
 

 

 

 

 

Календарь событий Великой Отечественной войны 
                      Вперёд, к Победе!            МАРТ 
 

Военные операции 1943 год 

Сейчас один только долг у нас: 

Ускорить разгром фашистской 

орды... 

Харьковская наступательная 

операция (2 февраля -3  марта 

1943) 

Харьковская оборонительная 

операция (4-25 марта 1943) – с 

целью отражения 

контрнаступления немецко-

фашистских войск в районе 

Харькова. Наступление советских  

войск зимой 1942-43гг.  и выход их 

к середине  февраля  на подступы к 

Днепропетровску и Запорожью 

создали серьёзную угрозу 

гитлеровцам. 

    Стремясь спасти положение, 

гитлеровцы  19 февраля ударными 

группировками  перешли в 

контрнаступление против войск 

Юго-Западного  фронта в Донбассе. 

Ослабленные в предыдущих 

наступательных боях советские 

войска вынуждены были в начале  

марта отойти за реку Северский 

Донец, вследствие чего оказалось 

открытым левое  крыло 

Воронежского фронта, который в 

то время проводил Харьковскую 

наступательную операцию 

1943года.  Генерал-фельдмаршал Э. 

Манштейн, возглавлявший 

немецко-фашистскую 

группировку   армий "Юг", 

сосредоточил  в районе  юго-

западнее Харькова против левого  

крыла Воронежского фронта  4-ю 

Танковую Армию  и оперативную 

группу "Кемпф", состоявшую из 10 

пехотных, 6 танковых и 1 

моторизованной  дивизии.   

     Гитлеровцы  значительно 

превосходили  в силах и средствах 

(особенно в танках и самолётах). 

Войска Воронежского фронта 

(генерал-полковник  Ф. И. 

Голиков), понёсшие в ходе 

наступления крупные потери и 3 

марта прекратили наступление и 

во всей полосе перешли к обороне. 

4 марта 4-я Танковая Армия  

гитлеровцев  нанесла удар по 3-й 

Танковой Армии советских войск,  

оборонявшей  Харьков.  Несмотря 

на большой перевес сил, немецко-

фашистским  войскам за 2 дня 

удалось вклиниться в оборону 3-й 

Танковой Армии лишь на 6-8 км. 

Гитлеровцы  перенесли  направле-

ние главного  удара в стык 3-й 

Танковой Армии и 69-й Армии 

Воронежского фронта, между 

которыми к 10 марта образовался 

60-км разрыв. Недостаток сил не 
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позволил его закрыть. 10 

марта гитлеровцы  вышли с юга к 

Богодухову, а с севера  прорвались  

к Харькову. 

 14 марта немецко-фашистские 

 войска окружили город. 

16 марта советские войска 

оставили Харьков и, выйдя из 

окружения, отошли на левый берег 

Северского Донца. 

18 марта фашисты  захватили 

Белгород. Но его попытки 

наступать на Обоянь и Волчанск 

были отражены переброшенными 

на эти направления 21-й и 64-й 

Армиями.  В районе Обояни, кроме 

того, сосредоточилась 1-я Танковая 

Армия - направление на Курск 

было надёжно прикрыто. 

25 марта войска Воронежского 

фронта, отойдя в ходе 

оборонительных сражений на 100-

150 км, остановили гитлеровцев  на 

рубеже Краснополье, Белгород, р. 

Северский Донец до Чугуева. В 

результате Xарьковской  

оборонительной  операции были 

сорваны планы немецко-

фашистского  командования на 

окружение и уничтожение 

советских войск в районах 

Харькова и Курска. 

 

(Пресс-центр по материалам 

СМИ) 

Дети и война 

 В этом году 9 мая наша страна в 

75-ый раз отметит Великий 

Праздник Победы в Великой 

Отечественной Войне, последней 

большой и страшной второй 

мировой войне, в которой наше 

государство Россия, тогда еще в 

составе Советского Союза, 

одержало Великую Победу над 

фашистскими захватчиками. Это 

была страшная, долгая Война(1941-

1945 гг.), которая охватила больше, 

чем полмира и унесла миллионы 

жизней людей из разных стран, в 

том числе из Советского Союза 

(более 28 миллионов!). И в этом 

числе погибших было очень много 

детей. 

  Когда в дом приходит Война и 

приносит с собой кровь и боль, 

голод и страх, жизнь полностью 

меняется, и дети наравне со 

взрослыми постигают все её

 
ужасы, даже в более тяжелой, 

безысходной, отчаянной форме, и 

вынуждены переносить невзгоды, 

которые и взрослому преодолеть не 

всегда под силу. 

