
Беседа 

«И волжский берег был огнём и яростью объят» 
К 80-летию Сталинградской битвы 

(17.07.1942 – 2.02.1943) 



ЛЕТО-ОСЕНЬ 1942 ГОДА 

     Верховным Командованием СССР в летне-осенней кампании 1942 года войскам была поставлена практически 

невыполнимая задача: полностью разгромить врага и освободить всю территорию страны. При этом наступательные 

операции планировалось сочетать с активной стратегической обороной. 

     Основные события произошли на юго-западном направлении. Там 8 мая 1942 года немцы, сосредоточив против 

Крымского фронта свою ударную группировку и введя в бой многочисленную авиацию, прорвали советскую оборону. 

Красная Армия, оказавшись в катастрофическом положении, была вынуждена оставить Керчь.  

Маршал Г.К. Жуков 

И.В. Сталин был сторонником наступательных действий на всех фронтах; это неизбежно 

вело к разбросанности сил и средств по мелким операциям, приводившим в конечном 

счёте к изматыванию войск и их ослаблению. 

ГЕОРГИЙ ЖУКОВ 

маршал Советского Союза 

      

     12 мая войска Юго-Западного фронта перешли в наступление в направлении на Харьков, и 

поначалу эта операция развивалась успешно. И.В. Сталин был очень доволен. Однако уже к 18 

мая обстановка на Юго-Западном фронте резко ухудшилась, а 19 мая она стала просто 

катастрофической: ударная группировка немцев ворвалась в тыл советским войскам. 

 

Анализируя причины катастрофического провала Харьковской операции, нетрудно 

понять, что она была организована крайне неумело. 

ГЕОРГИЙ ЖУКОВ 

маршал Советского Союза 

     Очень скоро противник продвинулся на 500-650 километров, вышел к Волге, овладел частью перевалов Главного 

Кавказского хребта.  

     Ситуация для СССР стала приобретать катастрофический характер, и в приказе № 227 от 28 июля 1942 года, 

названном в народе «Ни шагу назад!», И.В. Сталин заявил, что страна находится на краю гибели, что дальше отступать 

некуда, и вопрос теперь стоит только так: победить или умереть. По сути, этот приказ запрещал отход войск без приказа 

и вводил формирование штрафных рот и батальонов из числа провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или 

неустойчивости (а также – особых заградительных отрядов, призванных «повышать устойчивость войск в бою»). 



Приказ № 227 – один из самых сильных документов военных лет по глубине 

патриотического содержания, по степени эмоциональной напряжённости. Я, как и 

многие другие генералы, видел некоторую резкость оценок приказа, но их 

оправдывало очень суровое и тревожное время. 

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЕВСКИЙ 

маршал Советского Союза 

Маршал А.М. Василевский 

     Со своей стороны, готовясь к летней кампании, гитлеровское командование по-прежнему считало Восточный фронт 

главным для себя. Фашистская Германия и её союзники имели на фронтах от Баренцева до Чёрного моря 217 дивизий и 

20 бригад, причём 178 дивизий, 8 бригад и 4 военно-воздушных флота были исключительно германскими. На 

остальных фронтах и в оккупированных странах, благодаря отсутствию второго фронта, Германия держала не более 

20% своих вооружённых сил. 

    Политическая и военная стратегия гитлеровского главнокомандования на данный момент сводилась к тому, чтобы 

разгромить советские войска на юге, овладеть районом Кавказа, выйти к Волге, захватить Сталинград и Астрахань и 

тем самым создать условия для уничтожения СССР как государства. Для этого Гитлер привлёк свежие силы своих 

союзников. В результате к лету 1942 года на южном направлении театра военных действий в СССР появилось 10 

венгерских, 6 итальянских и 5 румынских дивизий. 

А.Тейлор – британский историк 

Пока русские отчаянно боролись за 

выживание, их великие союзники, 

казалось, только болтали… 

Неизбежная задержка с открытием 

второго фронта была русским 

непонятна. 

АЛАН ТЕЙЛОР 

британский историк 

Следует отметить, что к лету 1942 года (менее чем 

за год) завершился перевод экономики на военные 

рельсы. Плюс активно шла массовая эвакуация в 

восточные районы страны населения, 

производительных сил, учреждений и 

материальных ресурсов. 

КСТАТИ 

Всего для эвакуации мирного населения 

было задействовано 1,5 миллиона вагонов, и 

при этом было перевезено более 10 млн 

человек. 



     В первом полугодии 1942 года было выпущено 10 000 самолётов, 11 000 танков, 54 000 орудий. Во втором полугодии 

производство увеличилось более чем в 1,5 раза. Всего в 1942 году СССР выпустил стрелкового оружия всех типов (без 

револьверов и пистолетов) – 5,91 млн. единиц, орудий и миномётов всех типов и калибров (без авиационных, морских и 

танковых/САУ пушек) – 287 тысяч штук, танков и САУ всех типов – 24,5 тысяч штук, самолётов всех типов – 25,4 тысяч 

штук, в том числе боевых – 21,7 тысяч штук. Плюс значительное количество боевой техники было получено и по ленд-

лизу. 

ЧТОБЫ БЫЛО ПОНЯТНО 

Ленд-лиз (lend – давать взаймы, lease – сдавать в аренду) – это государственная программа, по 

которой Соединённые Штаты поставляли своим союзникам во Второй мировой войне технику, 

боеприпасы, продовольствие, медицинское оборудование и лекарства, а также стратегическое сырьё. 

Президент Франклин Рузвельт подписал Закон о ленд-лизе 11 марта 1941 года, и это стало одним из 

важнейших решений в ходе Второй мировой войны.  

Это подписание, аннулировавшее закон от 4 ноября 1939 года, допускавший продажу воюющим 

странам оружия при условии его вывоза на собственных судах этих стран, сделало США настоящим 

арсеналом союзников. Закон позволил продавать и сдавать в аренду военное оборудование или любой 

другой товар всем странам, безопасность которых была жизненно важна для США. В основном это 

было направлено на помощь Великобритании, находившейся на грани банкротства. На Китай закон 

распространился в апреле 1941 года, на Францию – в ноябре 1942 года.  А потом ещё примерно на 40 

стран. Всего с марта 1941 года по сентябрь 1945 года США предоставили своим союзникам помощь 

на 49 млрд долларов, что составило 17% их расходов в этом военном конфликте. 

