
  

Белгородчина в годы Великой
Отечественной войны



  

Начало войны

Во время Великой Отечественной войны 23 белгородских
района входили в состав Курской области, восемь — в
Воронежскую. Современная Белгородская область была
образована 6 января 1954 года.
 

Перед войной Белгородчина была индустриально-
аграрным районом Центрального Черноземья. Основную
массу предприятий составляла пищевая, сахарная
промышленность и промышленность строительных
материалов.



  

Белгород июль 1943 год



  



  



  

Действия немецких войск
 с июня по декабрь 1941 года



  

До начала войны в Белгороде проживало более 34 тысяч
человек, в Белгородском районе свыше 82 тысяч жителей. 

С 22 июня 1941 года Белгород в числе 24 регионов
Советского Союза был объявлен на военном положении. 

К концу июля в городе более пяти тысяч человек подали
заявления о зачислении их в ряды народного ополчения,
были сформированы полк народного ополчения и
истребительные батальоны. 

В августе 1941 года в Белгороде была сформирована 299-я
стрелковая дивизия.

К осени 1941 года на территории современной Белгородской
области были сформированы 15 партизанских отрядов.
Накануне вторжения гитлеровских войск они были выведены
в районы боевых действий.



  

В результате немецкого наступления конца сентября —
начала октября войска Юго-Западного фронта оказались
охвачены с обоих флангов: противник глубоко вклинился в
оборону соседних фронтов, причём глубина охвата
составляла 60 — 200 километров, а связь со смежными
соединениями была потеряна. 

В этих условиях 6 октября 1941 года командование Юго-
Западного фронта приняло решение об отводе в ночь с 8 на
9 октября 40-й и 21-й армий на 45 — 50 километров на
рубеж Сумы—Ахтырка—Котельва с целью прикрытия
Белгорода и северных подступов к Харькову.

19 октября 1941 г. гитлеровские войска вступили в
пределы современной Белгородской области, к концу
месяца была захвачена западная её часть, в середине июня
— начале июля 1942 года была оккупирована центральная и
восточная части региона.



  

Колонна советских военнопленных
проходит под железнодорожным

мостом, 1943 год



  

«...Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: Юго-
Западному фронту с 17 октября начать отход на линию Касторная,
Старый Оскол, Новый Оскол, Валуйки, Купянск, Кр. Лиман;
закончить его к 30 октября...» Это означало, что войска нашего
фронта не только должны отступить от 80 до 200 километров, но
и оставить Харьков, Белгород, Донецкий промышленный район.»

 (Баграмян И. Х. 4 // «Так начиналась война»)



  

Оккупация

Немецкий оккупационный режим превратил Белгород в
мощный узел сопротивления. 

Вокруг города шёл кольцевой оборонительный обвод,
созданный зимой 1941—1942 годов, по окраинам города
была создана густая сеть ДЗОТов, все каменные постройки
превращены в опорные пункты. 

В сильный опорный пункт была превращена центральная
электрическая станция Белгорода. Внутренние кварталы
города гитлеровцы подготовили для ведения уличных боёв.

На перекрёстках улиц были созданы баррикады, построены
ДЗОТы, многие улицы и здания были заминированы.
Северная и восточная части города были прикрыты
большими полосами минных полей.



  

На улицах города в годы оккупации



  

24 октября 1941 года немцы 
захватили Белгород

На Белгородской земле немцы сразу же навели свои порядки.
Уже 16 ноября оккупированные города и районы Белгородчины
перешли на немецкое время, стрелки часов перевели на час
назад.

Немцы занимали самые лучшие дома и квартиры и опустошали
магазины.

Жителям пришлось перебираться в сараи и землянки. 

«Белгородская правда» стала оккупационной газетой, которая
информировала население о новых распоряжениях и правилах.

Первым делом расстреливали коммунистов, партизан и им
сочувствующих. 

Уничтожали памятники советской власти. 



