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Сталинградская операция закончилась 2.02.43 

Казалось бы, Красная Армия окружила и разбила «всего-то» 300-тысячные остатки 
 6-й армии Паулюса… Но нам не дано представить, как был потрясен мир этой победой... 
Как воспряли наши люди... Силы добра, наконец, организовались и стали одолевать...  

Вечная слава организаторам этой победы! 
Вечная слава погибшим у Волги, выполняя приказ №227 «Ни шагу назад»! 

 
Управление 10 отд. батальоном Воздушного Наблюдения, Оповещения  
и Связи (ВНОС)                                    9 мая 1945 г.,  Барановичи, Белоруссия 

Здесь и ефрейтор Калачева Анна Степановна с ленточкой медали за Сталинград 

«Большим счастьем было для России, что в годы 
тяжелейших испытаний страну возглавил гений и 
непоколебимый полководец Сталин. Он был самой 
выдающейся личностью, импонирующей нашему 
изменчивому и жестокому времени того периода, в 
котором проходила вся его жизнь. 

Сталин был человеком необычайной энергии и несги-
баемой силы воли, резким, жестоким, беспощадным в 
беседе, которому даже я, воспитанный здесь, в 
Британском парламенте, не мог ничего противопоставить. 
Сталин прежде всего обладал большим чувством юмора и 
сарказма и способностью точно воспринимать мысли. Эта 
сила была настолько велика в Сталине, что он казался 
неповторимым среди руководителей государств всех 
времен и народов. 

Сталин произвел на нас величайшее впечатление. Он 
обладал глубокой, лишенной всякой паники, логически 
осмысленной мудростью. Он был непобедимым мастером 
находить в трудные моменты пути выхода из самого 
безвыходного положения. Кроме того, Сталин в самые 
критические моменты, а также в моменты торжества был 
одинаково сдержан и никогда не поддавался иллюзиям. 
Он был необычайно сложной личностью. Он создал и 
подчинил себе огромную империю. Это был человек, 
который своего врага уничтожал своим же врагом.  

Сталин был величайшим, не имеющим себе равного в 
мире диктатором, который принял Россию с сохой и 
оставил ее с атомным вооружением.  

Что ж, история, народ таких людей не забывают». 
Премьер-министр Великобритании 

Уинстон Черчилль

 

К 60-летию Победы 
Рабоче-Крестьянская Красная Армия (РККА) 

 “Наше  дело  правое,  –  победа  будет за  нами!”
И.Сталин 

Из доклада на торжественном заседании 
по поводу 24 годовщины 

Великой Октябрьской Социалистической революции,
 6 ноября 1941,  ст. метро «Маяковская», Москва

 
Медаль на георгиевской 
ленте «За победу над 
Германией» получили все 
солдаты, от рядового до 
маршала, Великой 
Отечественной войны 