Президент США Ф. Рузвельт 

подписывает закон о ленд-лизе 

Поставки Красной Армии улучшили её мобильность (грузовики «Студебекер» и 

«Джип»), а также облегчили командование и контроль (радио, телефоны)… 

Поставка аэродромных металлических покрытий Martson Mat позволила 

советской авиации победить грязь и производить взлёты значительно чаще. 

Наконец, 10 000 вагонов-платформ помогли доставлять танки к линии фронта, 

1955 локомотивов почти на 100% компенсировали остановку их производства. 

Американские ботинки и солонина из говядины также помогли русским 

победить в войне. 

ЖАН ЛОПЕЗ 

французский историк 



Поставки по ленд-лизу 

Мы никогда не считали, что 

наша помощь по ленд-лизу 

является главным фактором 

в советской победе над 

Гитлером на Восточном 

фронте. Она была достигнута 

героизмом и кровью русской 

армии. 

ГАРРИ ЛЛОЙД ГОПКИНС 

советник президента 

Рузвельта  

     В 1942 году, как и в первые месяцы войны, на юге страны советские войска 

«испили полную чашу горечи суровых испытаний и тяжёлых отступлений». 

Командование нередко теряло управление войсками и не всегда знало 

действительное положение на полях сражений. Принимались запоздалые 

решения, кое-где в войсках вновь появились панические настроения. Но, с 

другой стороны, отмечался и массовый героизм воинов, участились случаи 

самопожертвования. Это и огненные тараны советских лётчиков, и взрывы 

гранат, которыми бойцы уничтожали себя вместе с окружившими их фашистами, 

и броски на вражеские пулемёты, чтобы прекратить смертоносный огонь и 

выиграть для своих боевых товарищей драгоценные секунды в захлебнувшейся 

атаке… 

НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ 

Известно, что первым героем, совершившим потрясающий акт 

самопожертвования, закрыв своим телом вражескую амбразуру, стал 27 

февраля 1943 года Александр Матвеевич Матросов. Но советская пропаганда 

долгие годы незаслуженно умалчивала тот факт, что первым такой подвиг 

совершил вовсе не Матросов, ставший настоящей легендой, а Александр 

Константинович Панкратов, младший политрук танковой роты 125-го 

танкового полка 28-й танковой дивизии. Он закрыл своим телом амбразуру 

вражеского дота 24 августа 1941 года, то есть спустя два месяца после начала 

войны, и произошло это в бою у села Спас-Нередица близ Великого Новгорода. 

К сожалению, имя А.К. Панкратова практически неизвестно по сравнению с 

именем Матросова. А ведь он ещё 16 марта 1942 года (почти за год до гибели 

Матросова) был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. На 

сегодняшний день известно, что аналогичный подвиг в войну совершили около 

400 человек, из них 45 – до Александра Матросова. 

Только героическое сопротивление Советского Союза спасло союзников  от 

позорного сепаратного мира с Германией. 

КОРДЕЛЛ  ХЭЛЛ 

госсекретарь США в 1933-1944 гг. 



Американскому народу не следует забывать, что в 1942 году он был недалёк от 

катастрофы. Если бы Советский Союз не смог удержать свой фронт, для немцев 

создалась бы возможность захвата Великобритании. Они смогли бы также 

захватить Африку, и в этом случае им удалось бы создать свой плацдарм в 

Латинской Америке. 

ЭДВАРД СТЕТТИНИУС 

госсекретарь США в 1944-1949 гг.   

СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА 

     Во второй половине 1942 года на дальних и ближних подступах к Сталинграду развернулась подготовка 

оборонительных и укреплённых рубежей. Как и при обороне Москвы, многие тысячи жителей самоотверженно готовили 

город к обороне. 

     В августе разгорелись серьёзные сражения на майкопском направлении. 10 августа фашисты захватили Майкоп, а 11 

августа – Краснодар. А к 9 сентября противник овладел почти всеми горными перевалами. Над Сухуми нависла серьёзная 

опасность. Но в дальнейшем из-за упорного сопротивления советских войск на подступах к Сталинграду немцы 

вынуждены были перебросить  с кавказского направления 4-ю танковую армию и дополнительно развернуть часть сил 

армий своих союзников. 

К 22 июля в состав Сталинградского фронта входило 38 дивизий, из них только 50% было 

укомплектовано до 6-8 тысячного состава, а остальные имели в своём составе от тысячи до 

трёх тысяч человек. Этим малочисленным войскам пришлось развернуться на 530-

километровом фронте. 

ГЕОРГИЙ ЖУКОВ 

маршал Советского Союза 

  

Маршал Г.К. Жуков 

     Всего в составе Сталинградского фронта в тот период насчитывалось 187 000 человек, 360 

танков, 337 самолётов, 7900 орудий и миномётов. Из них только 16 дивизий смогли занять 

оборонительные позиции на главной полосе. Им противостояли войска 6-й немецкой армии, в 

составе которой к этому времени насчитывалось 18 хорошо укомплектованных и технически  



оснащённых дивизий. Соотношение сил было в пользу противника: в людях – 1,2:1, в танках – 2:1, в самолётах – 3,6:1. 

Только в артиллерии и миномётах силы были примерно равны. 

     В течение первой половины августа на дальних и ближних подступах к Сталинграду шли ожесточённые бои. 

Советские войска, опираясь на укреплённые рубежи, героически отстаивали каждую пядь земли, наносили контрудары и 

изматывали вражеские войска, рвавшиеся к городу. 

     Немецкая авиация подвергала Сталинград  варварским бомбардировкам, превращая его в груды развалин. 

     Верховное Главнокомандование направляло в район Сталинграда всё, что было тогда возможно. Принимались 

форсированные меры по увеличению производства танков, самолётов и других материальных средств, чтобы иметь 

возможность ввести их в дело для разгрома наступавшей вражеской группировки.  

Маршал Г.К. Жуков 

Нам было известно, что наиболее боеспособные в вермахте 6-я армия Паулюса и 

4-я танковая армия Гота, втянувшись в изнурительные бои в районе 

Сталинграда, не в состоянии завершить операцию по захвату города и увязли 

там. 

ГЕОРГИЙ ЖУКОВ 

маршал Советского Союза 

     3 сентября 1942 года Г.К. Жуков, в качестве представителя Ставки координировавший 

действия армий Сталинградского фронта, получил от И.В. Сталина телеграмму 

следующего содержания: «Положение со Сталинградом ухудшилось. Противник 

находится в трёх верстах от Сталинграда. Сталинград могут взять сегодня или завтра, 

если северная группа войск не окажет немедленную помощь. Потребуйте от 

командующих войсками, стоящих к северу и к северо-западу от Сталинграда, 

немедленно ударить по противнику и прийти на помощь сталинградцам. Недопустимо 

никакое промедление. Промедление теперь равносильно преступлению. Всю авиацию 

бросьте на помощь Сталинграду. В самом Сталинграде авиации осталось очень мало». 