  

Немецкие дорожные указатели в
период оккупации 1941-1942 годов



  

    Новое правительство делало попытки восстановить промышленные
объекты города, учебные заведения. 

Всех, кто отказывался участвовать в восстановительных работах,
ждал расстрел.

Самых крепких и здоровых насильно отправляли на работы
в Германию. 

Пущен мыловаренный и сахарный заводы, к 42 г. уже работал
пивзавод. 

Возобновили работу медицинские учреждения и местные врачи, в
городе был открыт универмаг. 

В конце 41 г. и в начале 42 г. принимали на обучение начальная и
средняя школы. 



  

   Продолжал работать белгородский рынок. Тогда он
располагался между теперешним кинотеатром «Победа» и
Преображенским собором. 

Торговали только по средам, пятницам и воскресеньям с 9
до 13 часов. 

Выставлять на продажу зерно, муку, крупы, мясо, яйца и
молочные продукты было запрещено. 

На рынке была установлена виселица. Она никогда не
пустовала. По нескольку дней жители города вынуждены
были смотреть на измученные тела партизан, коммунистов,
на своих соседей… 

Еды в городе было очень мало. 

Многие горожане жили в подвалах, где прятались от
бомбёжки, сельчане часто жили в землянках. 



  

   
Еды в городе было очень мало. 

Многие горожане жили в подвалах, где прятались от
бомбёжки, сельчане часто жили в землянках.

Ходили на поля, собирали мерзлую картошку и другие
оставшиеся овощи.

Иногда кочерыжка капусты была драгоценной находкой. 
На сгоревшем элеваторе люди собирали подгоревшее зерно и из
него делали что-то наподобие хлеба. 

 



  

   
Часто хмурится, плачет бабушка,
И дрожат по- предательски губы:

« Нас война, разносолом не балуя,
Приучила настойчиво, грубо…

Полуголые, полуголодные,
Ели всё мало-мальски съедобное.

То, что собрано с поля бесплодного –
Слаще мёда и хлебушка сдобного.

Только тюря, гнилая картошечка,
Да и то понемногу, не досыта,

Со стола собирали все крошечки…»
Плачет бабушка… Долго.

                                   Изношенно.

 

Лариса Луканева.

 



  

Землянки в годы войны



  

Первое освобождение Белгорода

   2 февраля 1943 года советские войска
Воронежского фронта начали Харьковскую
наступательную операцию «Звезда». 

Линия оборонительных сооружений, созданных
противником на реке Оскол, на рубеже Старый Оскол,
Новый Оскол и Валуйки, была прорвана, и Красная армия
с упорными боями начала продвигаться в юго-западном
направлении.первый раз советские войска освободили
Белгород от гитлеровцев 9 февраля 1943 года.



  

Бои в ходе первого освобождения
города от нацистов в 

феврале 1943 года



  

Первое освобождение города 
7 февраля 1943 года



  

Штурмовые орудия 7-й танковой
дивизии армейской группы

«Кемпф»,село Ржавец, июль 1943 год



  

Немецкий контрудар 
в марте 1943 года

   



  

Тигр форсирует реку Северский Донец



  

   4 марта немецкие войска начали наступление на Харьков
с южного направления. 

18 марта район Харькова был взят под контроль. 

Сразу после захвата Харькова боевая группа Пайпера,
усиленная остатками роты тяжёлых танков «Тигр»,
совершила бросок по шоссе Харьков — Курск и 18 марта
захватила Белгород, после чего немецкие войска перешли
к обороне. 

Отбить Белгород контратаками советские части не смогли,
и с 19 марта на всем фронте наступила пауза на период
весенней распутицы.



  

Форсирование Северского Донца
бойцами 7-й гвардейской армии, июль

1943 год 



  

Второе освобождение Белгорода

   Белгородский узел обороняли части 198-й пехотной дивизии
немецкой армии, усиленные значительным количеством
артиллерии, миномётов и танков. 

