
РАБОЧИЙ ЛИСТ 

 

Задание 1 

Изучите изображение и комментарий на слайде и выполните задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Какому историческому событию посвящено изображение на слайде? 

2. Попробуйте сформулировать цель и задачи нашего занятия. 

3. Сформулируйте возможные вопросы, ответы на которые вы бы хотели 

получить в ходе этого занятия. 

Аргументируйте свою точку зрения. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Задание 2 

Проанализируйте тексты, изучите карту и выполните задание. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка 

Силезия – исторический регион в центральной Европе, разделённый между 

Чехией, Германией и Польшей. 

Рур – краткое название большого промышленного района в Германии. 

 

Изучая карту предстоящих боевых действий, Верховный 

Главнокомандующий обвел пальцем этот район и сказал: «Золото». 

Враг, стремясь удержать западную часть Верхне - Силезского бассейна— 

единственную оставшуюся у него в руках после потери Рура угольную и 

металлургическую базу, плотно насыщал оборону танками, артиллерией и 

пехотой, широко применял фаустпатроны. Гитлеровцы упорно сопротивлялись, 

https://pobeda.elar.ru/issues/osvobozhdenie-silezii/zoloto-verkhney-silezii/


цепляясь за каждый населенный пункт и рубеж. Они подтянули сюда несколько 

соединений, снятых с других участков фронта, в том числе 16-ю, 17-ю танковые 

дивизии, танковую дивизию «Охрана фюрера». 

Лелюшенко Д.Д. Москва-Сталинград-Берлин-Прага.  

Записки командарма. — М.: Наука, 1987 

 

17-я армия вступила в ожесточенные бои за Верхне - Силезский 

промышленный район. А в это время под землей еще продолжалась работа и 

поезда с углем ежедневно отправлялись на запад. Армия лишь шаг за шагом 

сдавала последнюю действующую немецкую кузницу вооружения. С потерей 

Верхней Силезии у рейха и в области вооружения была отнята последняя 

возможность продолжать борьбу в течение сколько-нибудь продолжительного 

времени. 

К. Типпельскирх, гитлеровский генерал  

 

1. Что общего в этих фрагментах? 

2. Используя карту, покажите район, о котором Верховный 

Главнокомандующий И.В. Сталин сказал: «Золото». 

3. Объясните, почему гитлеровцы упорно сопротивлялись, отстаивая 

каждый населенный пункт и рубеж на данном направлении. С какой целью на 

данный участок фронта была брошена танковая дивизия «Охрана фюрера»? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Задание 3 

Изучите воспоминания и карту, размещенную на слайде, выполните 

задание. 

 

Справка  

Командующий войсками 1-го Украинского фронта Маршал Советского 

Союза Иван Степанович Конев. 



Иван Степанович Конев 

Лелюшенко Дмитрий Данилович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стоит сказать несколько слов о необходимости осуществления Верхне - 

Силезской операции, поскольку мне довелось быть ее участником. Советское 

командование беспокоило то обстоятельство, что гитлеровцы сохраняли против 

южного крыла 1-го Украинского фронта весьма сильную группировку и 

продолжали увеличивать ее численность. Видимо, неприятель все еще надеялся 

на возможность удержания западной части Верхне - Силезского промышленного 

района, а может быть, полного возвращения Верхней Силезии, игравшей в 

экономике Германии очень существенную роль, можно прямо сказать, почти 

решающую (второй Рур). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка  

Герой Советского Союза, Герой Чехословацкой Социалистической 

Республики, кандидат военных наук генерал армии Дмитрий Данилович 



Иван Терентьевич Коровников 

Лелюшенко, во время Великой Отечественной войны командовавший 

общевойсковыми и танковой армиями. Ему довелось быть участником таких 

крупных операций, как битва под Москвой, контрнаступление под 

Сталинградом, освобождение Донбасса, Правобережной Украины и ее западных 

областей, форсирование Днепра, Вислы, Одера, битва за Берлин и освобождение 

Праги. 