     В октябре в Сталинград по решению Ставки было переправлено через Волгу более 

шести новых дивизий, так как от старого состава 62-й армии генерала В.И. Чуйкова, по 

сути дела, ничего не осталось. 

     А тем временем фашисты развернули новое наступление в надежде на этот раз уж 

точно покончить со Сталинградом. Но вновь, как и прежде, они встретили упорную 

оборону советских войск. 



Дни и ночи не прекращались бои на улицах города, в домах, на заводах, на берегу 

Волги – везде и всюду. Наши части, понеся большие потери, остались на небольших 

«островках» Сталинграда. 

ГЕОРГИЙ ЖУКОВ 

маршал Советского Союза 

Маршал Г.К. Жуков 

За период с июля по ноябрь в сражениях в 

районе Дона, Волги и Сталинграда 

противник потерял до 700 000 человек, 

более 1000 танков, свыше 2000 орудий и 

миномётов, до 1400 самолётов. Общее 

оперативное положение гитлеровцев в 

районе Волги также осложнилось: 

дивизионных и корпусных резервов уже 

практически не было.  

ДЛЯ СПРАВКИ 

Этот период был крайне тяжёлым для 

советского народа и его вооружённых сил, 

особенно когда фашисты подошли к 

Ленинграду, Москве и заняли Украину. К 

ноябрю 1942 года вражеские войска 

оккупировали огромную территорию 

СССР площадью около 1,8 млн кв. км, на 

которой до войны проживало около 80 

млн. человек. 

     Сталинградская битва – это одно из важнейших сражений Второй мировой и Великой 

Отечественной войн. Она происходила с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. 

     Это была поистине гигантская схватка, и её можно разделить на четыре фазы. В первую, с 

11 июля по 23 августа 1942 года, 6-я немецкая армия под командованием фельдмаршала 

Фридриха Вильгельма Эрнста Паулюса продвинулась на 200 км на восток, и Сталинград был 

блокирован с трёх сторон. Второй этап – это собственно городская битва, длившаяся с 23 

августа по 18 ноября. Впервые в истории полем боя стал большой промышленный город, где 

местом кровопролития были каждая улица, каждый дом или фабрика. 6-я немецкая армия, 

подкреплённая частями 4-й танковой армии, не смогла сбить с западного берега Волги 62-ю 

армию, которой с 12 сентября командовал генерал В.И. Чуйков. Третий этап – это советское 

контрнаступление, операция «Уран», давно подготовленная и заложенная в сложнейший 

стратегический план. Операция прошла успешно за 48 часов, что привело к окружению 6-й 

Фельдмаршал Ф. Паулюс 



немецкой армии и части 4-й танковой армии. В кольцо попали 330 000 человек. Четвёртый этап, который продлился до 

2 февраля, – это было полное уничтожение 6-й армии в Сталинграде и вокруг него, после того как потерпели неудачу 

«воздушный мост», организованный Люфтваффе и рейд фельдмаршала Эриха фон Манштейна, пытавшегося 

деблокировать армию Паулюса из Сталинградского котла. 

     Перелом в это крайне тяжёлое время был создан 13-й гвардейской дивизией генерала А.И. Родимцева. После 

переправы в Сталинград дивизия сразу же контратаковала противника, и её удар оказался совершенно неожиданным 

для врага. 16 сентября дивизия А.И. Родимцева  отбила Мамаев курган, и после этого Родимцев получил в войсках 

прозвище «Генерал-отвага». 

Сталинградская битва явилась огромнейшей 

школой воинского мастерства наших войск. 

Командование и штабы получили огромную 

практику организации взаимодействия пехоты, 

танков, артиллерии, авиации. Войска научились 

вести упорную оборону в городе, сочетая её с 

маневром на флангах. Моральное состояние 

наших войск значительно повысилось, и всё это, 

вместе взятое, подготовило благоприятные 

условия для перехода советских в 

контрнаступление. 

ГЕОРГИЙ ЖУКОВ 

маршал Советского Союза  

Для меня Сталинград – вторая родина. Пройти через 

него и выжить – всё равно что родиться заново. Там 

пришлось увидеть такое, чего не было ни раньше, ни 

позже. 

АЛЕКСАНДР РОДИМЦЕВ 

советский генерал  

     Генерал А.И. Родимцев 



 Сам генерал потом описывал эти события так: 

     «Утром 26 января 1943 года зазвонил полевой телефон. Докладывал командир полка Панихин, 

находившийся на скатах Мамаева кургана: “С запада слышна сильная артиллерийская стрельба”. 

Мы поняли, что это значит. К этому времени немецкая группировка Паулюса была полностью 

окружена. С каждым днём сжималось кольцо вокруг врага. К нам приближались с запада, из 

волжских степей войска Донского фронта. Для нас, оборонявшихся на последних клочках земли 

над Волгой, эта весть была праздником. И надо же было такому случиться, что на наш участок 

выходила армия П.И. Батова, с которым я подружился ещё в Испании! Я приказал немедленно 

выступать на соединение с наступавшими войсками. Около девяти часов утра мы увидели в 

снежной мгле силуэты танков-”тридцатьчетвёрок”. Что тут началось! Люди бежали навстречу 

друг другу по колено в снегу. Победа! Мы так много пережили в Сталинграде, что мне казалось – 

наступил самый счастливый день в моей жизни…». 
Генерал А.И. Родимцев 

КСТАТИ 

После Сталинграда генерал А.И. Родимцев стал командиром 32-го 

гвардейского стрелкового корпуса, воевал на Курской дуге, участвовал в 

освобождении Украины, Польши, форсировал Одер, брал Дрезден, войну 

закончил в Праге. В 1945 году он стал дважды Героем Советского Союза. 

     Фельдмаршалу Манштейну ценой невероятных усилий удалось приблизиться к попавшей в окружение 6-й армии на 

48 км (операция по освобождению «Винтергевиттер»), но дальше ей пройти не дали. Что же касается «воздушного 

моста», то немецкое Люфтваффе познало в Сталинграде полный провал. Плохая погода, советские истребители и ПВО, 

износ техники, удары по двум главным аэродромам – всё это сделало миссию совершенно невыполнимой.  

