МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГНИЗАЦИЯ
СОДЕЙСТВИЯ ИЗУЧЕНИЮ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ
«ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЩЕСТВО»

2020

БЕЛГОРОД
ПРОХОРОВКА
КУРСК
ОРЁЛ
ТУЛА

МОСКВА

ÌÛ ÏÎÌÍÈÌ, ÊÀÊ ÝÒÎ ÁÛËÎ!
ÌÛ ÇÍÀÅÌ, ×ÒÎ ÌÛ ÍÅ ÇÀÁÓÄÅÌ!

• 2020 •

«Война длилась без малого четыре года
и стала целой эпохой для нашей страны,
эпохой мужества и отваги, тяжелейших
испытаний и трагических потерь, светлых
надежд и беспредельной веры в победу.
Великая Отечественная навсегда останется
выдающимся священным подвигом нашего
народа, призывом жить по совести, держать
высоту правды и справедливости, передавать
эти ценности от поколения к поколению."
В.В. Путин, Президент Российской Федерации
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Бронепробег «Дорога Мужества»
вошел в план основных мероприятий
по проведению в Российской Федерации

Года памяти и славы
во исполнение Указа Президента Российской Федерации
от 8 июля 2019 г. № 327, п/п. № 178
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ОРГаНИЗаТОР БРОНЕПРОБЕГа

Организатор бронепробега «Дорога Мужества» – «ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО»
Межрегиональная общественная организация содействия изучению
и эксплуатации военной техники «ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО»
объединяет владельцев военной демилитаризованной техники,
реставраторов военной техники, а также людей, имеющих
в собственности любую военную технику,
ранее находившуюся на вооружении.
Основная задача общества – сохранение военно-технического наследия армии
СССР и России, а также военно-патриотическое воспитание молодежи и граждан РФ.
В 2017 и в 2018 годах «ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО»
организовывало бронепробег «Дорога Мужества» Москва-Брест-Москва,
а в 2019 году - бронепробег «Дорога Мужества» Москва-Санкт-Петербург-Москва.
Данные мероприятия вызвали большой интерес со стороны широкой общественности,
государственных органов Российской Федерации и стран СНГ,
а также российских и международных СМИ.
В 2017 году бронепробег «Дорога Мужества» вошел в Книгу Рекордов России
5

ЦЕЛИ И За Д аЧИ БРОНЕПРОБЕГа

ЦЕЛЬ: СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
За Д аЧИ:
Воспитать гражданский патриотизм у молодежи
Привлечь внимание молодежи к военной технике
Почтить память тех, кто противостоял фашистским захватчикам, в местах прохождения бронепробега
Пройти маршем 1400 километров на боевой технике по дорогам боев и сражений
Продемонстрировать надежность и высокое качество отечественной боевой техники
Принять участие в мероприятиях, приуроченных к началу Курской
битвы и празднованию 75 победы в Великой Отечественной Войне
Подчеркнуть важность сохранения общего исторического наследия и недопустимость попыток пересмотреть историю Великой Отечественной войны
Подчеркнуть неразрывную братскую связь народов бывшего
СССР как в 1941 году, так и в настоящие дни
Стать незабываемым семейным событием
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БРОНЕПРОБЕГ В ЦИФРаХ:
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1400 ÊÌ
ПРЕДСТОИТ
ПРОЕХАТЬ

6

ГОРОДов
участников

10 000
литров
топлива

130 ×ÀÑÎÂ
В ПУТИ

12

остановок
и привалов
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МЕМОРИАЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

7

30

ВОДИТЕЛЕЙ

15

ЕДИНИЦ
ТЕХНИКИ

20

ВОЛОНТЕРОВ

КОМаНДЫ
СТРаН - УЧаСТНИКОВ
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Россия
Белоруссия
Казахстан
Узбекистан
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ДОРОГа МУЖЕСТВа

Город-герой Москва
Согласно генеральному плану немецкого командования «Бар баросса», Москву предполагалось захватить через 3-4 меся
ца после начала войны. Однако советские войска оказывали
героическое сопротивление. Операция по захвату столицы
СССР получила кодовое название «Тайфун», согласно ей гер манские войска должны были наступать на Москву с севера и
юга, затем окружить и захватить. Московское сражение происходило на огромной территории, которая простиралась на
тысячу километров.
Битва за Москву (1941-1942) – одно из крупнейших сражений
Второй мировой войны, как по численности участников сто
рон, так и по территории, на которой оно происходило. Зна
чение битвы огромно, СССР находился на грани фактического
поражения, но, благодаря доблести воинов и полководческим
талантам военачальников, битва за Москву оказалась выигранной и был разрушен миф о непобедимости немецких войск.
6 декабря 1966 года на 23-м километре Ленинградского шоссе
был установлен монумент «Противотанковые ежи». Дата от крытия монумента приурочена к 25-летию разгрома немецкой
армии под Химками. Композиция расположена на месте, где в
1941 году был дан отпор немецкому наступлению.
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ДОРОГа МУЖЕСТВа

