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Корсунь-Шевченковская 
битва (24.01-17.02.1944 г.)  

Была освобождена от врага 
большая часть территории 
советской Украины, с про-
живающим на ней населе-
нием.  

Битва за Берлин (16.04-
08.05.1945 г.)  

В ночь на 9 мая был подпи-
сан акт о безоговорочной 
капитуляции Германии. 

Боевые награды  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ис-
точники: 
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otechestvennaia_istoria/vov/
oboronitelnaia_operacia_v_y
kraine.html 
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Цель: 
 Собрать информацию о 

родственниках, участво-
вавших в войне.  

Задачи: 

 Собрать документаль-
ную информацию 

 Оформить информацию 
географическим обра-
зом. 

 

Сиденко  

Николай Захарович -  

до 22 июня 1941 года тру-

дился в селе Орлы Лысян-

ского района Черкасской 

области шофером машинно

-тракторной станции.  

 

События боевого пути: 

 Оборона Коростельского 

и Киевского укреплён-

ных районов (11.07-

09.09.1941 г.). 

 Оборонная операция на 

Харьковском и Сумском  

направлениях (30.09-

29.10.1941 г.). 

 

 Сталинградская страте-

гическая наступательная 

операция (19.11.1942 г. -

02.02.1943 г.)  

 Освобождение Донбасса 

(18.08.-22.09.1943 г.). 

 Освобождение Киева 

(03.11-13.11.1943 г.). 

 Корсунь-Шевченковская 

битва (24.01-17.02. 1944 

г.). 

 Битва за Берлин (16.04-

08.05.1945 г.). 

 



Оборона Коростельского 

и Киевского укреплён-

ных  районов (11.07-

09.09.1941г.) 

В первые же минуты 

Советские войска под- 

верглись мощным  да- 

рам немецкой авиации. 

Части Красной армии потер-
пели поражение и выну-
ждены были оставить Запад-
ную Украину.  

Оборонная операция на 
Харьковском и Сумском  
направлениях (30.09-

В результате разгрома                                           

основных сил Юго-

Западного фронта под                                 

Киевом  войска группы 

армий «Юг» к 20 сентября 

1941 года вышли на рубеж 

Ворожба—Гадяч -Полтава

- Красноград. 

Оборонная операция 

на воронежском 

направлении (30.10-

06.12.1941 г.) 

В течение зимы 1941 г. и 
весны 1942 г. линия фрон-
та на воронежском участ-
ке относительно стабили-
зировалась и проходила 
несколько западнее полот-
на Московско-Донбасской 
железной дороги, пример-
но в 100 км от города. 



Сталинградская страте-
гическая наступатель-
ная операция (19.11.1942 
г. – 02.02.1943 г.)  

Красная Армия создала 
два кольца окружения. 
Однако советские войска 
не смогли с ходу рассечь 
группировку противника, 
чтобы завершить её лик-
видацию.10.01- 02.02.1943 
г. Донской фронт провел 
наступательную операцию 
«Кольцо», в ходе которой 
Сталинградская группи-
ровка вермахта была лик-
видирована.  

Освобождение Донбасса. 
    (18.08.- 22.09.1943г.)  

Войска Юго-Западного 
фронта отбросили к 22 сен-
тября  противника за Днепр  
южнее Днепропетровска и 
наступали к Запорожью. В 
результате Донбасской  
операции советские войска 
продвинулись до 300 км, 
завершили освобождение 
Донбасса  и вышли на ру-
беж Днепра. 

 

Освобождение Киева (3-

13.11.1943г.)  

Киевская наступательная 
операция, проводилась с 3 
по 13 ноября 1943 года. 
Киев был взят 6 ноября 
1943 года. Освобождение 
Киева и Украины имело 
важное стратегическое и 
моральное значение для 
СССР.  