     На 25 ноября 1942 года 6-я армия насчитывала 284 000 человек. Плюс она имела около 8000 лошадей, 1800 орудий и 

примерно 10 000 автомашин. Её командование в те ноябрьские дни 1942 года сообщило, что окружённой армии 

ежедневно необходимо при снабжении по воздуху 600 т грузов. 

     Со стороны 6-й армии предъявлялись тяжёлые обвинения авиации, осуществлявшей её снабжение. Учитывая 

безвыходное положение армии, можно было чисто по-человечески понять их, однако обвинения были 

необоснованными. Немецкое Люфтваффе делало всё, что было  в силах лётчиков, стараясь выполнить свою нереальную 

задачу, но ничего поделать они не смогли. 



Пленение генерал- 

фельдмаршала 

Ф. Паулюса  

Немецкая авиация, потеряв 488 самолётов и около 1000 человек лётного состава, 

понесла в этой операции самые большие потери со времени воздушного 

наступления на Англию, так как для выполнения поставленной задачи 

использовались почти только боевые самолёты. Не только сухопутные силы, но и 

авиация потеряла под Сталинградом целую армию. 

 

Вспомним ещё раз критические моменты в судьбе 6-й армии: 22 ноября – армия 

окружена; 24 ноября – Гитлер запрещает армии выход из окружения; проходит 

четыре недели после неудачи деблокирующего наступления – Гитлер снова 

отказывается предоставить армии свободу действий; 8 января – предложение 

русских о капитуляции отклоняется; 24 января – последняя настоятельная просьба 

командующего армией, и снова Гитлер отклоняет предложение о капитуляции. 

ГАНС ДЁРР 

генерал-майор немецкой армии   

     Окружённая немецкая группировка капитулировала 2 февраля 1943 года, в том числе сдались 24 генерала и лично 

фельдмаршал Фридрих Паулюс. 

     24 января 1943 года Паулюс докладывал: 

     «Докладываю обстановку на основе донесений корпусов и личного доклада тех командиров, с которыми я мог 

связаться: войска не имеют боеприпасов и продовольствия; связь поддерживается только с частями шести дивизий. 

На южном, северном и западном фронтах отмечены явления разложения дисциплины. Единое управление войсками 

невозможно. На восточном участке изменения незначительные. 18 000 раненых не оказывается даже самая 

элементарная помощь из-за отсутствия перевязочных средств и медикаментов. 44-я, 76-я, 100-я, 305-я и 384-я 

пехотные дивизии уничтожены. Ввиду вклинения противника на многих участках фронт разорван. Опорные пункты 

и укрытия есть только в районе города, дальнейшая оборона бессмысленна. Катастрофа неизбежна. Для спасения 

ещё оставшихся в живых людей прошу немедленно дать разрешение на капитуляцию». 

     Но Гитлер отклонил просьбу о капитуляции. 



Пленные немцы в Сталинграде 

Нельзя одинаково оценивать действия командующего 6-й 

армией во время четырёх решающих дней: 24 ноября, 22 

декабря, 8 января и 24 января. Когда Гитлер 24 ноября 

запретил выход армии из окружения, она была ещё 

полностью боеспособна… 8 января условия выхода из 

окружения уже больше не существовали, так как армия 

уже была небоеспособна, а немецкие и союзные  войска 

находились от неё на расстоянии 200 км. 

ГАНС ДЁРР 

генерал-майор немецкой армии 

     В результате под Сталинградом общие потери немецкой 

армии только с 19 ноября 1942 года по 2 февраля 1943 года 

составили (по советским данным) свыше 900 000 человек, 

около 2000 танков и штурмовых орудий, более 10 000 орудий 

и миномётов, до 3000 боевых и транспортных самолётов и 

свыше 70 000 автомобилей. Всего же вермахт и союзники 

потеряли более 1,5 млн человек убитыми, ранеными и 

пленными.  

     Суммарные потери советских войск за период с 17 июня 

1942 года по 2 февраля 1943 года составили, по разным 

данным, от 1,2 до 1,7 млн человек. Также было потеряно 

524,8 тысяч единиц стрелкового оружия, 4341 танков и САУ, 

2769 боевых самолётов, 15 728 орудий и миномётов. 

Результат наступления оказался потрясающим: 

одна немецкая и три союзных армии были 

уничтожены, три другие немецкие армии 

понесли тяжёлые потери. По меньшей мере 

пятидесяти немецких и союзных дивизий 

больше не существовало. Остальные потери 

составляли в общей сложности ещё двадцать 

пять дивизий. Было потеряно большое 

количество техники – танков, самоходных 

орудий, лёгкой и тяжёлой артиллерии и 

тяжёлого пехотного оружия. Потери в технике 

были, конечно, значительно больше, чем у 

противника. Потери в личном составе 

следовало считать очень тяжёлыми, тем более, 

что противник, если он даже и понёс серьёзные 

потери, всё же располагал значительно 

большими людскими резервами. Престиж 

Германии в глазах её союзников сильно 

пошатнулся. 

КУРТ ФОН ТИППЕЛЬСКИРХ 

немецкий генерал, военный историк  



Митинг в Сталинграде 2 февраля 1943 г. 

     Если говорить о боеспособности немецких солдат и офицеров в этот период войны, то она, безусловно, была на 

высоком уровне во всех родах войск, особенно в танковых частях и в авиации. В боях и воинской службе немецкий солдат 

прекрасно знал своё дело, был дисциплинирован и самоуверен. Однако после разгрома под Сталинградом немецкие 

солдаты и офицеры заметно пали духом и потеряли веру в обещанную победу. Но в целом советскому солдату пришлось 

иметь дело с опытным и сильным противником, вырвать победу у которого было не так-то просто. 

     По мнению многих историков, именно под Сталинградом произошёл коренной перелом во всей Второй мировой 

войне. 

     В Германии впервые во Второй мировой войне был объявлен общенациональный траур. 

Важность победы на Волге была стратегической и психологической. 

Никогда больше Гитлер не сможет провести стратегическую 

операцию, и, кроме того, он откажется от самой идеи победы 

нокаутом на востоке; Сталин не потеряет Кавказ с его нефтяными 

скважинами, а также новый путь снабжения, открытый 

американцами через Иран. С психологической точки зрения, миф о 

превосходстве и непобедимости вермахта разлетелся на мелкие 

кусочки. Немцы впервые осознали, что могут проиграть войну, и их 

отношение к харизматическому фюреру ухудшилось. Что касается 

Красной Армии, то она преодолела серьёзный кризис лета 1942 года, 

и Сталин, уверившись в своих возможностях, немного ослабил 

политический контроль над ней. 