 

Выполняя указание Ставки, командующий фронтом принял решение 

уничтожить неприятеля перед центром и левым крылом и отбросить его в 

Судетские горы. Наступление планировалось провести силами 5-й гвардейской, 

21, 59, 60-й общевойсковых и 4-й танковой армий. Планом предусматривалось 

окружить и уничтожить оппельнскую группировку противника и выдвинуться на 

линию Штрелен, Мюнстерберг, Троппау. Начало действий намечалось на 15 

марта. Задачи войск в Верхне - Силезской операции отличались от предыдущих 

тем, что нашей танковой армии предстояло прорывать оборону противника 

совместно с пехотой с самого начала и только после ее прорыва на всю ее 

тактическую глубину оторваться от стрелковых частей, стремительно выйти в 

район Нойштадт, Зюльц и совместно с 59-й армией генерала И. Т. Коровникова 

завершить окружение вражеской группировки.  

Лелюшенко Д.Д. Москва-Сталинград-Берлин-Прага. Записки командарма.  — М.: 

Наука, 1987 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Объясните, в чем заключался план советского командования.  В чем 

вы видите его сильные стороны? 

2. Какие задачи были определены планом советского командования 

перед выходом на линию Штрелен, Мюнстерберг, Троппау? Попробуйте 

обозначить эту линию на карте.  

3. Обозначьте военную тактику, которую командующий фронтом 

применил в данной военной операции. 

Аргументируйте свою точку зрения. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 



Задание 4 

Рассмотрите изображение на слайде, проанализируйте фрагмент текста, 

выполните задание.  

15 марта после артиллерийской подготовки соединения двух ударных 

группировок атаковали передний край вражеской обороны. Однако с самого 

начала свои коррективы в планы фронтового командования внесла непогода. Из-

за плохих метеоусловий авиация начала действовать только после полудня. Из 

общего количества 2995 самолето-вылетов, запланированных на день, она смогла 

произвести лишь 1283. В период подготовки атаки и с ее началом огневое 

поражение противника осуществляла только артиллерия, которая не смогла 

уничтожить большинство противотанковых средств. В таких условиях расчет на 

применение подвижных соединений в первом эшелоне для прорыва обороны себя 

не оправдал. Танковые корпуса понесли большие потери. Так, например, в 31-м 

танковом корпусе они составили более 30 % боевых машин. Действия танков, к 

тому же, значительно усложняла весенняя распутица. Они вынуждены были 

двигаться, в основном, по дорогам, на которых немецкие подразделения 

заблаговременно подготовили сильные узлы сопротивления и засады. Бои шли за 

каждую высоту, узел дорог, населенный пункт. В результате к исходу дня 

северная ударная группировка смогла прорвать только две позиции обороны 

врага. Успешнее действовала южная группировка, которая преодолела от 8 до 10 

км. 

Медленное продвижение советских войск позволило командованию 

противника принять меры к усилению угрожаемых направлений. В течение 15-16 

марта оно начало перебрасывать моторизованную, танковую и пехотную дивизии. 

Чтобы упредить их в занятии оборонительных рубежей, Маршал Советского 

Союза И.С. Конев приказал не прекращать наступления ночью, для чего 

ежесуточно выделять по одному усиленному стрелковому батальону от каждой 

дивизии. В результате принятых мер соединения двух ударных группировок 

завершили прорыв тактической зоны обороны и 18 марта установили 

соприкосновение в районе Нойштадта. В окружении оказались части 20-й 

пехотной дивизии СС, 168-й и 344-й пехотных дивизий, 18-й моторизованной 

дивизии СС, несколько отдельных полков и батальонов. 

Содержание избранного командующим войсками фронта способа разгрома 

врага заключалось в том, чтобы без дополнительной подготовки сразу же нанести 



несколько ударов, рассечь окруженную группировку на части, изолировать их 

друг от друга, нарушить взаимодействие и дезорганизовать управление. 

Выполнение этих задач он возложил на 21-ю и 59-ю армии, одновременно 

приказав 4-й гвардейской танковой армии исключить подход резервов противника 

из района западнее г. Нейссе. В течение 19-20 марта эта армия сорвала все 

попытки немецкого командования деблокировать свои войска и создала условия 

для их ликвидации стрелковыми соединениями. 

