
Клуб «Мои Челны»: 11 марта (от 

Совинформбюро) 

   11 марта 2016 года  активисты клуба «Мои Челны» 

Камского государственного автомеханического техникума 

им. Л. Б. Васильева в рамках внеурочной работы провели 

десятиминутную политинформацию на тему: «11 марта (от 

Совинформбюро)». 

   Студенты посредством метода «цепочки» рассказали 

о событиях 11 марта в трудные годы Великой Отечественной 

Войны. 

Муртазин Ильгиз: «11 марта 1944 года. В 11 часов 45 

минут войска 38-й армии К. С. Москаленко после 

артиллерийской подготовки перешла в наступление с рубежа 

Богдановка, ст. Липовец, Владимировка, Лопатинка». 

Якушев Константин: «11 марта 1942 года. Юго-

западнее Сычёвки Советские войска, преодолевая упорное 

сопротивление противника, заняли несколько десятков 

населённых пунктов, в том числе районный центр 

Андреевское. Нашими восками было уничтожено 14 орудий, 

20 миномётов, свыше 100 пулемётов и до 2000 солдат и 

офицеров противника. По неполным данным, захвачены у 

немцев 14 танков, 8 орудий, 25 миномётов, 42 пулемёта, 

свыше 500 винтовок, 2 склада с боеприпасами и другие 

трофеи». 

Лосев Роман: «11 марта 1943 года. 628-й день войны. 

Западнее Львова наши войска в бою за железнодорожную 

станцию уничтожили свыше 300 немецких солдат и офицеров. 

Захвачено у противника 2 танка, 6 орудий, 19 пулемётов и 14 

автомобилей с различными грузами. На другом участке наши 

разведчики проникли в тыл противника и подожгли 

железнодорожный состав с горючим. Сгорело 8 цистерн и 

несколько вагонов». 

Закиров Ильнур: «11 марта 1943 года. Западнее 

Ростова-на-Дону на одном из участков немцы атаковали ниши 

подразделения, но были отброшены огнём из всех видов 

оружия. На поле боя осталось более 100 вражеских трупов. 

Оружейно-пулемётным огнём сбито 2 немецких самолёта». 

Тимиров Динис: «11 марта 1943 года. В Смоленской 

области советские войска продолжили наступление и 

освободили 16 населённых пунктов». 

Андреев Данила: «11 марта 1942 года. В течение ночи 

на ряде участков фронта советские войска вели 

наступательные бои против немецко-фашистских войск». 

 Хайдаров Боходыр: «11 марта 1943 года. Южнее 

Харькова наши войска вели ожесточённый бой с численными 

превосходящими силами противника. Сжимая кольцо 

окружения, наши подразделения уничтожили 15 танков и 

истребили до 400 гитлеровцев». 

Зиаев Роберт: «11 марта 1942 года. 1-ая танковая 

дивизия СС «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер» начала штурм 

Харькова со стороны Белгородского шоссе». 

Бесспорно, подобные мероприятия гражданско-

патриотической направленности благотворно влияют на 

формирование будущих специалистов-патриотов.  

Кашапова Юлия, активистка клуба «Мои Челны» 

 