ЖАН ЛОПЕЗ 

французский историк 

В этот период войны зародилась 

советская гвардия. За массовый героизм 

личного состава и достигнутые успехи в 

боях за 1941-1942 гг. гвардейское звание 

было присвоено 798 объединениям, 

соединениям, отдельным частям и 

боевым кораблям. 

Алан Тейлор 

британский историк 

Победа русских под 

Сталинградом в гораздо 

большей мере, чем оборона 

Москвы год назад, развеяла 

миф о непобедимости 

Германии. Сам Гитлер 

сказал Йодлю: «Бог войны 

перешёл на другую 

сторону». 

 АЛАН ТЕЙЛОР 

британский историк 



Для Германии битва под Сталинградом была тягчайшим 

поражением в её истории, для России – её величайшей 

победой. Под Полтавой (1709) Россия добилась права 

называться великой европейской державой, Сталинград 

явился началом её превращения в одну из двух величайших 

мировых держав. 

ГАНС ДЁРР 

генерал-майор немецкой армии 

СНАЙПЕРСКАЯ ДУЭЛЬ 

     Это удивительно, но поначалу серия из нескольких наступлений 

дала гитлеровцам 90%-ое господство над Сталинградом. Однако их 

было слишком мало, и они были не в состоянии действовать в 

стеснённых городских условиях. 

     Что же касается 6-й армии, то её истощение было ещё и чисто 

физическим, так люди не могли нормально отдохнуть перед лицом 

Красной Армии, которая била по ним по ночам и использовала до 500 

снайперов.  

     Советские снайперы наносили чувствительные удары по врагам. 

Умело маскируясь, терпеливо выжидая, они подстерегали фашистов в 

самый неожиданный момент и уничтожали их, как правило, одним 

метким выстрелом. 

     Особенно досаждал гитлеровцам Василий Григорьевич Зайцев, 

уроженец уральской деревни Еленинка, внук потомственного охотника 

Андрея Алексеевича Зайцева. Сначала он стрелял из обыкновенной 

«трёхлинейки» без всякой оптики. Затем, когда его личный 

снайперский счёт превысил тридцать человек, командир 1047-го полка 

И.И. Метелев вручил ему снайперскую винтовку (вместе с медалью «За 

отвагу»).   

Снайпер В.Г. Зайцев 



Когда продвижение на Кавказе было 

остановлено, фюрер измотал свои войска в 

упорных атаках по овладению «городом 

Сталина», в атаках, проводившихся из 

чистого самолюбия. Зимой Гитлер объявил 

приказ, запрещавший отводить войска с 

занимаемых позиций. Этот приказ обрёк 

армии, наступавшие на Сталинград, на 

окружение и разгром свежими силами 

русских, которые были подтянуты сюда в 

конце года. Катастрофа под Сталинградом 

вынудила немцев вести боевые действия на 

таком широком фронте, который им уже 

оказался не под силу. 

 

БЭЗИЛ ЛИДДЕЛ ГАРТ 

британский военный историк   

Немецкие снайперы 

     Чтобы сбить активность русских снайперов и поднять таким 

образом боевой дух своих солдат, немецкое командование приняло 

решение отправить в город на Волге суперснайпера «майора 

Кёнига». Точнее, так его называет в своих «Воспоминаниях» сам 

Зайцев, а вот по мнению некоторых историков, это был начальник 

школы снайперов в Цоссене штандартенфюрер СС Хайнц Торвальд, 

которого якобы прислали в Сталинград со специальным заданием 

борьбы с русскими снайперами, причём первоочередной задачей он 

имел уничтожение именно Зайцева. Якобы этот человек работал под 

псевдонимом Эрвин Кёниг и был он любимчиком самого Гиммлера.  

     Почему якобы? Да потому, что существует мнение, что такого 

человека не было вообще. Но об этом ниже. А пока – официальная 

версия. Якобы в частях СС и вермахта славились выпускники школы 

в Цоссене, прозванные «ангелами смерти». И переброшенный на 

фронт специальным самолётом «майор Кёниг» сразу бросил вызов 

Зайцеву, подстрелив двух советских снайперов, Морозова и 

Шейкина, считавшихся самыми способными учениками Зайцева. 

     Теперь уже обеспокоилось и советское командование. Командир 

284-й стрелковой дивизии полковник Н.Ф. Батюк приказал своим 

снайперам любой ценой ликвидировать Кёнига. Задача была 

поставлена нелёгкая. Нужно было, в первую очередь, найти немца, 

изучить его поведение, привычки, почерк. И это всё – для одного 

единственного точного выстрела, ибо шанса на второй могло и не 

быть. 

     Благодаря огромному опыту Зайцев отлично изучил повадки 

вражеских снайперов. По маскировке и ведению огня каждого из них 

он мог определить их характер, опытность, личную храбрость. Но 

майор Кёниг поставил его в тупик. Никак не удавалось даже понять, 

на каком участке фронта тот  действует. Скорее всего, он часто менял 

позиции, действуя с предельной осторожностью и выслеживая 

противника. 



     Однажды на рассвете вместе со своим напарником Николаем Куликовым Зайцев занял скрытную позицию на участке, 

где накануне были ранены их товарищи. Но целый день наблюдения никаких результатов не принёс.   

     Позднее Василий Григорьевич рассказывал: 

     «Наблюдая за знакомым, многими днями изученным передним краем противника, ничего нового не обнаруживаю. 

Кончается день. Но вот над вражеским окопом неожиданно появляется каска и медленно двигается вдоль траншеи. 

Стрелять? Нет! Это уловка: каска почему-то раскачивается неестественно, её, вероятно, несёт помощник снайпера, сам же 

он ждёт, чтобы я выдал себя выстрелом… По терпению, которое проявил враг в течение дня, я догадался, что берлинский 

снайпер здесь. Требовалась особая бдительность… Прошёл и второй день. У кого же нервы окажутся крепче? Кто кого 

перехитрит?». 

     Третье утро на позиции началось как обычно. Рядом разгорался бой. Но советские снайперы не шевелились и только 

наблюдали за позициями противника. Но тут не выдержал отправившийся с ними в засаду политрук Данилов. Решив, что 

заметил противника, тот совсем немного и всего лишь на секунду высунулся из окопа. Этого хватило, чтобы его успел 

заметить, взять на мушку и подстрелить вражеский стрелок. 