   В ходе Белгородско-Харьковской стратегической
наступательной операции «Полководец Румянцев»
соединения 69-й армии генерала Василия Дмитриевича
Крюченкина, прорвав главные оборонительные полосы
противника севернее Белгорода, к исходу 4 августа
1943 года вышли на рубеж Оскочное, Чёрная Поляна. 

Новые бои за Белгород завязались 5 августа 1943 года. 

К 18 часам Белгород в основном уже находился под
контролем советских войск. Уличные бои по ликвидации
оставшихся очагов сопротивления продолжались всю ночь.
Пригородные слободы Пушкарная и Супруновка были заняты
утром 6 августа.



  

Белгородско-Харьковская
стратегическая наступательная

операция «Полководец Румянцев»   



  

Танк Т-70, Маслова Пристань, 1943 год



  

После освобождения
   В боях за Белгород немцы потеряли 3200 солдат и

офицеров, большое количество танков, орудий, миномётов,
автомашин и другой боевой техники. 

   Советскими сапёрами в районе города было снято 16333
мины. 

За годы войны город был очень сильно разрушен, погибла
почти вся историческая застройка города, не сохранилось
ни одного целого здания. 

Во время оккупации десятки тысяч белгородцев были
расстреляны в городском парке, который сейчас называется
«Парк Памяти», сожжены на камышитовом заводе,
замучены в застенках местного гестапо. Из 34 тысяч
довоенного населения в городе осталось лишь 150 человек.

В честь освобождения Белгорода и Орла от немецких войск
5 августа 1943 года был дан салют в Москве. С тех пор
Белгород является городом первого салюта, а 5 августа
празднуется как день города. 



  

Советские части вступают в
освобождённый Белгорода



  

На Ново-Московской улице
освобождённого Белгорода, 1943 год



  

Войны 89-й Белгородско-Харьковской
гвардейской стрелковой дивизии в

Белгороде, 1943 год 



  

После освобождения
   

В честь освобождения Белгорода и Орла от немецких войск
5 августа 1943 года был дан салют в Москве. 

С тех пор Белгород является городом первого салюта, а 5
августа празднуется как день города. 



  

Салют 5 августа 1943 года в честь
освобождения Орла и Белгорода



  

   Жители Белгородской области, не ушедшие на фронт,
продолжали заготавливать древесину, восстанавливали
сельское хозяйство, передавали продукты советским частям,
собирали посылки с тёплыми вещами солдатам, брали
шефство над военными госпиталями.

 Летом 1943 года за 32 дня под бомбёжкой врага женскими
руками была построена железная дорога Старый Оскол —
Ржава, соединившая железные дороги Москва — Харьков и
Москва — Донбасс. 

На собранные народные деньги строились танковые колонны
«Курский партизан» и «Курский колхозник». 



  

Дорого Мужества Старый Оскол-Ржава



  

Белгород, август 1943 г. Захваченные исправными танки
Pz.Kpfw. V Пантера (по некоторым данным, из состава 10-й
«Пантербригады»).

Сборный пункт аварийных машин (СПАМ) в Борисовке.
Дальний танк с тактическим номером 732 был доставлен в
Кубинку для испытаний



  



  

Награды

   Во время и после войны Белгород был удостоен различных
наград и званий:

1. Почётное звание «Город первого салюта» (5 августа
1943).

 
2. Орден Отечественной войны I степени (9 апреля
1980) — за мужество и стойкость, проявленные
трудящимися города в годы Великой Отечественной войны,
и за успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном
строительстве.

 
3. Почётное звание Российской Федерации «Город
воинской славы» (27 апреля 2007) с вручением грамоты
Президента России — за мужество, стойкость и массовый
героизм, проявленные защитниками города в борьбе за
свободу и независимость Отечества.



  

Подробности на:

Подробности на:

https://belstory.ru

https://ru.wikipedia.org

https://regnum.ru/news/society/2938897.html

https://www.belpressa.ru/31201.html

https://belstory.ru/
https://ru.wikipedia.org/
https://regnum.ru/news/society/2938897.html
https://www.belpressa.ru/31201.html
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