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От составителя: 

 

           Семь с половиной десятилетий прошло с момента завершения двух решающих событий 

Великой Отечественной войны: Сталинградской и Курской битв, но они по-прежнему остаются 

важнейшей частью исторической памяти народов России. Духовное наследие фронтовых лет  

особенно важно для подрастающего поколения. Оно формирует  у молодежи основные 

жизненные ценности и ориентиры: патриотизм, справедливость, благородство, солидарность, 

верность своей семье, моральные  обязательства перед обществом.  

          С каждым годом все меньше становиться очевидцев  войны, поэтому сегодня так важно 

собрать и сохранить любое воспоминание, каждый документ. 

          Предлагаем вам библиографическое пособие, написанное в  форме исторических  хроник. 

Цель пособия: воссоздать хронологию героических лет и познакомить учащихся с 

неизвестными страницами двух крупнейших сражений Великой Отечественной войны. 

Хроники содержат исторические очерки о Сталинградской и Курской битвах. Материал 

подготовлен на основе публикаций журнала «Родина». Пособие не претендует на 

исчерпывающую полноту и отражает отдельные печатные источники, вышедшие на территории 

России в 2005-2018 годах. 

Пособие состоит из двух разделов: 

в первом – исторический очерк о каждом сражении, во втором – книги и статьи из сборников в 

алфавите авторов и заглавий сборников и статьи из периодической печати, расположенные в 

обратной хронологии. Издание адресовано школьникам 8-11-х классов в помощь изучению 

школьной программы и   расширению кругозора. 

Указатель снабжен вспомогательным аппаратом: именным указателем, который содержит 

алфавитный перечень фамилий участников сражений, часто упоминаемых в книгах и статьях.  

Пользоваться им просто: напротив, каждой персоналии указан номер библиографической 

записи статьи из сборника или журнала, где упоминается эта фамилия. 

При составлении хроник использовался электронный каталог Канавинской ЦБС и 

справочный аппарат библиотеки им. А. Грина. 
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Война!  Твой горький след – 

                                                                                                              И в книгах, что на полке. 

                                                                                                                                      Н. Старшинов 

Сталинградская битва 
Сталинградская битва – крупное сражение, 

важнейший эпизод Великой Отечественной войны 

между Красной армией, Вермахта. Происходила на 

территории современных Воронежской, 

Ростовской, Волгоградской областей и республики 

Калмыкия с 17 июля 1942 г. по 2 февраля 1943 г. 
Овладение Сталинградом было очень 

важным для Гитлера по нескольким причинам. 

Одна из основных заключалась в том, что 

Сталинград - крупный индустриальный город на 

берегу Волги, по которой пролегали стратегически 

важные маршруты, соединявшие центр России с 

южными регионами СССР, в том числе Кавказом и 

Закавказьем. Таким образом, захват Сталинграда 

позволил бы Германии перерезать жизненно необходимые для СССР водные и наземные 

коммуникации, надёжно прикрыть левый фланг наступающих на Кавказ сил и создать серьёзные 

проблемы со снабжением, противостоявшим им частям Красной Армии. 

Сталинградская битва продолжалась двести дней и ночей. Сто двадцать пять суток Красная 

армия вела тяжелые оборонительные бои. С начала советские войска два месяца сражались в 

большой излучине Дона, на подступах к городу с севера и юга, на открытом поле. С июля по 

октябрь южный сектор советско-немецкого фронта безостановочно поглощал резервы нашей 

армии, направленные не на разгром противника, а на сохранение неустойчивого равновесия. В 

юго-западном направлении погибло 72 дивизии или 69 процентов от общего количества, 

направленного на все участки фронта и 63 процента танковых бригад. Разгромленный юго-

западный фронт переименовали в Сталинградский под командованием Маршала Советского 

Союза С.К. Тимошенко. По состоянию на 20 июля 1942 года он насчитывал 386365 тысяч человек, 

включая тыловые части. По немецким документам численность армии  противника –  6-ой армии 

Паулюса составляла 400 тысяч и 12 990 военнопленных, 25100 – вольнонаемных иностранцев: 

хорватов, словаков, венгров. Упорное сопротивление советских войск вынудило немецкое 

командование повернуть с кавказского направления на Сталинград 4-ю танковую армию генерала 

Г. Гота, действия которой создавали прямую угрозу прорыва к городу с юго-запада. Для 

укрепления обороны Сталинградский фронт разделили на два: Сталинградский – командующий 

Н.В. Гордов и Юго-Восточный – командующий  А.И. Еременко. 

Перед Сталинградским фронтом стояла задача, обороняясь в полосе 520 километров, 

остановить дальнейшее продвижение противника. К выполнению задачи вновь созданный фронт 

приступил имея всего 12 дивизий численностью 160 тысяч бойцов и 

командиров, 2,2 тысячи орудий и минометов и около 400 танков, 454 

самолета восьмой воздушной армии. 