     Позднее Зайцев писал: 

     «Я долго всматривался во вражеские позиции, но его засаду найти не смог. По быстроте выстрела я заключил, что 

снайпер где-то прямо. Продолжаю наблюдать. Слева – подбитый танк, слева – дзот. Где же фашист? В танке? Нет, 

опытный снайпер там не засядет Слишком приметная цель. Может быть, в дзоте? Тоже нет – амбразура закрыта. Между 

танком и дзотом на ровной местности лежит железный лист с небольшой грудой битого кирпича. Давно лежит, 

примелькался. Ставлю себя в положение противника и задумываюсь, где лучше занять снайперский пост. Не отрыть ли 

ячейку под тем листом и ночью к нему сделать скрытые ходы?».  

В.Г. Зайцев учит снайперов 

     После этого Зайцев надел рукавицу на палку и приподнял её над бруствером. 

Последовал выстрел и точное попадание. Василий опустил приманку в таком же 

положении, как и приподнимал. Пуля вошла ровно, без сноса. Точно – немец под 

железным листом. 

     Следующая задача – заставить его открыться. Но сегодня это делать было 

бесполезно. Ничего, вражеский снайпер с удачной позиции уже не уйдёт. Не в его 

характере это. Русским же нужно было обязательно сменить позицию.  

     Следующей ночью снайперы заняли новую позицию и стали ждать рассвета. 

Утром разгорелся новый бой пехотных частей. Куликов выстрелил наугад, засветив 

своё укрытие и заинтересовав вражеского стрелка. Затем всю первую половину дня 

они отдыхали, ожидая, когда солнце развернётся, оставив их укрытие в тени.    



Немецкие снайперы 

     О последовавшем затем поединке Василий Григорьевич пишет так: 

     «Было понятно, что пред нами действует опытный снайпер, поэтому мы 

решили его заинтриговать, но первую половину дня необходимо было переждать, 

потому что блеск оптики мог нас выдать. После обеда наши винтовки были уже 

в тени, а на позиции фашиста упали прямые лучи солнца. Из-под листа что-то 

заблестело - снайперский  прицел. Меткий выстрел, снайпер упал. Как только 

стемнело, наши пошли в наступление, и в разгар боя мы из-под железного листа 

вытащили убитого немецкого майора. Взяли его документы и доставили их 

командиру дивизии». 

     Пуля попала Кёнигу-Торвальду в лицо и вышла из затылка, пробив навылет каску. Так закончилась эта снайперская 

дуэль, ставшая знаменитой на фронте и вошедшая в список классических поединков снайперов всего мира.  

     Так существовал ли этот самый легендарный «майор Кёниг»? Одни утверждают, что руководителем школы снайперов 

в Цоссене был Хайнц Торвальд, и он – это и есть Кёниг. Другие его существование, как и существование самой школы, 

ставят под сомнение: якобы немецких снайперов обучали не в специальных школах, а непосредственно в войсках. 

Многие вообще считают, что Эрвин Кёниг был выдуман писателем Вильямом Крэйгом, написавшим в 1973 году книгу 

«Враг у ворот» (Enemy at the Gates). Тем не менее, прицел, снятый Зайцевым со снайперской винтовки «майора Кёнига», 

был выставлен в Центральном Музее Вооружённых сил с соответствующей информационной табличкой. Правда, 

некоторое время назад он был снят с экспозиции.  

КСТАТИ 

Одним из самых результативных снайперов Германии был 

Маттиас Хетценауэр, служивший в 3-й горнострелковой дивизии. 

С июля 1944 года по май 1945 года на его счету было 345 

подтверждённых убитых военнослужащих Красной Армии. За это 

он был награждён Рыцарским крестом с мечами и дубовыми 

листьями. 

В Красной Армии была знаменита женщина-снайпер Людмила 

Михайловна Павличенко, у которой к июлю 1942 года на счету 

было 309 уничтоженных немецких солдат и офицеров (в том числе 

36 снайперов противника). 25 октября 1943 года ей было присвоено 

звание Героя Советского Союза.  

Снайпер 

Людмила  

Павличенко 



     Британский историк Франк Эллис в своей вышедшей в 2013 году книге «Сталинградский 

котёл» (The Stalingrad Cauldron) уверяет, что в немецких источниках ничто не указывает на 

существование майора-снайпера с такой фамилией, и что в 1942 - 1943 гг. в Берлине не было 

снайперских школ. Плюс он обращает внимание на то, что ни в одном советском источнике нет 

точной даты поражения Кёнига. А ещё он, ссылаясь на слова Зайцева о том, что они с 

Куликовым «вытащили убитого фашистского майора, взяли его документы и доставили их 

командиру дивизии», пишет: «Пока не встречались ни советские, ни постсоветские источники, 

кроме воспоминаний Зайцева, которые сообщали бы  хоть какие-то подробности об этих 

документах или даже признавали их существование». 

     Вывод историка однозначен: вполне возможно, что Зайцев действительно в тот день 

застрелил немецкого снайпера, однако идея о том, что это был какой-то суперснайпер, 

попавшийся, тем не менее, на простую уловку, выглядит сомнительно. 

     Ряд историков тоже считает, что, скорее всего, «майор Кёниг» был просто каким-то 

снайпером, убитым Василием Григорьевичем Зайцевым. Всего за время Сталинградской битвы 

младший лейтенант Зайцев убил 225 солдат и офицеров противника, включая 11 снайперов, и 

за это в феврале 1943 года он получил звание Героя Советского Союза. 

     Что же касается «майора Кёнига», то раздувание значимости его персоны преследует цель 

заставить обывателя думать, что у немцев имелись выдающиеся снайперы-асы (по некоторым 

данным, Кёниг якобы имел на счету около 400 убитых),  и это придаёт особый вес победе в 

описанном поединке. Есть также мнение, что в действительности никакого майора Кёнига не 

существовало, что немцем, застреленным на поединке снайперов, был Хайнц Торвальд, что 

фашисты, не желая признавать гибель своего лучшего снайпера, заявили, что убитый – это 

Эрвин Кёниг. 

     Думается, что правды мы не узнаем никогда, но конкретное имя немецкого снайпера в 

данном случае и не имеет принципиального значения. Главное – была одержана громкая 

победа. Исключительно важная победа. И эта красивая героическая история о трёхдневном 

противостоянии двух суперснайперов позволила поднять боевой дух защитников Сталинграда. 

Нечаев, Сергей Юрьевич. Великая Отечественная война : полная 

история. – Москва : АСТ, 2019. – С. 127–151. 