 Именно об этом рассказали нам, 

учащимся 3-6 классов и педагогам 

ГБОУ СОШ с.Кротково, участники 

коллектива под руководством О. 

Лемякина. «Дети и война» - так 

называется их  литературно-

музыкальная композиция, которую 

мы увидели и услышали 5 марта во 

Дворце культуры города 

Похвистнево. 



    Проникновенные песни, 

трогательные стихотворения, 

сопровождаемые демонстрацией 

фотографий не могли оставить 

равнодушными ни детей, ни 

взрослых. Дети Хатыни, дети 

блокадного Ленинграда, 

оставшиеся в городе и погибшие по 

пути в эвакуацию на Ладожском 

озере и на станции Лычково, дети 

Освенцима и Саласпилса – многие 

ребята слышали об этом впервые. 

Трудно было сдержать слёзы и им, 

и нам, взрослым.  

     Хочется выразить глубокую 

благодарность народной студии 

«Твои друзья» и их руководителю 

за столь важную, доходящую до 

самого сердца программу. Все их 

выступления (а мы были уже не 

раз), действительно,  проникают 

глубоко в душу и оставляют самые 

приятные воспоминания. Ещё раз 

спасибо! 

 

Учащиеся и артисты студии «Твои 

друзья» после выступления 

Усанова И.П., учитель русского 

языка и литературы  

Прощай, прощай, прощай, Масленица! 

  

 
Масленица — это весёлые проводы 

зимы, с радостными гуляниями и 

песнопениями. Даже блины, 

незаменимый атрибут этого 

праздника, имеют особенное 

значение: круглые, румяные, 

горячие, они символизируют 

солнце, которое светит всё ярче и 

удлиняет продолжительность дня. 

  Жители и гости нашего  села 

Кротково  тоже праздновали  

Масленицу 1 марта. Большое 

количество людей — от мала до 

велика — собралось у сельского 

дома культуры. 

   Организаторы праздника 

приложили немало усилий, чтобы 

проводы зимы прошли на славу. На 

протяжении всего времени 

неустанно развлекали народ, 

проводили весёлые конкурсы для 

детей и просто поддерживали 

праздничную атмосферу работники 

СДК и даже педагоги нашей 



         
школы. От заводных русских 

мелодий, которые звучали, и 

лёгкого мартовского морозца ноги  

сами просились в пляс. 

  Желающие могли согреться 

горячим чаем и полакомиться  

вкусными блинами. 

 А какое самое зрелищное и яркое 

событие этого праздника? Конечно 

же, сжигание чучела Масленицы!  

 Чучело-  символ уходящей зимы -  

вспыхнуло быстро. Вместе с 

пламенем ушли все обиды, печали, 

невзгоды. Масленица удалась на 

славу! 

        Федотов Кирилл, 8 кл. 

Правила безопасности на весенних каникулах

    РОДИТЕЛИ! Не допускайте 

детей к реке без надзора взрослых, 

особенно во время ледохода 

предупредите их об опасности 

нахождения на льду при вскрытии 

реки или озера.       

Помните, что в период паводка, 

даже при незначительном 

ледоходе, несчастные случаи чаще 

всего происходят с детьми. 

Разъясняйте детям правила 

поведения в период паводка, 

запрещайте им шалить у воды, 

пересекайте лихачество. Не 

разрешайте кататься на 

самодельных плотах, досках, 

бревнах или плавающих льдинах. 

Оторванная льдина, холодная вода, 

быстрое течение грозят гибелью. 

Разъясните детям меры 

предосторожности в период 

ледохода и весеннего паводка. 

Школьники!  Не выходите на лед 

во время весеннего паводка. 

Не катайтесь на самодельных 

плотах, досках, бревнах и 

плавающих льдинах. Не стойте на 

обрывистых и подмытых берегах - 

они могут обвалиться. 

Когда вы наблюдаете за ледоходом 

с моста, набережной причала, 

нельзя перегибаться через перила и 

другие ограждения. Если вы 

оказались свидетелем несчастного 

случая на реке или озере, то не 

теряйтесь, не убегайте домой, а 

громко зовите на помощь, взрослые 

услышат и могут выручить из беды. 

Не подходите близко к ямам, 

котлованам, канализационным 

люкам и колодцам. Школьники, 

будьте осторожны во время 

весеннего паводка и ледохода.Не 

подвергайте свою жизнь 

опасности! Будьте внимательны на 

каникулах! 

Курочкина У., 11 кл.



  

 

 

 

 

 

 

 


