За нашу Советскую Родину!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ВСЕСОЮЗНАЯ
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
БОЛЬШЕВИКОВ
2 февраля 1943 года победно завершилась Сталинградская битва
И.В. Сталин о значении победы под
Сталинградом
(Из доклада председателя Государственного
Комитета Обороны И.В. Сталина на торжественном
заседании Московского Совета депутатов трудящихся
с партийными и общественными организациями г.
Москвы 6 ноября 1943 года).
…Враг стоял тогда в каких-нибудь 120 километрах
от Москвы, ворвался в Сталинград, вступил в предгорья
Кавказа. Но и в эти тяжелые дни армия и народ не пали
духом, а стойко переносили все испытания. Они нашли
в себе силу, чтобы задержать врага и нанести ему ответный удар. Верные заветам великого Ленина, не
щадя сил и жизни, защищали они завоевания Октябрьской революции. Как известно, эти усилия армии
и народа не пропали даром.
Вскоре после Октябрьских дней прошлого года, наши войска перешли в наступление и нанесли
немцам новый мощный удар сначала под Сталинградом, на Кавказе, в районе среднего течения Дона, а
затем в начале 1943 года у Великих Лук, под Ленинградом, в районе Ржева и Вязьмы. После этого
Красная Армия уже не выпускала больше инициативы из своих рук...
Битва под Сталинградом кончилась окружением 300-тысячной армии немцев, разгромом последней
и пленением около 1/3 окруженных войск… Сталинград был закатом немецко-фашистской армии.
После Сталинградского побоища, как известно, немцы не могли уже оправиться...
Советский народ и Красная Армия ясно видят трудности предстоящей борьбы. Но теперь уже ясно,
что день нашей победы приближается. Война вступила в ту стадию, когда дело идет о полном изгнании
оккупантов с Советской земли и ликвидации фашистского «нового порядка в Европе». Недалеко время,
когда мы завершим очищение от врага Украины и Белоруссии, Ленинградской и Калининской областей,
освободим от немецких захватчиков народы Крыма, Литвы, Латвии, Эстонии, Молдавии и КарелоФинской республики.
Да здравствует наша Красная Армия!
Да здравствует наш Военно-Морской Флот!
Да здравствуют наши смелые партизаны и партизанки!
Да здравствует наша великая Родина!
Смерть немецким захватчикам!

ПРИКАЗ
Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина по войскам Донского фронта
Представителю Ставки Верховного Главнокомандования маршалу артиллерии тов. Воронову.
Командующему войсками Донского фронта генерал-полковнику тов. Рокоссовскому.
Поздравляю Вас и войска Донского фронта с успешным завершением ликвидации окруженных под
Сталинградом вражеских войск.
Объявляю благодарность всем бойцам, командирам и политработникам Донского фронта за
отличные боевые действия.
Верховный Главнокомандующий
И. СТАЛИН.
Москва, Кремль. 2 февраля 1943 года

Сталинградская битва не имеет прецедента в истории
Инициатива по окружению противника в районе Сталинграда принадлежит лично И.В. Сталину. Он
первым выдвинул идею двух встречных ударов под основание немецкого клина, выдвинувшегося к Волге.
Генеральный штаб Красной Армии в условиях строжайшей секретности в деталях разработал план
предстоящей операции. 19 ноября началась реализация этой сталинской инициативы. Из районов
населенных пунктов Еланская, Серафимович, Распопинская, Клетская, Качалинская, расположенных к
северо-западу от Сталинграда, начали наступление войска Юго-Западного и Донского фронтов. 20 ноября с
территории, находившейся к югу от города, атаковали врага армии Сталинградского фронта. 23 ноября
войска, продвигавшиеся навстречу друг другу, соединились в районе поселка Советский. Кольцо вокруг
330-тысячной фашистской группировки замкнулось. В окружение попали 15 пехотных, 3 моторизованных,
3 танковых, 1 кавалерийская дивизии врага. Кроме того, в ходе наступления были наголову разбиты 3-я
румынская армия и 6-й румынский армейский корпус. В последующие дни советские войска продолжали
сжимать кольцо вокруг окруженных частей 6-й полевой и 4-й танковой армии вермахта.
