
Великая Отечественная Война

Мир – добродетель цивилизации, 
война – ее преступление.
В. Гюго



Битва за Сталинград
Является крупнейшей сухопутной битвой в истории человечества, 

которая стала переломным моментом в ходе военных действий, после 
которых немецкие войска окончательно потеряли стратегическую 
инициативу. Сражение включало в себя попытку вермахта захватить 
правобережье Волги в районе Сталинграда и сам город, 
противостояние Красной армии и вермахта в городе, и контрнаступление 
Красной армии, 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.

По приблизительным подсчётам, суммарные потери обеих сторон в 
этом сражении превышают два миллиона человек. Державы 
Оси потеряли большое количество людей и вооружения и впоследствии не 
смогли полностью оправиться от поражения.

Для Советского Союза, который также понёс большие потери в ходе 
сражения, победа в Сталинградской битве положила «начало массовому 
изгнанию захватчиков с советской земли», за которым последовали 
освобождение оккупированных территорий Европы и окончательная 
победа над Третьим рейхом в 1945 году.

2 февраля является Днём воинской славы России — День разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 
битве в 1943 году.



Жмурин Ефим Федотович

Звание: гв. Ефрейтор, связист
в РККА с 07.1941 года Место 
призыва: Калачевский РВК, 
Сталинградская обл., 
Калачевский р-н



Биография

 Мой прадедушка Ефим Федотович родился в 1914 году в 
Сталинграде в селе Ляпичево. В 1941 году был призван в армию, 
как грамотный, связистом. В 1942-43г. он участвовал в обороне 
Сталинграда. Он был награжден медалью «за боевые заслуги». 

 Мой дедушка(его сын) родился 25.07.1941 года на Дону в 
Калачевском районе. Мать привезла маленького сына показать 
отцу в окопы.

 Служил в 25 гвардейском отдельном батальоне связи, 15 
гвардейской стрелковой дивизии в составе 64 армии под 
командованием Шумилова. 



Подвиги прадеда
 С 1 января по 31 января 1943 года беспрерывно обеспечивал 

связь для 47 гвардейского стрелкового полка.

 После 1 марта 1943 года воевал в районе Белгорода.

 1 июля 1943 года битва под Курском.

 В 1942 году воевал в районе Калача.

 В 1943 году его жена получила извещение «Пропал без вести». 
Скорее всего погиб в битве за Харьков в августе 1943 года.



Курская битва
Курская битва - 5 июля 1943 — 23 августа 1943, также известна 

как Битва на Курской дуге, по своему размаху, привлекаемым 
силам и средствам, напряжённости, результатам и военно-
политическим последствиям, является одним из ключевых 
сражений Великой Отечественной войны. Курская битва 
продолжалась сорок девять дней — с 5 июля по 23 августа 1943 г. В 
советской и российской историографии принято разделять 
сражение на три части: Курскую оборонительную операцию; 
Орловскую и Белгородско-Харьковскую наступательные.

Курская битва окончательно объявила миру, что теперь немецкий 
солдат будет только отступать. Больше ни одного клочка родной 
земли отдано врагу не будет! Не зря все историки, как 
гражданские, так и военные сходятся в едином мнении – битва на 
Курской дуге окончательно предопределила исход Великой 
Отечественной, а вместе с ней, и исход Второй Мировой войны. Не 
поддается сомнению и то, что значение Курской битвы было 
правильно понято всем мировым сообществом. 



Война – самое страшное, что может случится с человеком, ее 
забывать нельзя. Люди тысячами погибали, ради того, чтобы мы 
жили под мирным небом над головой. Помните об этом и живите в 
мире…

Неужели тесно жить людям на этом прекрасном свете, под этим 
неизмеримым звездным небом? Неужели может среди этой 
обаятельной природы удержаться в душе человека чувство злобы, 
мщения или страсти истребления себе подобных?
Л. Н. Толстой
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