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Сталинградская битва 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 

«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 
 

 

 
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 

 

 

 
Рабоче-Крестьянская Красная Армия (РККА) 

 
 

  

 
 

 

« Клянусь  быть преданным своему Народу … »  

 

 

«…Чтоб не пылать земному шару снова, 
Солдатской крови пролито сполна. 
Чтоб помнил враг урок войны суровый, – 
Фронтовики, наденьте ордена!...*»  
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О р д е н а  и  м е д а л и  

* Видимо, довольно долго после войны не отмечали широко праздник Победы. Говорят, и тут не обошлось без Сталина, который считал, что не время праздновать – надо сначала восстановить 
страну, а потом появились новые задачи... Фронтовики еще носили планки, но отвыкли и стеснялись носить сами боевые награды. Наступил 1965 год, ген секретарем недавно стал  Л.И.Брежнев, 
сам фронтовик. Впервые вся страна готовилась к празднику. Была заказана эта песня или нет, но прозвучала она как боевой призыв: «Фронтовики, наденьте ордена!». И они шли с цветами к 
памятникам, а им снова дарили цветы, и кругом стоял малиновый звон... И в кинотеатрах фронтовики вставали и аплодировали, когда в фильме «Освобождение» на экране появлялся Сталин. 

  

  

 

“Мы отстали от передовых 
стран на 50-100 лет. Мы должны 
пробежать это расстояние в десять 
лет. Либо мы сделаем это, либо 
нас сомнут.” 

И.Сталин, февраль 1931 

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

И.Сталин, 6 ноября 1941 

“Наше  дело  правое,  –  мы 
победили” 

И.Сталин, 9 мая 1945 
 

 

Советские плакаты Великой Отечественной войны 

 

 

 

 

Пропаганда 
умного, сильного, храброго и коварного врага – фашистской Германии 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

К а р т ы  в о й н ы   
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Победная карта зоны боевых действий Белорусского фронта 

10 ударов Советской Армии в 1944 г. 

 
В школе мы изучали историю по этой карте с названием «10 сталин-

ских ударов». Поскольку Сталин был Верховным Главнокомандующим 
Красной Армии, взял на себя бремя ответственности за всё (и за страш-
ный приказ 227), и решал, в каком месте, и в какое время должен «срабо-
тать» Жуков или Рокоссовский, Ватутин или Толбухин…, и его именем 
поднимали солдат в атаку, то, очевидно, удары были сталинскими... 

Дай бог, чтобы и впредь в тяжелую годину у России нашелся генера-
лиссимус, приказы которого приводили бы к Победе…  А что касается её 
цены, то враг был дисциплинирован, умен, храбр и беспощаден, и исто-
рию надо оценивать по ситуации и по понятиям ТОГО времени.  

Прежде чем безответственно осуждать мертвых и командовать за них, 
разберемся сначала с нашими временами…  

«…Чужой земли мы не хотим ни пяди, 
Но и своей врагу не отдадим…» 
Песня из довоенного фильма «Трактористы»

«И сейчас, читая секретные протоколы Пакта Молотова-Риббентропа, я не на-
хожу в них ничего секретного… Фактически знаменитая карта раздела Польши, 
приложенная к протоколам 28 сентября 1939 года, появилась на страницах 
«Правды», конечно, без подписей Сталина и Риббентропа, и ее мог видеть весь 
свет.»                                                                                  (Судоплатов П.  Разведка и Кремль. 1996)  

 
Эта карта была напечатана в детской газете «Пионерская Правда» 

В.В.Путин по вопросу об искажении некоторыми современными «историками» обстоя-
тельств «тайного и преступного раздела режимом Сталина независимой Польши»  выска-
зался 23.02.05 в том духе, что некоторым авторам не мешало, прежде чем писать, сначала 
научиться читать документы…  

 

 

 
Летом 41 года ДБ-3Ф нанесли первый удар возмездия по Берлину…  

 
Рабоче-Крестьянская Красная Армия (РККА) 

 
  

«…Летать выше всех,  дальше 
всех, быстрее всех…» 

И.Сталин 

Государственные испытания дальнего 
бомбардировщика Илюшина ДБ-3Ф успешно 
завершились в июне 1939 г., и к концу того 
же года самолет был подготовлен к серийно-
му производству.  

Крупносерийное производство самолета 
Ил-4 продолжалось до 1944 г. В течение этого 
времени было построено 5256 машин. Перво-
начальный двигатель М-87 в 1942 г. был за-
менен более мощным мотором М-88Б с двух-
ступенчатым нагнетателем. Большинство 
самолетов, построенных в 1942 г., из-за не-
хватки легких сплавов имели крыло с дере-
вянными лонжеронами; в более поздних се-
рийных машинах вновь был использован 
металл. Кроме осуществления бомбардировок 
в глубоком тылу противника, самолеты Ил-4, 
входящие в состав бомбардировочных корпу-
сов авиации дальнего действия, часто приме-
нялись в атаках на тактические цели в ближ-
нем тылу врага, неся максимальную бомбо-
вую нагрузку.  

Самолет Ил-4 широко использовался 
полками торпедоносцев на Балтийском и 
Черном морях, а также на Северном флоте. 
Используемый в роли торпедоносца самолет 
Ил-4 нес 940 кг торпед 45-36-АН (для атаки с 
малой высоты) или торпед 45-36-AB (для 
атаки с большой высоты). Под задней частью 
фюзеляжа были крепления для установки 
внешних дополнительных топливных баков.  

 

Москва 
Мемориал на Поклонной Горе 
Выставка боевой техники 

Экипаж, чел. 3 
Вес снаряженный, кг 5800 
Вес макс. взлетный, кг 11300 
Размах крыла, м 21,44 
Площадь крыльев, кв. м 66,70 
Длина, Высота, м 14,80   4,10 
Силовая установка 2 х М-88Б; по 1100 л.с. 
Макс. скорость, км/ч 430 (на высоте 6700 м) 
Практический потолок, м 9700 
Дальность полета, км 3800 
Вооружение 1 х 12,7 мм; 2 х 7,62 мм пулеметы 
Макс. бомбовая нагрузка, кг 1000 

 

 

 

 

Советские авиаконструкторы и технологи-авиастроители  
«лапотной» России создали для РККА первоклассную технику … 