Твердыня на Волге 

     В начале второго года Великой Отечественной войны центр военных действий на советско-германском фронте 

переместился на берега Дона и Волги. Здесь жарким летом разгорелась одна из величайших битв второй мировой войны – 

битва под Сталинградом. Она продолжалась с неослабевающим напряжением шесть с половиной месяцев. На отдельных 

этапах битвы на Волге в боях с обеих сторон одновременно участвовало свыше 2 миллионов человек, 2 тысяч танков, до 

25 тысяч орудий и миномётов, более 2300 самолётов.  

     Сталинград обороняла вся наша страна. Летом и осенью слово «Сталинград» не сходило со страниц газет, постоянно 

звучало по радио. За ходом гигантской битвы на Волге следил, затаив дыхание весь мир. 

     Советский народ не забудет имя тихоокеанского моряка М.А. Паникахи. Шёл напряжённый бой в посёлке завода 

«Красный Октябрь». Несколько немецких танков двигались к окопу Паникахи. Отважный воин уже израсходовал все 

гранаты, остались только две бутылки с горючей жидкостью. Высунувшись из окопа, он размахнулся, рассчитывая 

поджечь ближайший танк. В это мгновение пуля пробила бутылку, поднятую над головой, пламя охватило моряка с 

головы до ног. И тут все увидели, как горящий человек, выскочив из окопа, подбежал к фашистскому танку и ударил по 

его борту второй бутылкой. Языки пламени и клубы дыма поглотили героя. 

     Тяжело раненный, поднял в атаку батальон гвардии капитан командир роты Рубен Ибаррури, сын прославленной 

испанской коммунистки Долорес Ибаррури. Даже умирая, он требовал от бойцов: «Вперёд, только вперёд!». Бессмертный 

подвиг совершили под Сталинградом связисты М.М. Путилов и В.П. Титаев. Тяжело раненные, они до последнего вздоха 

обеспечивали связь в бою. 

     К началу сентября немецко-фашистские войска прорвались к Волге на флангах 62-й армии генерал-лейтенанта        

В.И. Чуйкова. На плечи её бойцов и командиров легла ответственность за судьбу Сталинграда. 14 сентября враг начал 

штурм города. Но и этот удар, и последующие разбились о героизм и стойкость советских воинов.  

     «Такого никогда не было, - рассказывал впоследствии генерал      

А.И. Родимцев. – Глубина обороны нашей дивизии самое большее – 

полкилометра, а то и вовсе метров сто, сзади Волга, нет места ни для 

манёвра, ни для перегруппировки. Вечером пишешь донесение в штаб 

армии, сколько отбито атак врага, сколько уничтожено танков и пехоты 

противника, какие свои потери. Просишь подкрепления. А потом 

планируешь на завтрашний день: в этом доме выбить немцев со второго 

этажа, тут очистить от них подвал. Бои шли не то что за улицу, дом – за  

каждую комнату… На правый берег мы взяли только противотанковые 



пушки. Остальная артиллерия на левом берегу. Ей среди развалин не 

развернуться. И вот, когда фашист прёт, а нам уже нечем его отбивать, вызываем 

огонь на себя». 

     В течение 58 дней небольшая группа советских воинов 13-й гвардейской 

дивизии генерал-майора А.И. Родимцева во главе с гвардии сержантом Я.Ф. 

Павловым защищала отвоёванный у противника дом. Среди бойцов в Доме 

Павлова были русские, украинцы, грузин, узбек, казах, абхазец, татарин. 

Интернациональная дружба помогла им выстоять в жестоких боях. 

     Местом самых ожесточённых боёв стал Мамаев курган. В течение 135 дней и ночей шли ожесточённые бои за эту 

высоту, господствовавшую над городом и находившуюся в нескольких сот метров от берега Волги. Части, защищавшие 

Мамаев курган, выдержали самый яростный натиск гитлеровцев, не допустив их к Волге в центральной части города, не 

дав овладеть всем курганом. 

     В октябре фашистским войскам удалось рассечь боевые порядки 62-й армии на две части. Но армия сражалась, не 

отдавая врагу ни метра без боя. Это упорство, героизм и умение разить врага обескровили мощную группировку 

противника. И не случайно поэтому в сообщении лондонского радио 11 октября 1942 года появилось весьма характерное 

высказывание: «За 28 дней была завоёвана Польша, а в Сталинграде за 28 дней немцы взяли несколько домов. За 38 дней 

была завоёвана Франция, а в Сталинграде за 38 дней немцы продвинулись с одной стороны улицы на другую». 

     Навсегда вошёл в историю Сталинградской битвы «остров Людникова» – небольшой клочок земли в 700 метров по 

фронту и 400 метров в глубину в Нижнем посёлке завода «Баррикады». Здесь насмерть стояла 138-я Краснознамённая 

стрелковая дивизия под командованием полковника И.И. Людникова. С трёх сторон дивизию окружали фашисты, 

четвёртой стороной была Волга. Не считаясь с огромными потерями, гитлеровцы с 11 ноября непрерывно атаковали 

части дивизии. Только в этот день было отбито шесть атак противника, уничтожено до тысячи фашистов. 12 ноября 

атаки возобновились. В бой были брошены все силы дивизии, в том числе штабы полков и штаб дивизии. 11 часов 

длился бой с фашистами на следующий день. И на этот раз удалось отбить все вражеские атаки. Между тем положение 

дивизии было тяжёлым. Не хватало боеприпасов, продовольствия. Росло число раненых, недоставало перевязочного 

материала. Затем снабжение дивизии прекратилось: по Волге шёл сплошной лёд. Комдив И.И. Людников издал приказ, 

устанавливавший норму суточного рациона продовольствия в следующем размере: сухарей – 25 граммов, крупы –         

12 граммов, сахара – 5 граммов. А потом подписал приказ, обязывающий командиров подразделений выдавать солдатам 

на каждый автомат, на каждую винтовку не более тридцати патронов в сутки. В течение пяти дней дивизия дралась 

главным образом трофейным оружием. Вскоре с помощью бронекатеров снабжение было восстановлено. Дивизия 

продолжала стойко обороняться. 



     Защитники волжской твердыни не только выстояли. Они победили! 

     В разгар сражения Верховное Главнокомандование скрытно подтягивало в район Сталинграда крупные резервы. В то 

же время гитлеровская армия несла огромные потери, и восполнять их становилось всё труднее. Назревала роковая для 

врага развязка. К концу сентября противник был остановлен на подступах к Орджоникидзе, у центральных перевалов 

Главного Кавказского хребта и в районе Новороссийска. 