14 июля 1942 года в Сталинграде  объявлено военное положение. На 

подступах к городу выстроили четыре оборонительных обвода: внешний, 

средний, внутренний и городской. Заводы Сталинграда полностью 

перешли на выпуск военной продукции. На предприятиях создавались 

подразделения ополченцев. Мирные жители и материальные ценности 

эвакуировались на левый берег Волги. На строительство сооружений 

мобилизовалось все население города, включая детей. Трудно представить, 

что самому юному участнику Сталинградской битвы Сереже Алёшкову 

было лишь  шесть лет. Полковая разведка обнаружила Сережу в августе 1942 

года во время боев на Козельском направлении. Ребенок ослаблен, тело в коростах, не мог 

говорить и стоять. Сколько провел времени в лесу – не помнил. Мальчика усыновил командир 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D1%8F
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142-го гвардейского стрелкового полка 47-й гвардейской стрелковой дивизии Митрофан 

Данилович Воробьев. Серёжка никогда, даже в самые тяжёлые минуты, не ныл и не капризничал. 

Он полюбил свою новую большую семью, а отцом навсегда признал Воробьёва. Боец-то 

получился исправный и товарищ надёжный: носил бойцам почту и патроны. Во время 

фашистского налёта бомба попала в  блиндаж командира полка, но никто из солдат, кроме 

мальчугана, не заметил, что там, под брёвнами, остался Воробьёв и ещё несколько солдат. Изо 

всех сил Серёжка навалился на брёвна. Он пытался сдвинуть их, но ничего не получалось. 

Мальчик под обстрелом побежал за подмогой. Солдаты стали растаскивать брёвна в сторону. 

Рядом, в гимнастёрке и сапогах, стоял шестилетний боец Красной Армии Серёжка Алёшков. О 

случившимся узнал генерал Чуйков и наградил мальчугана медалью «За боевые заслуги» (приказ 

№13 от 26 апреля 1943 года). По распоряжению военачальника юный гвардеец был направлен в 

Тульское суворовское военное училище, но не прошел медкомиссию. Здоровье подвело, сказалось 

фронтовое детство. После окончания войны жил и работал в Челябинске следователем, затем 

юрисконсультом на заводе оргстекла. Интересные факты военных будней рассказал читателям 

журнала «Родина» сводный брат Сергея Андреевича Алёшкова, Вячеслав Митрофанович 

Воробьев. 

          С первого дня до последнего дня битвы воевала у стен Сталинграда 15 гвардейская 

Харьковско-Пражская стрелковая дивизия, сформированная в Горьковской 

области. В период наступательных боев дивизия участвовала в окружении 

и уничтожении сталинградской группировки противника. Около 2 тысяч 

бойцов и командиров дивизии – защитников Сталинграда, были 

награждены орденами и медалями. 

В городе Дзержинск Нижегородской области была сформирована 91-я 

отдельная Фастовская танковая бригада. 4 месяца бригада участвовала в 

боях под Сталинградом. 650 бойцов и командиров бригады были 

награждены орденами и медалями. 

В январе 1943 года в районе Сталинграда командир батареи, наш 

земляк, капитан Хафиз Фаттяхетдинов с группой артиллеристов и 

пулеметчиков вели бой против врага, превосходившего их в десятки раз. 

Он получил тяжелое ранение и умер на руках товарищей. Посмертно  был 

награжден орденом Ленина. Памятник на могилах Хафизу Фаттяхетдинову и Рубену Ибаррури 

расположен на Аллее Героев в Волгограде.          

 Во время Сталинградской битвы возродилась Волжская военная 

флотилия. Речники спасали защитников города-героя. Корабли, вступившие 

в боевые действия 25 июля 1942 года, под непрерывным огнем противника 

доставляли нефтепродукты (800 тысяч тонн), технику, подкрепление (543 

тысячи солдат), боеприпасы (150 тысяч тонн) и продукты питания в 

обороняющийся город, эвакуировали раненых и гражданское население. 

В победу в Сталинградской битве внесли свой вклад все рода войск. 

Пехота показала способность стойко обороняться и 

прорывать в наступлении оборону противника. 

Артиллерия активно вела наступление. Особо 

следует отметить танковые части. В стратегической 

наступательной операции «Уран» они выполняли две 

функции. Первая – непосредственная поддержка пехоты в ходе прорыва 

обороны противника. Это была важная тактическая задача. Вторая – 

действия подвижных войск в глубине обороны врага, которая явилась 

ключевым звеном победы в сражении. Советское командование 

сосредоточило для наступления внушительные силы – 1550 танков. 

