей о 

Великой Отечественной Войне. Самые 

интересные рассуждения войдут в 

брошюру «Дети о войне! 

 

С уважением, главный редактор Алла 

Фукало. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный редактор выпуска: Фукало Алла Ивановна 
Источники и информационные ресурсы:  

  - интернет ресурс WikipediA 
- https://rg.ru/2018/08/22/reg-cfo/piat-maloizvestnyh-faktov-ob-oruzhii-i-tehnike-v-kurskoj-bitve.html 
                     

- http://do.gendocs.ru/docs/index-264111.html  

- http://ext.spb.ru/2011-03-29-09-03-14/150-preschool-projects/3875-2013-11-09-06-21-22.html  

- http://izbrannoe.com/news/lyudi/zhuravli-istoriya-odnoy-iz-samykh-izvestnykh-pesen-o-voyne/ 

 

https://rg.ru/2018/08/22/reg-cfo/piat-maloizvestnyh-faktov-ob-oruzhii-i-tehnike-v-kurskoj-bitve.html
http://musicmax.su/?outlink=http://do.gendocs.ru/docs/index-264111.html
http://ext.spb.ru/2011-03-29-09-03-14/150-preschool-projects/3875-2013-11-09-06-21-22.html
http://izbrannoe.com/news/lyudi/zhuravli-istoriya-odnoy-iz-samykh-izvestnykh-pesen-o-voyne/
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