     Гитлеровцев охватила тревога. «Весь генеральный штаб… – свидетельствовал впоследствии начальник генштаба 

сухопутных войск фашистской Германии Цейтлер, – с тревогой ожидал неизбежного, как мы все понимали, русского 

наступления. Если оно будет успешным, оно поставит всю сталинградскую армию в отчаянное положение. Ужасно 

предвидеть надвигающуюся катастрофу и в то же время не иметь возможности предотвратить её». 

     Ранним утром 19 ноября 1942 года тишину приволжских степей нарушил 

мощный гул артиллерийской канонады. Тысячи советских орудий и миномётов 

обрушили на врага огненный смерч невиданной силы. Тщательно подготовленная 

операция «Уран» началась. В контрнаступление перешли войска Юго-Западного 

(командующий генерал Н.Ф. Ватутин) и Донского (командующий генерал          

К.К. Рокоссовский) фронтов. 20 ноября начали активные действия войска 

Сталинградского фронта (командующий генерал А.И. Ерёменко). 

     Наступление советских войск развивалось успешно. Оборона противника была прорвана. В бреши вошли 

танковые и механизированные соединения, которые быстро продвигались к переправам на Дону. 

Генерал К.К. Рокоссовский 

     «Все попытки противника помешать продвижению наших войск, - пишет в 

своих мемуарах маршал К.К. Рокоссовский, - оказались запоздалыми. Его 

танковые и моторизованные соединения, перебрасываемые из района 

Сталинграда к месту образовавшегося прорыва, вводились в бой по частям и, 

попадая под удары наших превосходящих сил, терпели поражение». 

     Уже 23 ноября передовые советские части, наступавшие из района 

севернее и южнее Сталинграда, соединились и замкнули кольцо окружения. В 

железных клещах оказалась крупная фашистская группировка в составе 22 

дивизий и 160 отдельных частей. Создав плотное кольцо окружения, наши 

войска продолжали продвижение вперёд на запад. К началу декабря внешний   



фронт окружения проходил на удалении от 40 до 100 километров от котла, в котором находились войска Паулюса. Но 

победа давалась нелегко. Враг понимал, что его ожидает, и бился с ожесточённостью обречённого. На помощь 

попавшим в капкан фашистским дивизиям пытались пробиться войска спешно созданной группы армий «Дон». Но 

ничто уже не могло остановить боевого порыва советских войск. 

     10 января 1943 года войска Донского фронта начали операцию по уничтожению попавших в котёл гитлеровских 

соединений, раздробили их на отдельные части и полностью разгромили. 2 февраля последняя продолжавшая 

сопротивление вражеская группировка капитулировала. В тот же день представитель Ставки Верховного 

Главнокомандования маршал артиллерии Н.Н. Воронов и командующий Донским фронтом генерал К.К. Рокоссовский 

донесли в Ставку, что разгром и уничтожение окружённых в Сталинграде войск врага закончены. В заснеженной степи 

под Сталинградом осталось 147 200 трупов гитлеровских солдат и офицеров, в плен попала 91 тысяча человек, в том 

числе 24 генерала во главе с фельдмаршалом Паулюсом. 

     Общие потери немецко-фашистских войск с 19 ноября 1942 года по 2 февраля 1943 года составили свыше 800 тысяч 

человек, около 2 тысяч танков и штурмовых орудий, свыше 10 тысяч орудий и миномётов, до 3 тысяч боевых и 

транспортных самолётов. По врагу был нанесён удар такой силы, который потряс всю военную машину третьего рейха. 

В фашистской Германии на несколько дней был объявлен траур. 

     В битве на Волге Советская Армия одержала выдающуюся победу. Именно здесь, под Сталинградом, был 

окончательно преграждён путь агрессору.  Победа на Волге – это победа искусства наших командиров и солдат, 

познавших новые методы боя, до той поры неизвестные противнику; люди эти, подойдя к Волге, поняли: дальше 

отступать некуда! Подвиг защитников Сталинграда увековечен награждением города-героя орденом Ленина и медалью 

«Золотая звезда», учреждением медали «За оборону Сталинграда». 

Медаль «За оборону Сталинграда» 

     Контрнаступление советских войск под 

Сталинградом, завершившееся столь блистательно, 

изменило общую военно-политическую обстановку и 

позволило расширить фронт наступательных действий 

Советской Армии. Советские Вооружённые Силы 

захватили стратегическую инициативу и удерживали её 

до конца войны. Победа под Сталинградом внесла 

огромный вклад в достижение коренного перелома в 

ходе не только Великой Отечественной войны, но и 

всей Второй мировой войны. 



     Фальсификаторы истории прилагают неимоверные усилия, чтобы принизить значение Сталинградской битвы, 

приравнять её к другим, гораздо менее значительным событиям Второй мировой войны – к сражению у Эль-Аламейна 

в Северной Африке, к боям за остров Мидуэй в Тихом океане и т.п. Поэтому целесообразно привести некоторые 

отклики на победу под Сталинградом, прозвучавшие ещё в те дни. В грамоте Сталинграду президента США Ф. 

Рузвельта о подвиге советских воинов было сказано: «Их славная победа остановила волну нашествия и стала 

поворотным пунктом войны союзных наций против сил агрессии». 

Президент США Ф. Рузвельт 

     Премьер-министр Англии У. Черчилль 20 января 1943 года в своём докладе 

военному кабинету признал, что все военные операции англо-американских 

войск «проводятся в весьма незначительных масштабах по сравнению с 

могучими ресурсами Англии и США, а тем более по сравнению с 

гигантскими усилиями России». 

     Советский народ встретил весть о победе на берегах Волги с ликованием. 

Вместе с ним радовались и все честные люди на земле. Под влиянием победы 

в грандиозной Сталинградской битве нарастало движение Сопротивления в 

оккупированных гитлеровцами странах Европы. 

     Победа Красной Армии под Сталинградом предопределила судьбу Второй мировой войны в целом. И если бы к 

этому времени был открыт второй фронт в Европе, несомненно, что война закончилась бы раньше и с меньшими 

жертвами. Однако по вине правящих кругов Англии и США открытие второго фронта затягивалось. Сражаться «до  

последнего советского солдата» – вот суть политики затягивания открытия второго фронта в Европе. Советский Союз 

по-прежнему нёс основную тяжесть жестокой борьбы с фашизмом. 

Ежов, В.А. Твердыня на Волге // Кто с мечом к нам войдёт, от меча и погибнет / В.В. Мавродин, Н.М. Волынкин, 
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