Операция завершилась успехом, благодаря грамотной стратегии советских 

военачальников-танкистов во главе с П.Л. Романенко. Наступление под 

Салинградом – залог будущих побед  Красной армии в войне. 
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Победа в Сталинградской битве ознаменовала начало коренного перелома не только в ходе 

Великой Отечественной, но и  Второй мировой войны. Немецкие войска были отброшены далеко 

на запад от Волги. Развенчан миф о несокрушимости армии Гитлера. В сражении решилась судьба 

многих стран – союзников СССР. В Европе организовалось движение Сопротивления. 

          В современной историографии отмечаются попытки несколько снизить значение 

Сталинградского сражения, что связано с гибелью  более 900 тысяч немцев. В Германии 

рассматривают сейчас солдат вермахта  не столько  как преступников, сколько как жертв войны. 

«Нельзя уравнивать статус жертвы захватчиков и обороняющихся»1,   

–  пишет директор Института Всеобщей истории РАН, академик 

Александр Чубарьян. 

           В феврале1943 года саперами 1047-го стрелкового полка на 

могиле комбата Георгия Беньяша установлена небольшая деревянная 

стела. Эскиз памятника нарисовал старший лейтенант, полковой 

инженер, и писатель Виктор Некрасов. Спустя двадцать лет, прозаик 

изложит свои впечатления в очерке «Случай на Мамаевом кургане». 

          15 октября 1967 года на Мамаевом кургане – в центральной 

части Волгограда был установлен памятник-ансамбль «Героям  

Сталинградской битвы» с главным монументом «Родина-мать 

зовет!» 

Скульптура является композиционным центром 

всего ансамбля. Эта величественная фигура – 

символ Победы. Грозная женщина держит в руке 

внушительной длины меч, но на фоне неба она 

выглядит легкой, как птица. «Родина-мать» 

вдохновляет дать отпор вражеской армии. Высота 

статуи 85 м вместе с мечом. Монумент изготовлен 

из железобетона и установлен на 16-метровом 

постаменте, большая часть которого скрыта под 

землей. Сложнейшие расчёты устойчивости этой 

конструкции выполнены доктором технических наук 

Н.В. Никитиным — автором расчёта устойчивости 
Останкинской телебашни. Ночью статуя освещается 

прожекторами. Площадь комплекса 26 гектаров. 

Строили скульптурную группу 18 лет. Это самый 

большой в мире комплекс, посвященный событиям Второй мировой войны. Каждый турист может 

прочувствовать подвиг прошлого поколения. В единый ансамбль входят: 

- фигура «Память поколений»; 

- аллея с деревьями, посаженными в честь героев; 

- площадь «Стоявших насмерть»; 

- стены в виде руин со звуковым сопровождением; 

- площадь Героев; 

- грот с неугасающим огнем и списками погибших; 

- площадь с монументом скорбящей матери и «озером слез»; 

- «Родина-мать». 

Миссия мемориала – показать, что защитники Сталинграда погибли ради жизни грядущих 

поколений, сумели победить фашизм. С 2014 года ансамбль включен в реестр всемирного 

наследия ЮНЕСКО. 

 

 

 

 

                                                             
1  // Родина. – 2013. – №1. – С. 4. 
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Курская битва 

          Сражение является важнейшей частью стратегического плана 

летне-осенней кампании 1943 года, согласно советской и 

российской историографии включает в себя: Курскую 

стратегическую оборонительную операцию (5 - 23 июля), 

Орловскую (12 июля – 18 августа) и Белгородско-Харьковскую (3 – 

23 августа) стратегические наступательные операции. Битва 

продолжалась 49 дней. На советско-германском фронте сложилось 

равновесие сил. Вермахт потерял целую армию под Сталинградом, 

поэтому больше половины состава стрелковых рот составляла 

молодежь, решительно настроенная на победу в боях. Некоторые 

взводы несли знамена с надписями: «Молодые львы» или «Мир 

принадлежит нам» 2 . С целью нанесения удара немецким 

командованием был разработан план наступления «Цитадель». Цель 

операции — путём концентрического наступления окружить, находящиеся в районе Курска 

войска Красной армии и уничтожить их. Для решения задачи войскам Гитлера нужно срезать 

огромный выступ в линии фронта – Курскую дугу, чтобы попали в окружение два фронта: 

Центральный, под командованием Константина Рокоссовского и Воронежский – командующий 

Николай Ватутин. 

          Удар под основание северного фаса дуги, от Орла, по армиям Рокоссовского, планировалось 

нанести 9-й армией Вальтера Моделя. Под основание южного фаса, от Белгорода, по армиям 

Ватутина - 4-ой танковой армией Германа Гота. Преодолев по 90-100 километров, воюющие 

должны были соединиться в районе Курска. Сталин и Жуков в ответ на окружение создали на 

выступе мощную оборону. Каждая позиция защищена линией траншей и минными полями. К 

востоку от Курской дуги был сосредоточен в резерве Степной фронт. 