12 декабря мощная группировка немецких войск под командованием генерал-фельдмаршала
Манштейна с целью прорыва кольца окружения нанесла мощный удар из района населенного пункта
Котельниково. Между реками Аксай и Мышкова развернулось ожесточенное сражение. Вступившая в бой
2-я гвардейская армия под командованием Р.Я. Малиновского заставила Манштейна прекратить
наступление, а затем и отступить. Рухнула последняя надежда Гитлера вызволить из «котла» группировку
во главе с генерал-фельдмаршалом Паулюсом.
8 января 1943 года командование советских войск предъявило окруженным ультиматум о капитуляции.
Он был отклонен. В результате 10 января советские войска Донского фронта перешли в наступление и
рассекли группировку Паулюса на две части – северную и южную. Моральное состояние окруженных резко
ухудшилось. В результате успешных действий советской авиации, не пропускавшей к врагу самолеты с
боеприпасами, амуницией и продовольствием, немцы сидели на голодном пайке. Дневной рацион был
сокращен до 160 граммов хлеба и 20 граммов жиров. Окруженные съели всех лошадей, наблюдались случаи
каннибализма. В результате голода, антисанитарии и сильных морозов массовое распространение получили
пневмония, обморожения, а также инфекционные болезни, начиная от пеллагры и заканчивая сыпным
тифом. Вследствие гибели от голода, огня советской артиллерии и налетов авиации, уже к 10 января общая
численность группировки Паулюса уменьшилась до 250 тысяч человек. Дальнейшее сопротивление
показалось бессмысленным даже убежденным нацистам. В результате, 31 января капитулировала южная
группировка окруженных, а 2 февраля и северная. Генерал-фельдмаршал Ф. Паулюс был взят в плен в
подвале городского универмага, где располагался штаб 6-й армии.
Победа под Сталинградом была прологом полного разгрома войск фашистской Германии и ее
союзников, так как в корне изменила ситуацию на советско-германском фронте. В результате окружения
группировки Паулюса немецкая группа армий «А» оказалась под угрозой попадания в гигантский «котел»
на Северном Кавказе и Кубани. В итоге она вынуждена была спешно отступить из этих районов Советского
Союза через оставшуюся горловину в районе Ростова-на-Дону. Таким образом, гитлеровцы потерпели
сокрушительное поражение не только в районе Сталинграда, но и на всем южном фланге советскогерманского фронта. И это предопределило переход инициативы в военных действиях в руки командования
Красной Армии.
Мировая история еще на знала такой военной катастрофы, какую потерпели гитлеровцы на Волге. Все
известные случаи окружения и разгрома блокированного противника не могут идти ни в какое сравнение со
Сталинградской Победой Красной Армии, осуществленной под умелым руководством И.В. Сталина. По
своим масштабам, по глубине оперативного замысла и мастерству его исполнения Сталинградская битва до
сих пор не имеет прецедента в истории. В сражении на Волге полностью раскрылись великая сила
советского социалистического строя, мощь Красной Армии, гениальность сталинской стратегии.
Сталинградская наступательная операция навсегда вошла в историю как шедевр советского военного
искусства. И.В. Сталин в приказе № 95 от 23 февраля 1943 года отметил: «Не может быть сомнения, что
только правильная стратегия командования Красной Армии и гибкая тактика наших командировисполнителей могли привести к такому выдающемуся факту, как окружение и ликвидация огромной
отборной армии немцев в составе 330 тысяч человек под Сталинградом» (Сталин И.В. «О Великой
Отечественной войне Советского Союза» М., 1947. С. 93).
Сталинградская Победа – это пример стойкости, мужества, настойчивости, храбрости,
непреклонности в достижении цели. При этом надо отметить, что такой грандиозный военный успех может
быть достигнут только армией, защищающей свою Социалистическую Родину. Армиям капиталистических
стран, включая вооруженные силы современной РФ, повторить подобную победу не под силу.
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