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Введение
Невозможно любить страну, не зная своей малой родины. Трудно беречь
настоящее, не зная,какую цену заплатили за него наши предки.
Тема, затронутая в работе, не освещена в учебниках истории, тем и важна
для понимания того,какое место в истории государства занимает история
твоей малой родины. Речь пойдет о событии Великой Отечественной войны
на территории Красноярского края, находившегося далеко в тылу от линии
фронта. Мало кто знает о том, что в самый кровопролитный период ВОВ наш
край стал участником этих событий.
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Бои за Диксон.
Наш край стал единственным регионом за Уралом, где шли боевые действия.
Летом 1942года, в самые тяжелые дни для нашей страны, немецкое
командование решило высадить на о.Диксон морской десант. Пройдя
северным морским путем, немецкий линкор «Адмирал Шеер» подошел к
Диксону, чтобы захватить штаб, уничтожить инфраструктуру, зайти в тыл
нашей обороны
Но на его пути оказался пароход «Смбиряков», который успел предупредить
береговые службы. 25 августа 1942 года приняв неравный бой «Сибиряков»
погиб.
Оборонительные и фортификационные сооружения Диксона значительно
уступали линкору. Реальную силу представлял лишь корабль «Дежнев», на
вооружении которого имелось несколько пушек, а на суше два береговых
орудия под командованием капитана Корнякова. Линкор же был вооружен 28
пушками. Силы были неравнымии исход сражения казалось- бы был
предрешен…
Первым атаковал линкор, не смотря на превосходство немцев, капитан
«Дежнева» С.А. Кротов отдал приказ атаковать линкор. После нескольких
попаданий на линкоре вспыхнул пожар, который привел к панике на судне и
немецкое командование линкора приняло решение отступить, не выполнив
ни одной из поставленных задач.
Цена победы «Дежнева» была очень дорогой. В том бою погибли семь
членов экипажа, более двух десятков были ранены, в том числе и капитан
корабля. Капитан Кротов повел себя как настоящий моряк – герой. Он не
ушел с капитанского мостика и руководил боем будучи уже раненым в руку
и ногу.
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Заключение

Вторая мировая война закончилась полным поражением тех, кто ее развязал.
Победа нашего народа имела и имеет в настоящее время всемирно –
историческое значение.
Война показала, что в борьбе с общим врагом наша страна стала той стеной,
о которую разбилось всемирное зло – фашизм.
Наш край в годы Великой Отечественной стал важным экономическим
форпостом, ковавший нашу общую победу! И тем удивительней для меня
был тот факт,окотором я узнал на уроке истории, что и на территории нашего
края была война, в глубоком тылу. Нашему поколению сегодня как никогда
сложно в понимании и осмыслении прошлого нашей страны. В СМИ то и
дело читаешь совершенно противоположные мнения по тем или иным
вопросам. Тем самым становится архиважным вопрос сохранения памяти о
подвигах предков, а для этого нужно ЧИТАТЬ, ОСМЫСЛИВАТЬ наше
прошлое для того, чтобы наше будущее будет счастливым.
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