В последующем наступление велось по отдельным направлениям с целью 

выхода в предгорья Судет. Наиболее благоприятная обстановка для 

преследования врага сложилась в полосе 21-й армии. Здесь 24 марта ее части 

совместно с подразделениями 4-й гвардейской танковой армии после 

напряженных уличных боев овладели крупным узлом железных и шоссейных 

дорог – г. Нейссе. Тем самым они лишили командование противника 

возможности эксплуатировать рокадную железную дорогу, соединявшую группы 

армий «Центр» и «Юг». 

В более сложных условиях на завершающем этапе операции пришлось 

действовать 60-й армии, которая наносила удар в направлении Ратибор, Опава. В 

случае ее выхода к Опаве создавалась угроза тылу вражеской группировки, 

прикрывавшей Моравско-Остравский промышленный район. Поэтому немецкое 

командование всячески стремилось задержать дальнейшее продвижение армии, 

для чего перебросило против нее дополнительно две танковые дивизии. С целью 

сломить усилившееся сопротивление противника Маршал Советского Союза И.С. 

Конев принял решение вывести из сражения 4-ю гвардейскую танковую армию в 

полосе 21-й армии и перегруппировать ее в полосу 60-й армии. 

Прибытие танковых соединений позволило нарастить общие темпы 

наступления. 27 марта дивизии 60-й армии освободили г. Рыбник, но на 

подступах к Ратибору были остановлены. Перелом в ходе боевых действий 

наступил после сосредоточения здесь двух артиллерийских дивизий прорыва и 

большей части армейской артиллерии. Их массированное применение не оставило 

врагу шансов на успех. 31 марта советские войска завершили освобождение 

города. 

Анатолий Борщов, старший научный сотрудник Научно-исследовательского 

института (военной истории) Военной академии Генерального штаба ВС РФ,  

кандидат исторических наук 

 



А. Данный фрагмент текста рассказывает о проведении Верхне - 

Силезской наступательной операции. 

Б. Верхне - Силезская наступательная операция началась 15 февраля 

1945 года. 

В. Медленное продвижение советских войск позволило командованию 

противника принять меры к усилению угрожаемых направлений. 

Г. 4.Северная и южная группировки советских войск действовали очень 

успешно. 

Д. Командующий войсками 1-го Украинского фронта Маршал 

Советского Союза И. С. Конев. 

Е. Командующий войсками 1-го Украинского фронта Маршал 

Советского Союза Д.Д. Лелюшенко. 

Ж. Содержание избранного командующим войсками фронта способа 

разгрома врага заключалось в том, чтобы без дополнительной подготовки сразу 

же нанести несколько ударов, рассечь окруженную группировку на части, 

изолировать их друг от друга, нарушить взаимодействие и дезорганизовать 

управление. 

З. Прибытие танковых соединений позволило нарастить общие темпы 

наступления. 27 марта дивизии 60-й армии освободили г. Рыбник, но на 

подступах к Ратибору были остановлены. 

И. Верхне – Силезская наступательная операция завершилась к концу 

апреля 1945 года. 

 

Опираясь на текст, выберите из предложенного ряда верные утверждения. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Задание 5 

Изучите текст телеграммы и выполните задание. 



В 3 час. 10 мин. 18 марта на имя командующего 1-м Украинским фронтом 

и командующего 4-й танковой армией поступила телеграмма от Народного 

комиссара обороны CCCР И. В. Сталина. 

 

 

В боях за нашу Советскую Родину против немецких захватчиков 4-я 

танковая армия показала образцы мужества и стойкости, отваги и смелости, 

дисциплины и организованности. 

За время боев на фронтах Отечественной войны с немецкими захватчиками 

4-я танковая армия своими сокрушительными ударами, уничтожая живую силу и 

технику врага, нанесла большие потери фашистским войскам. За проявленную 

отвагу в боях за отечество, стойкость, мужество, смелость, дисциплину, 

организованность и умелое выполнение боевых задач преобразовать 4-ю 

танковую армию в 4-ю гвардейскую танковую армию и ... преобразованной 

танковой армии вручить гвардейское знамя. 

 

Как вы считаете, какое влияние оказала данная телеграмма на весь личный 

состав армии? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Иван Степанович Конев 



Задание 6 

Проанализируйте данные, выполните задание.  