Город-герой Тула
Тула и Тульская область внесли свой вклад в дело победы в Великой
Отечественной войне. Многие туляки сражались с врагом в частях армии,
авиации и флота, в пограничных и внутренних войсках, в партизанских
отрядах и разведгруппах, многие ковали победу в тылу. За годы войны
военкоматами Тулы и области было призвано около 400 тыс. туляков.
Погибли в боях, скончались от ран и пропали без вести почти 200 тыс.
человек. Их имена включены в Книгу Памяти.
Героическая оборона Тулы вошла в историю Великой Отечественной войны,
как одна из ярких и знаменательных страниц. 22 октября 1941 г. был создан
городской комитет обороны, возглавивший всю работу по мобилизации
населения для защиты города, по строительству укреплений, по ремонту
боевой техники и помощи фронту. Был сформирован Тульский рабочий
полк. Жители города рыли окопы и противотанковые рвы, сооружали баррикады, устанавливали противотанковые ежи и надолбы.

БЕЛГОРОД
ПРОХОРОВКА
КУРСК
ОРЁЛ

На территории Тульской области проводилась Тульская оборонительная
операция (24 октября -5 декабря 1941 г.), являвшаяся составной частью
битвы за Москву. Под Тулой была остановлена и разгромлена 2-я танковая
армия гитлеровского генерала Гудериана.
В ходе Тульской, а затем Калужской наступательных операций территорию
Тульской области освобождали 49-я, 50-я, 10-я, 3-я и 61-я армии, 1-й гвардейский кавалерийский корпус и другие части. Попытка врага взять Тулу,
окружить ее, создать здесь плацдарм для удара на Москву полностью
провалилась.
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ДОРОГа МУЖЕСТВа

Город воинской славы - Орёл
Оккупация немецко-фашистскими захватчиками - самая страшная страница
в истории Орловской области. Из 66 районов, входивших тогда в состав
области, не подвергались оккупации полностью только два района - Краснинский и Задонский. Немецко-фашистскими захватчиками за время оккупации было убито (расстреляно, повешено, сожжено) 4243 мирных жителя,
многие из которых зверски замучены. Оккупанты не щадили ни стариков,
ни детей.
С особой жестокостью гитлеровцы уничтожили 8111 советских военнопленных. В немецкую неволю на каторжные работы немецко-фашистскими захватчиками было угнано 56490 чел. За годы войны в Орловской области в ее
довоенных границах потери составили более 620 тысяч жителей! Орловщина стала местом ожесточенных боев - по территории области в течение
двадцати двух месяцев проходила линия фронта. Еще осенью 1941 года
в ожесточенных боях в районе Орла и Мценска родилась танковая гвардия
- так был отмечен героизм и подвиги танкистов из бригады полковника
Катукова. Они преградили путь танковой армаде Гудериана, который стремился прорваться к самой Москве. Советские воины мужественно сражались за каждый рубеж, ценою своих жизней тормозили наступление врага.
Уже в декабре 1941 года и январе 1942 года наши войска перешли в контрнаступление под Москвой, а затем под Ельцом (тогда входил в Орловскую
область). Были освобождены 16 районов области. Ожесточенные бои шли
в Ливенском, Должанском, Новосильском, Верховском, Новодеревеньковском и ряде других районов. Особенно тяжелыми они были на территории
Болховского района. Здесь и поныне Кривцовский мемориал напоминает
о трагических страницах военной истории: только в одном этом месте захоронено более двадцати тысяч советских воинов.

