
Клуб «Мои Челны»: 12 марта (от 

Совинформбюро) 

12 марта 2016 года активисты клуба «Мои Челны» 

Камского государственного автомеханического техникума 

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

десятиминутную политинформацию на тему: «12 марта (от 

Совинформбюро)». 

Студенты посредством метода «цепочки» рассказали о 

событиях 12 марта в трудные годы Великой Отечественной войны. 

Шайхлисламов Булат: «12 марта 1943 года войска 

Западного фронта под командованием генерал-полковника 

Соколовского В. Д. после решительного штурма овладели городом 

и железнодорожным узлом Вязьма». 

Ильин Владислав: «12 марта 1942 года. 264-й день войны. 

Советские войска оставили г. Харьков». 

Бузюров Сергей: «12 марта 1943 года – день освобождения 

Вязьмы. 12 марта 1944 год – 1995-й – день войны. 12 марта 1945 

года – 1360-й день войны». 

Бандишоев Нияз: «12 марта 1943 года. Моторизированные 

дивизии СС «Адольф Гитлер» и «Рейх» встретили упорное 

сопротивление советского гарнизона. 

Шайхинуров Тимур: «12 марта 1945 года. Седьмой день 

операции «Пробуждение весны»». 

Федянин Евгений: «12 марта 1944 года. На Проскуровском 

направлении советские войска продолжают вести наступательные 

бои, в ходе которых занимают несколько населённых пунктов 

(Немиренцы, Бровянко, Петриновцы)». 

Чегодаев Василий: «12 марта 1942 года. Уничтожено 24 

немецких самолёта. Наши потери – 7 самолётов. В течение суток 

частями советской авиации уничтожено и повреждено около 110-и 

автомашин с военными грузами, 65 повозок с боеприпасами, 39 

орудий, 12 зенитно-пулемётных точек, 23 миномёта, взорвано два 

склада с горючим и один склад с боеприпасами, разбито 15 

железнодорожных вагонов, рассеяно и частью уничтожено два 

батальона пехоты противника». 

Брагин Булат: «12 марта 1945 года. Войска 2-го 

БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, овладели 

важными опорными пунктами обороны немцев на подступах к 

ДАНЦИГУ и ГДЫНЕ, городами ТЧЕВ (ДИРШАУ), ВЕЙХАРОВО 

(НОЙШТАДТ) и вышли на побережье Данцигской бухты севернее 

ГДЫНИ, заняв город ПУЦК (ПУТЦИГ). Войска 1-го 

БЕЛОРУССКОГО фронта после упорных боёв 12 марта штурмом 

овладели городом и крепостью КИСТЖИНЬ (КЮСТРИН)». 

Димиев Рамиль: «12 марта 1945 года. В Венгрии северо-

восточнее и восточнее озера БАЛАТОН наши войска отбивали 

атаки крупных сил пехоты и танков противника и нанесли ему 

большие потери».  

До великого и долгожданного дня Победы советского 

народа в ВОв ещё достаточно много времени, но знания молодых 

потомков о военном лихолетье должны быть систематическими. 

Систематизации подобных знаний способствуют мероприятия 

гражданско-патриотического воспитания.  
                   Ильин Владислав, активист клуба «Мои Челны» 

 