           На вооружении немцев были танки «Тигр» и самоходные орудия «Фердинанд», которые 

могла обезвредить только тяжелая артиллерия. Это единственный способ проложить путь 

советской пехоте.  Боевые группы Моделя и Гота постоянно иcкали слабые места обороны – и на 

прохоровском направлении прорвали ее вторую полосу. Из воспоминаний летчика, Героя 

Советского Союза Георгия Баевского: «Все дни Курской битвы – это боевая работа на предельном 

режиме моторов, сил, нервов»3. Ожесточенное сражение под Прохоровкой длилось весь день, к 

вечеру танковые экипажи вместе с пехотой дрались врукопашную. За один день противник 

потерял около 10 тысяч человек и 400 танков и был вынужден перейти к обороне.  Над полем 

висела пелена пыли дыма. Вместо продвижения – огромные потери, но подкрепления нет. 

Экипажи Т-34  сгорают в своих машинах. Однако корпус СС остановлен. 

Разгром ударных группировок врага создал выгодные условия для советских войск, позволил 

начать контрнаступление, реализацию планов двух стратегических наступательных операций –  

Орловской («Кутузов») и Белгородско-Харьковской («Полководец Румянцев»). 

Орловская (12 июля – 18 августа) проводилась войсками Центрального (командующий      

К.К. Рокоссовский), Брянского (командующий М.М. Попов) и левого крыла Западного 

(командующий В.Д. Соколовский) фронтов против 2-й танковой и 9-й полевой армий группы 

армий «Центр» (командующий В. Модель). Первыми 12 июля в наступление перешли войска 3-й, 

61-й, 63-й и 11-й гвардейской армий. На второй день наступления они прорвали оборону 

противника и продвинулись вглубь на 7-25 км. В результате кровопролитных боев 4 августа 

войска вышли к окраинам Орла.  

В тот же день на Белгородско-Харьковском направлении перешли в наступление войска 

Воронежского (командующий Н.Ф. Ватутин) и Степного (командующий И.С. Конев) фронтов. Им 

противостояли, заняв заранее подготовленные оборонительные рубежи, немецкие 4-я танковая 

армия и оперативная группа «Кемпф». Общая протяженность наступления пяти советских 

                                                             
2 // Родина. – 2018. – №7. – С.40. 
3 // Там же. – С.43. 
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фронтов – около 600 км. 5 августа они освободили Орел и Белгород. В ознаменование этого 

события в Москве был проведен первый в ходе войны артиллерийский салют. 

             Победа советских войск в Курской битве окончательно подорвала авторитет                            

фашистской Германии и ее союзников.  Перед немецким командованием нависла реальная угроза 

поражения в войне. После Курской битвы войска Гитлера не смогли провести ни одной 

стратегической наступательной операции, что было началом краха третьего рейха. 

           Разгром армии Гитлера имел внешнеполитический эффект. В сентябре 1943 г. 

капитулировала Италия, появились благоприятные условия скорейшего открытия союзниками по 

антигитлеровской коалиции второго фронта в Европе. 

          За вклад в победу в Великой Отечественной войне Курская область награждена орденом 

Ленина, а город Курск – орденом Отечественной войны I степени. 

В 1983 году в Курске был увековечен подвиг советских воинов на Курской дуге – 9 мая 

открыт мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны.  

9 мая 2000 года в честь 55-летия победы в битве был открыт мемориальный комплекс 

«Курская дуга».  

27 апреля 2007 года указом президента РФ Владимира Путина Курску было присвоено 

почетное звание Российской Федерации – Город воинской славы. 

В мемориальный комплекс входят: 

- Триумфальная арка; 

- храм Георгия Победоносца;  

- памятник Георгию Жукову;  

- братская могила и Аллея военной техники.  

Триумфальную арку высотой 24 метра венчает скульптура Георгия Победоносца, который 

поражает копьем змея. По четырем сторонам у подножия монумента располагаются скульптуры 

русских воинов разных эпох. На стенах арки – тексты о русском военном духе. 

          Храм Святого Великомученика Георгия Победоносца построен по проекту курских 

архитекторов Валерия Михайлова и Павла Пахомова в 2008 году. Высота кирпичного 

трехъярусного храма – 47 метров. Церковь венчает золоченый купол, на звоннице установлены 

девять бронзовых колоколов. Внутри храма располагаются около семи тысяч мраморных табличек 

с именами погибших на Курской дуге русских воинов. В мемориальном комплексе находится 

один из немногих памятников четырежды Герою Советского Союза Георгию Жукову. Бронзовую 

скульптуру военачальника лепили по оригинальным снимкам из личного архива семьи Жукова. 
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