14

БЕЛГОРОД
ПРОХОРОВКА
КУРСК
ОРЁЛ

ТУЛА

МОСКВА

• 2020 •

ДОРОГа МУЖЕСТВа

Город воинской славы - Курск
С 3 ноября 1941 года по 8 февраля 1943 года Курск находился под властью
фашистских оккупантов. В период оккупации немцами были замучены
и убиты более 2 000 горожан и почти 6 000 угнаны на принудительные
работы в Германию. В 1943 году после успешного разгрома врага в результате Воронежско-Касторенской операции командование Воронежского
и Брянского фронтов приступило к осуществлению Курско-Белгородской
наступательной операции. 6 февраля 1943 года 60-я армия под командованием генерал-майора Ивана Даниловича Черняховского вышла на подступы
к Курску. 8 февраля район железнодорожного узла был очищен от врага.
Бойцы продолжали наступать уже в городе, гранатами и штыками выбивали
фашистов, засевших в домах и подвалах. Вечером 8 февраля 1943 года Знамя
Победы было водружено на здании Дворца пионеров.
В Курске наши части освободили 250 военнопленных, захватили значительное количество трофеев, склады с боеприпасами и продовольствием. Было
убито 1040 вражеских солдат и офицеров, уничтожено 4 танка, 45 автомашин, 5 миномётных батарей, 11 дзотов было захвачено 44 орудия разного
калибра, 16 танков, 28 пулемётов, 2238 винтовок, 438 автомашин, 30 складов
с боеприпасами, продовольствием, обмундированием. На Курском железнодорожном узле гитлеровцы оставили 98 паровозов и 958 вагонов с польским углём.
Танковое сражение в ходе оборонительной операции на Курской дуге произошло 12 июля 1943 года. Атаки противника на Прохоровку начались сразу
с западного и южного направлений. Четыре танковые дивизии наступали
на западе и еще около 300 танков направлялись с юга. В ходе Курской битвы
произошел коренной перелом. После того как немцы истощили свои наступательные возможности, началось контрнаступление Красной Армии
на Курской дуге.
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ДОРОГа МУЖЕСТВа

Посёлок Прохоровка
12 июля 1943 году под Прохоровкой произошло крупнейшее в Великой
Отечественной войне танковое сражение между советской и германской
армиями. Масштабное танковое сражение под Прохоровкой являлось оборонительной фазой Курской битвы. Это противостояние с применением бронетехники двух сильнейших на то время армий – советской и германской - до
сих пор считается одним из самых крупных в военной истории. Командование
советскими танковыми соединениями осуществлял генерал-лейтенант Павел
Алексеевич Ротмистров, а немецкими – Пауль Хауссер. Крупнейшее танковое
сражение под Прохоровкой сломило воинственный дух немцев. После этой
битвы и до конца войны фашисты больше не наступали, а вели лишь оборонительные бои. Командующего немецким танковым корпусом Пауля Хауссера
после поражения сразу же сместили с должности и обвинили во всех неудачах, постигших гитлеровские войска на курском направлении. В этих боях
противник потерял, по некоторым данным, 4178 человек, что составило 16 %
всего боевого состава.
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В этом тяжелом сражении обе стороны понесли не только значительные
людские потери, но и большую утрату техники. С советской стороны было
выведено из строя около пяти сотен танков из восьми принявших участие
в боях. Немцы же потеряли 75 % своей бронетехники, т. е. три из четырех
сотен машин.
Музей под Прохоровкой был открыт в 2010 году всего лишь в 35 км
от Белгорода и посвящен всем героям, погибшим и выстоявшим в том
крупнейшем и страшном танковом сражении, навсегда вошедшем в мировую
историю. Музей получил название «Третье ратное поле России» (первое Куликово, второе - Бородино). В 1995 году на этом легендарном месте был
воздвигнут храм Святых апостолов Петра и Павла. Здесь увековечены погибшие под Прохоровкой воины – семь тысяч имен высечены на мраморных
плитах, покрывающих стены церкви.
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ДОРОГа МУЖЕСТВа

Город воинской славы - Белгород
В годы Великой Отечественной войны Белгород был дважды
оккупирован немецко-фашистскими захватчиками:
24 октября 1941 года и 18 марта 1943 года. Оккупация
Белгорода длилась в общей сложности около 20 месяцев.
Жизнь для белгородцев, оказавшихся под пятой гитлеровцев,
была полна ужасов и страданий. Люди, ещё недавно жившие
счастливо и свободно, оказались на положении бесправных
рабов.Первое освобождение было осуществлено в ходе
Харьковской наступательной операции 9 февраля 1943 года,
второе освобождение Белгорода произошло в ходе Курской
битвы 5 августа 1943 года. Во время второго освобождения
город был сильно разрушен.
В честь освобождения Белгорода и Орла Москва первый
раз салютовала советским войскам 12-ю артиллерийскими
залпами из 120 орудий. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 9 апреля 1980 года за мужество и стойкость,
проявленные трудящимися города в годы Великой Отечественной войны, и за успехи, достигнутые в хозяйственном
и культурном строительстве, Белгород был награжден
орденом Отечественной войны I степени.
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КОНТАКы

Межрегиональная
общественная организация
«ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО»
125599, МКАД 78км, д.14, корп.1, оф.1.
ТЦ «ДЭКСТЕР»
тел: +7(495)120-22-26
www.voentex.ru

https://vk.com/voentex
https://www.drive2.ru/communities/3000/
https://www.instagram.com/voentex/
https://www.facebook.com/voentex
https://www.youtube.com/channel/
UCfNP1tI9FKqxmmQTA_ZkB1A
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