В результате проведенной операции армии левого крыла 1-го Украинского 

фронта овладели юго-западной частью Верхней Силезии и заняли выгодное 

положение для последующих ударов на дрезденском и пражском направлениях. 

Они уничтожили более 40 тыс. солдат и офицеров противника, пленили 14 тыс. 

человек, вывели из строя 280 танков и штурмовых орудий (с учетом прибывших в 

ходе боевых действий), до 600 полевых орудий, большое количество другой 

военной техники. При этом потери фронта в людях составили 66 801 человек, из 

них 15 876 – убитыми, умершими и пропавшими без вести. 

 

Используя статистические материалы, оцените масштабы Верхне - 

Силезской наступательной операции. Аргументируйте свое мнение. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Задание 7 

Рассмотрите изображение на слайде, изучите текст и выполните задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В феврале 1945 года 5-й гвардейский механизированный корпус прибыл на 

4-й Украинский фронт, где предполагалось его использование для прорыва 

Назип Хазипович Хазипов 

http://mil.ru/winner_may/history/more.htm?id=12011624@cmsArticle
http://mil.ru/winner_may/history/more.htm?id=12011624@cmsArticle


сильно укреплённой линии немецкой обороны на рубеже Струмень-Живец- 

Яблунков-Липтовски-Микулаш. Однако планы командования изменились. 

Корпусу было предписано следовать в Силезию, где во второй половине марта 

1945 года он в составе 4-й гвардейской танковой армии1-го Украинского фронта 

принимал участие в Верхне-Силезской наступательной операции. 24 марта 1945 

года гвардии лейтенант Н. Х. Хазипов под ураганным огнём противника первым 

ворвался в населённый пункт Владен, уничтожив в ходе боя две самоходные 

артиллерийские установки, один бронетранспортёр и до взвода вражеской 

пехоты. 25 марта 1945 года в бою за высоту 289,4 в трёх километрах севернее 

населённого пункта Хохкретшам экипаж Хазипова уничтожил немецкий танк Т-6 

«Тигр», 1 САУ и до роты немецкой пехоты. Когда танк был подбит, Назип 

Хазипов, будучи сам раненым, эвакуировал получивший ранения экипаж в 

безопасное место, после чего вернулся в повреждённый танк и ещё в течение 

четырёх часов продолжал вести бой, пока не погиб. 27 июня1945 года указом 

Президиума Верховного Совета СССР гвардии лейтенанту Хазипову Назипу 

Хазиповичу было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.  

Из материалов сайта Забытые имена Пермской губернии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фрагмент наградного документа 

https://dir.md/wiki/4-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F?host=ru.wikipedia.org
https://dir.md/wiki/1-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82?host=ru.wikipedia.org
https://dir.md/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0?host=ru.wikipedia.org
https://dir.md/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0?host=ru.wikipedia.org
https://dir.md/wiki/27_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F?host=ru.wikipedia.org


Он жил всего только 20 лет... 

Но уже в эти годы он стал коммунистом, имел офицерское звание и 

командовал взводом танков Т-34, имел три боевые награды. 

15 сентября 2016 произошло открытие стелы нашему земляку Герою 

Советского Союза Назипу Хазиповичу Хазипову в деревне Еманзельге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник герою 

 

1. В чем заключалось мужество и героизм Назипа Хазиповича 

Хазипова? 

2. Узнав о подвиге и фактах короткой жизни танкиста Н. Хазипова, как 

бы вы могли охарактеризовать этого человека? 

3. Как вы считаете, мог ли Н. Х. Хазипов поступить иначе?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

http://www.bibl-krasnoufimsk.ru/index.php/lichnost-v-istorii/geroi-sovetskogo-soyuza/khazipov-n-kh
http://www.bibl-krasnoufimsk.ru/index.php/lichnost-v-istorii/geroi-sovetskogo-soyuza/khazipov-n-kh


Задание 8 

Просмотрите изображение на слайде и видеофрагмент.  

 

Объясните, какое значение имело победоносное завершение Верхне -

Силезской наступательной операции 1945 года в разгроме фашизма? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

https://drive.google.com/open?id=1b4jF64OHNM4SkV0WkS0qiI39U8oX_F2Z

