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Двести дней и ночей на берегах рек 

Дон и Волга, а затем у стен города на 

Волге и непосредственно в самом 

Сталинграде продолжалась эта 

ожесточенная битва. Сталинград для 

немецкой армии стал своего рода 

«кладбищем» их надежд и 

стремлений. Сами немцы назвали 

город «адом на земле», отмечали, что 

русские бьются с беспримерным 

ожесточением, сражаются до 

последнего человека.  

19 ноября 1942 г.  Началось контрнаступление Красной 

Армии под Сталинградом.  



«Физически и духовно один русский солдат 

сильнее целого нашего отделения… 

Пятьдесят восемь дней мы штурмовали 

один - единственный дом!»  Немецкий солдат 

Отт, из Сталинграда 

 



   Детально разработанный 

советский план 

контрнаступления, Г.К. Жукова 

и А.М. Василевского, получил 

название «Уран». 

 

    В 7:30 утра 19 ноября 

1942 года залпами «катюш» 

началась 80-минутная 

артподготовка. Это был старт 

советского контрнаступления 

под Сталинградом. Оборону 

гитлеровских войск громили 3 

500 орудий. Враг был подавлен 

сокрушительным огнём. 
 

   Такого поражения немцы во время Второй 

мировой войны ещё не знали. 

 
    После провала попытки 

деблокировать Сталинградскую 

группировку группой армий «Дон» 

под началом Манштейна – 12 -23 

декабря 1942 года, окруженные 

немецкие войска были обречены. 
 



В плен попали 24 генерала, 2,5 тыс. офицеров и около 90 тыс. солдат. 

Ещё 140 тыс. солдат и офицеров противника были впоследствии 

захоронены в Сталинградских развалинах. Бои в Сталинграде 

закончились 2 февраля 1943 года. 

А. Гитлер требовал сражаться до последнего солдата. Ф. Паулюсу даже 

было присвоено звание фельдмаршала, что в тех условиях могло быть 

расценено как ясный намёк на самоубийство, — ведь ещё ни один 

германский фельдмаршал не попадал в плен. Но Ф. Паулюс сдался 

вместе со всем своим штабом.  
 



Курская битва началась в ночь на пятое июля, когда захваченный в плен 

немецкий сапёр сказал на допросе, что в три часа ночи начнётся 

немецкая операция «Цитадель». До решающего сражения оставались 

считанные минуты… Военным Советом фронта должно быть принято 

важнейшее решение, и оно было принято. Пятое июля 1943 года в два 

часа двадцать минут тишина взорвалась громом наших орудий… 

Начавшееся сражение длилось до 23 августа. 

 

Действиями советских фронтов на Курской дуге руководили маршалы 

Георгий Жуков и Василевский. Численность советской армии 

составила более 1 млн. человек. было задействовано около 70 тыс. 

орудий и минометов, свыше 13 тыс. танков и самоходных орудий, 

около 12 тыс. боевых самолетов. 



План немцев заключался в следующем. Они собирались молниеносным 

ударом захватить курский выступ и начать полномасштабное 

наступление (Военная операция под названием “Цитадель”) Советская 

разведка не зря ела свой хлеб, и сообщила о немецких планах 

советскому командованию. Узнав точно время наступления и цель 

главного удара, наши руководители приказали укрепить обороны в этих 

местах. 

Немцы начали наступления на 

Курской дуге.  На собравшихся  

перед самой линии фронта 

немцев, обрушился шквальный 

огонь советской артиллерии, 

нанеся им большой урон.  



Во время сражений на Курской дуге, 

у деревни Прохоровка произошло 

крупнейшее в истории танковое 

сражение. В бою сошлись по 800 

танков с каждой стороны. Это 

было впечатляющее и страшное 

зрелище. На поле боя были лучше 

танковые модели второй мировой 

войны. Советский  Т–34 

схлестнулся с немецким Тигром. 

Так же в том сражение был 

опробован «зверобой». 57-ми 

миллиметровая пушка, 

пробивавшая броню «Тигра». 

 
Вскоре началось наше контрнаступление. Советские солдаты взяли 

укрепления и, при поддержки авиации, совершили прорыв немецкой 

обороны. Сражение на Курской Дуге продолжалось примерно 50 дней. 

За это время русская армия уничтожила 30 немецких дивизий, в том 

числе и 7 танковых, 1,5 тысячи самолетов, 3 тысячи пушек, 15 тысячи 

танков. Людские потери Вермахта на Курской дуге составили 500 тысяч 

человек. 



Победа в Курской битве показала Германии силу Красной 
армии. Над вермахтом навис призрак поражения в 
войне. Более 100 тысяч участников битв на курской 
дуге были награждены орденами и медалями. 

 
27 апреля 2007 года указом президента РФ Владимира 

Путина Курску было присвоено почетное звание 
Российской Федерации — Город воинской славы. 



  Донской фронт Командир танка 241 

танковой бригады. 1942г 

Попал в плен на Украине, считался 

пропавшем без вести. Неоднократный 

побег из плена после чего попал к 

партизанам. Был направлен на фронт 18 

армии I-го Украинского фронта. Служил 

пулеметчиком, искупил вину кровью.  

  Третий Белорусский фронт 1944г 

(медаль за Отвагу и 2 ордена красной 

звезды). 

  Участвовал в освобождении Кенигсберга, 

где 9 мая встретил день Победы. Награжден 

медалью “За взятие Кенигсберга” и “За 

победу над Германией в ВОВ 1941-1945” 

 
 


