
(Воронеж  

в годы Великой 

Отечественной войны) 



… что 1 ИЮЛЯ 1941 г. на заводе имени 

Коминтерна собран первый  

гвардейский миномёт, получивший у бойцов 

ласковое прозвище «КАТЮША». 



…почему БМ-13 стали именоваться «Катюшами»?  



Существует несколько предположений.  

Наиболее распространёнными и обоснованными являются две версии 

происхождения названия, не исключающие друг друга. Первая: по названию 

ставшей популярной перед войной песни Блантера на слова Исаковского 

«Катюша».  

 

Вторая: связано с индексом «К» на корпусе миномёта — установки 

выпускались заводом имени Коминтерна.  

А фронтовики любили давать прозвища оружию. Например, гаубицу М-30 

прозвали «Матушкой», пушку-гаубицу МЛ-20 — «Емелькой». Да и БМ-13 

поначалу иногда именовали «Раисой Сергеевной», таким образом 

расшифровывая сокращение РС (реактивный снаряд). 

 

 



…что 15 СЕНТЯБРЯ 1942 г. с залпа «Катюш» по 

занятому врагом Воронежу началось наступление 

Воронежского фронта. 



…что 7 НОЯБРЯ 1941 г. в Воронеже прошёл военный 

парад, один из трёх подобных парадов в стране. 

Принимали парад командарм Юго-Западного фронта 

маршал С.К. Тимошенко и член Военного Совета 

фронта Н.С. Хрущёв.  

 



…что духовым оркестром 7 НОЯБРЯ 1941 г. на 

военном параде дирижировал К.И. Массалитинов. 

 



…что на здании областной универсальной 

научной библиотеки им. И.С. Никитина в честь 

военного парада 1941 года  установлена 

мемориальная доска. 



…что 7 ИЮЛЯ 1942 г. создан Воронежский 

фронт, командующим которым стал генерал 

армии Н.Ф. Ватутин. 



…что 17 СЕНТЯБРЯ 1942 г. истребительный 

батальон капитана Грачевского и комиссара 

Куцыгина принял участие в боевых действиях на 

Чижовском плацдарме. Имена героев сегодня 

носят улицы Воронежа. 



… что 16  ОКТЯБРЯ  1942 г.  

генерал И.Д. Черняховский возглавил оборону 

Воронежа. 



…что начало Острогожско-Россошанской 

наступательной операции войск Воронежского 

фронта (13  ЯНВАРЯ  1943 г.), вошло в историю 

как  «Сталинград на Верхнем Дону».  



…что 25 января 1943 года Воронеж был 

освобождён от немецко-фашистских 

захватчиков. 

 



 … что 95% зданий в городе во время боёв было 

уничтожено. 



… что в 1943 г. после освобождения одним из 

первых было восстановлено здание драмтеатра.  

  

 



…что 31 декабря 1944 года состоялась премьера 

спектакля А. Грибоедова «Горе от ума».  



…что 212 дней и ночей линия фронта проходила 

непосредственно через город. За всю войну было только 

два города - Сталинград и Воронеж, где линия фронта 

проходила через сам город.  



…что за героическое сопротивление немецким 

захватчикам в годы Великой Отечественной 

войны Воронежу присужден Орден 

Отечественной войны I степени. 



…что 16 ФЕВРАЛЯ 2008 г. президент России В. Путин 

подписал указ о присвоении Воронежу почётного звания 

РФ «Город воинской славы» «За мужество, стойкость и 

массовый героизм, проявленный защитниками города в 

борьбе за свободу и независимость Отечества». 


