
 

 Памяти воинов Великой Отечественной войны 

посвящается …  

Обучающиеся МБОУ «СОШ№» 

11 «Б»:  

1.ИРИНА ШАБАНОВА  

2.КРИСТИНА БАУЛИНА  

3.ВИКТОРИЯ КОЧЕТОВА  

4.ЕСЛИЗАВЕТА ЯСАКОВА  

5.АНАСТАСИЯ ГРОШЕВА  

6.ТАТЬЯНА КУЗНЕЦОВА  



«Я молчала… Как окаменела… 

Куклы необычные глаза, 

Рассказали, как война гремела. 

По щеке моей стекла слеза…» 
                                              (с) Нияра Самкова

  



Сталинградская битва (17 июля 1942 – 2 февраля 1943) 

Сражение включало в себя попытку вермахта захватить правобережье Волги в 

районе Сталинграда (современный Волгоград) и сам город, Противостояние 

Красной армии и вермахта в городе и контрнаступление Красной армии 

(операция «Уран»), в результате которого 6-я армия и другие силы союзников 

нацистской Германии внутри и около города были окружены и частью 

уничтожены, а частью захвачены в плен. 



Началом Сталинградской битвы можно 

считать 17 июля, когда возле рек Чир и 

Цимла передовые отряды 62-й и 64-й 

армий Сталинградского фронта 

встретились с отрядами 6-й немецкой 

армии. Всю вторую половину лета у 

Сталинграда шли ожесточённые бои.  

2 февраля 1943 года последняя вражеская 

группировка была ликвидирована, это 

событие считается окончанием битвы. 



Итоги Сталинградской битвы: 

По приблизительным подсчётам, суммарные потери обеих сторон в этом сражении 

превышают два миллиона человек.  



Курская битва (5 июля – 23 августа 1943 г.)  

Историкам известно, что ни численного, ни технического, а главное – ни 

стратегического преимущества вермахт не имел.  С советской стороны в Курскую битву 

готовы были вступить более одного миллиона солдат, 2 тысячи самолетов, почти 19 

тысяч орудий и около 2 тысяч танков. И, что важнее всего – стратегическое и 

психологическое превосходство советской армии уже не подлежало сомнению.  



Операция «Цитадель» 

просуществовала всего шесть 

дней. 

12 июля Курская дуга обрела 

нового, полноценного хозяина. 

Войска двух советских фронтов, 

Брянского и Западного начали 

наступательную операцию на 

немецкие позиции. Эту  дату 

можно принимать за начало конца 

третьего Рейха.  

 
49 дней и ночей шла 

ожесточенная битва  

на Курской дуге, и в это время 

полностью определилось будущее 

каждого из нас. 

Более 1500 танков с обеих сторон 

на протяжении всего дня 12 июля 

1943 года, вели тяжелейшие бои на 

узком пяточке земли возле деревни 

Прохоровка.  



Итоги Курской битвы: 

Операция «Цитадель» показала миру, что 

гитлеровская Германия больше не способна 

вести агрессию.  

 

Немецкая армия была окончательно и 

бесповоротно надломлена психологически. 

  

Разговоры о превосходстве арийской расы 

сошли на нет, да и сами представители этой 

самой расы уже не были полу-богами.  

 



Освобождение Венгрии 
В  октябре 1944 года командование 

Красной армии приступило к 

осуществлению боевой операции по 

освобождению Венгрии и вывода 

государства из Второй Мировой войны, 

на стороне Германии.  

Боевые действия против немецкой 

армии на подступах к Будапешту 

начались в конце октября.  

10 декабря советские войска второго 

Украинского фронта обосновались в 

междуречье Дуная и Тисы.  

22 декабря в Венгрии проходит 

срочное заседание Временного 

национального собрания. Итогом его 

стало создание нового Временного 

правительства Венгрии.  

28 декабря 1944 года Венгрия 

объявила Германии войну. 

