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Воронеж в годы Великой 

Отечественной войны 

 Воронежская область была на усиленном военном положении 

с первых дней Великой Отечественной Войны. 

 Бои в городе шли 212 дней, в течение которых Воронеж был 
разрушен на 95%.  

 В сражении за Воронеж враг потерял не менее 350 тысяч 

человек, наши потери составили около 400 тысяч человек 
убитыми и ранеными. 

 25 января 1943 года Воронеж был полностью освобожден от 

фашистских войск, но память о тех тяжелых временах останется 

в сердцах жителей навсегда. 



Как и большинство городов России, Воронеж имеет 
большое количество мест боевой славы. 

 
 Одно из этих мест – мемориальный комплекс в Песчаном логу. 

 Мемориальный комплекс в Песчаном логу воздвигнут на месте страшного 
фашистского злодеяния – месте расстрела в годы Великой Отечественной войны 452-
х мирных жителей нашего края – в 1975 году в дни празднования 30-летия Победы над 
фашистской Германией. 
          Мемориальный комплекс состоит из трех зон. Первая — дорога к месту 
расстрела. Она замощена булыжником с острыми углами. Это, пожалуй, 
единственная в своем роде дорога-памятник. Дорога смерти. Дорога приводит к 
стене, сооруженной у высокого песча¬ного обрыва. Здесь место расстрела. Стена 
выложена из красного кирпича. В ней пробоины от снарядов, куски колючей 
проволоки. На поверхности черные следы от копоти и огня. Шрамы войны. Рядом со 
стеной плита с надписью: 

«ЗДЕСЬ В АВГУСТЕ 1942 ГОДА БЫЛИ 
ЗВЕРСКИ ЗАМУЧЕНЫ ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ 
452 МИРНЫХ ЖИТЕЛЯ Г. ВОРОНЕЖА». 

     Поднявшись по гранитной лестнице из оврага наверх, можно увидеть третью зону 
мемориального комплекса - место погребения. Ровными рядами установлены 452 
надгробных камня. На многих из них фамилия, имя, отчество и даты жизни. Но немало и 
таких, на которых только дата - 1942. Эти люди погибли безымянными. Рядом с могилами 
расположены 5 бетонных сужающихся книзу стел высотой 12 метров каждая, 
расположенных по окружности. Внизу между ними огромный металлический венок. 

     Мемориальный комплекс сооружен по проекту скульптора Б. А. Каткова и 
архитектора П. П. Даниленко. 

 





Памятный знак жертвам бомбардировки в саду Пионеров 

 Самого сада Пионеров, располагавшегося в Воронеже между 
улицей Театральной и проспектом Революции, давно уже нет. На 
его месте построены дома, сараи и гаражи. Но нашлось под 
развесистым деревом на улице Театральной место для 
небольшого памятного знака, увековечившего память о погибших в 
июне 1942 года от фашистских бомб детях. 

          Открытие памятного знака состоялось 13 июня 1992 года, через 50 
лет после роковой бомбежки. Памятный знак представлял собой 
лежащий прямо на земле гранитный камень, на вершине которого 
укреплена бронзовая доска со следующими словами: 

«13 ИЮНЯ 1942 ГОДА 
В БЫВШЕМ ГОРОДСКОМ САДУ ПИОНЕРОВ 
ОТ БОМБ, СБРОШЕННЫХ ФАШИСТАМИ, 
ПОГИБЛО БОЛЕЕ 300 ДЕТЕЙ». 

          Слева от текста скульптор А.В. Мельниченко поместил на доске 
барельеф погибшей птицы с откинутым в сторону крылом. 
Четыре года спустя была проведена реконструкция памятника. 
Камень поставили на постамент, площадку вокруг него замостили 
плиткой и окружили оградой. 

 





Площадь Победы 
    9 мая 1975 года в день 30-летия Победы советского народа над фашистской 

Германией в Воронеже состоялось открытие памятника, посвященного 
разгрому немецко-фашистских войск под Воронежем. 
Авторами памятника, по замыслу, посвященного боевым действиям на всей 
Воронежской земле в 1942-43 годах, стали воронежцы: скульптор Ф.К. Сушков, 
архитектор Н.Ф. Гуненков, конструктор С.В. Пучков. 
          Место на проспекте Революции, где соорудили памятник, раньше было 
застроено небольшими домами, сараями. После их сноса образовалась 
площадь, которую назвали именем Победы. На этой площади нет больше 
никаких строений и объектов, кроме памятника. Поэтому за мемориальным 
комплексом и закрепилось название Площадь Победы. 
           Об этом же говорит надпись на каменном пилоне у входа на площадь: 
«Площадь Победы построена в честь разгрома немецко-фашистских войск под 
Воронежем в 1943 году. Открыта в 1975 году». 
Памятник (вернее будет называть его мемориальным комплексом) состоит из 
трех частей. В южной части площади возвышается 40-метровый обелиск из двух 
стел. Почти у самой вершины обелиска между стелами укреплены две модели 
ордена Отечественной войны. На противоположном конце площади 
установлена многофигурная скульптура, перед которой горит огонь Вечной 
славы. С западной стороны площадь окаймляет стена с пятью тумбами из 
красного гранита. На тумбах можно прочесть наименования или номера 
воинских частей и соединений, громивших фашистов на воронежской земле, 
имена и фамилии воронежцев-участников Великой Отечественной войны: 
Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы. 
          Монумент на площади Победы увековечил исторический подвиг советских 
воинов. 





 В селе Подгорном две братские могилы. Одна расположена на 

сельском кладбище, и в ней похоронены, по сведениям 

сельской администрации, 2294 воина. Но имен их нельзя узнать, 

не заглянув в Книгу памяти, хранящуюся в конторе 
администрации, — на могиле они не обозначены. Вторая 

могила находится около школы в центре села. Она возникла 

уже в мирное время и совсем недавно. 

Сюда переносились останки воинов, обнаруженных на местах 
прежних боев. Всего здесь похоронено 497 воинов. Имена их  в 

большинстве случаев  остаются неизвестными. На могиле 

установлен скульптурный памятник — солдат и прильнувшая к 

нему скорбящая женщина. 

 





Ротонда 

  На  северной окраине Воронежа до сих пор сохранились 
остатки здания областной больницы, разрушенной фашистами 
во время боёв за Воронеж в годы  Великой Отечественной войны. 
От построенного в предвоенные годы здания остался только 
искореженный громадный железобетонный купол, 
поддерживаемый многочисленными колоннами.  Воронежцы 
назвали уцелевшую часть больницы Ротондой. Известно, что 
этим термином называют круглую постройку, обычно 
увенчанную куполом, по периметру которой нередко 
расположены колонны. Как видим, воронежская ротонда вполне 
соответствует этому определению. 
          Официально оставшиеся от здания больницы руины 
приобрели статус памятника войны в 1965 году по решению 
городского Совета. 
Ротонда  на улице Бурденко напоминает людям, каким увидели 
город наши воины, освободившие его 25 января 1943 года. 





Спасибо за внимание! 