 

 



В январе 1945 года, немцы 

предпринимали серьезные попытки 

по прорыву окружения и 

формированию новой линии 

обороны.  

13 февраля 1945 года была 

завершена операция по 

освобождению Будапешта и 

Венгрии. В ходе боевых действий в 

рамках этой операции была 

уничтожена 188-ми тысячная 

немецкая группировка войск. 

В  результате боёв многие здания в 

городе были разрушены, были 

разрушены и все пять мостов через 

Дунай.  

По данным историка Кристиана 

Унгвари, во время осады погибло 38 

000 будапештцев, из них 13 000 

было убито в ходе боев и ещё 25 000 

погибло от голода и болезней, а 

также в результате убийств погибло 

около 15 000 будапештских евреев. 



Искусство в военное время 

А зори здесь тихие (1972) 

режиссер Станислав 

Ростоцкий 

Батальоны просят 

огня (1985) режиссеры 

Александр Боголюбов 

Бабье царство (1967) 

режиссер Алексей 

Салтыков 



Картина Б. Йеменского «Ради жизни» (1980)  



Картина А. Мыльникова «Прощание» (1975) 



Картинва «Победа» Н. Баскакова (1973—1975)  



Мы помним!!! 

Таисия Павловна служила в Волгограде в 286-

ом артиллерийском полку 136-й стрелковой 

дивизии радисткой и имела звание сержанта. 

Через нее проходило очень много 

информации, которую нужно было точно и 

вовремя передать, с чем она блестяще 

справлялась.  



Мы помним!!! 

Кузнецов Игнатий Андреянович 

Воевал. Звание:солдат 

прошел:  

1. Первую Мировую Войну 

2. Гражданскую Войну 

3. Финскую войну 

4. Великую Отечественную. 

Умер в 1953 году 

 

Его сын: Кузнецов Николай Игнатьевич  

Воевал с 22 июня 1941г. Звание: старший 

сержант, командир орудия.  

Погиб в феврале 1943г. в районе Великих 

луг 



Мы помним!!! 
Николай Францевич. 

Капитан Гастелло выполнял 26 июня 1941 г. 

очередной полет на задание. Его 

бомбардировщик был подбит и загорелся. 

За совершенный подвиг 26 июля 1941 года 

присвоено посмертно Звание Героя Советского 

Союза.  



Мы помним!!! 
Все, кто когда-либо был в Волгограде или 

читал о Сталинградской битве, знают про 

легендарный "Дом Павлова". Дом-крепость, 

дот-твердыня, ставший одним из символов 

города. Он и сегодня стоит в центре 

Волгограда - обычная четырехэтажка, в 

которой по-прежнему живут обычные 

люди... 

Из защитников того дома звание Героя 

Советского Союза получил только сержант 

Яков Павлов. 

История "Дома Павлова" легла в основу 

сюжета фильма Федора Бондарчука 

"Сталинград". 

Она, в нескольких сотнях метрах от берега 

Волги, была "господствующей высотой" в 

этом районе, тактически важной и для 

немецкого, и для советского командования - 

он был "ключом к Волге" 



Мы помним!!! 

Военный летчик-истребитель Девятаев был 

сбит и попадал в плен летом 1944 года.  

Вместе со своими товарищами он решает 

угнать самолет. Все тщательно было 

спланировано. Всё получилось! 

8 февраля 1945 года побег состоялся. 10 

пленников взмыли в небо на «Люфтваффе» 

Хейнкель-111, который считался лучшим 

бомбардировщиком противника.  



«Рыдает выживший солдат 

В сырой воронке, после боя... 

Внизу ещё дымится Ад, 

А сверху - небо голубое.» 

                                 (с) Александр Черный  

 



Я знаю, нет  моей вины. 

В том, что другие не пришли с войны, 

В том, что они – кто старше, кто моложе - 

Остались там, и не о том же речь, 

Что кто-то мог, но не сумел сберечь, - 

Речь не о том, но все же, все же, все же… 

(с) А. Твардовский 


