Сталинград.
Имя в мировой истории

После провала немецкого блицкрига, что означает “молниеносная
война” с достижением победы в кратчайший срок, до того, как
противник сумеет развернуть свои основные силы, когда вермахт был
бит в Смоленске, Ельне, под Ленинградом и потерпел колоссальное
поражение под Москвой, его армии оказались рассредоточены на
огромной
глубоко
враждебной
советской
территории.
Все
коммуникации врага были не только чрезвычайно растянуты, но и
находились под постоянной угрозой. Это стало одной из главных
причин нанесения удара на юге Восточного фронта.
Не желавшие, да и не способные воевать в Европе англосаксонские
союзники в этот период оказываются постоянно и крупно, битыми в
Африке и морских сражениях. В России, на пути немцев к захвату
кавказской нефти стоит Сталинград.
Его захват приобретает ключевое значение для исхода войны. В столь
ответственный для страны и, без преувеличения, всей мировой войны
момент, Сталин, не колеблясь, принял на себя всю ответственность за
исход грядущей битвы.
Зная вероломство союзников, он не рассчитывает на поставки ими
обещанных материалов и вооружения. Более того, несмотря на
тяжелейшее положение с истребителями соглашается передать
англичанам партию американских самолётов, идущую по ленд‐лизу
через Иран на Сталинградский фронт. Сталин определяет главные
пункты грядущего сражения и руководит разработкой плана грядущего
сражения, которое Черчилль сравнил с отдельной большой войной.
Советский Верховный Главнокомандующий в течение всей битвы лично
руководит её ходом, решает вопросы материально‐технического
снабжения, создания и концентрации войсковых резервов. Он
руководит действиями фронтов и отдельных подразделений, вплоть до
дивизий и полков.
В первой половине декабря 1942 года войска немецкого вермахта,
окружённые в районе Сталинграда войсками Донского и
Сталинградского фронтов, дерутся упорно за каждую позицию. Они
верят своему фюреру и не сомневаются в получении обещанной им
лично поддержке. И действительно, в целях спасения окружённых сил
вермахт сформировал группу армий «Дон» под командованием генерал‐
фельдмаршала Манштейна. Эти силы формировались из войск других
участков советско‐германского фронта, а также присылаемых из
Германии, и не воюющей с вермахтом, более того, помогающей
фашистам Франции, Румынии, Италии, Чехословакии и других
германских помощников. Англосаксонские союзники России после
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своего очередного обещания, как обычно, не открыли второй фронт в
Европе. Черчилль и Рузвельт в этом вопросе твёрдо держали
направление оставить Советский Союз без поддержки со своей стороны
как можно дольше. Помогали Гитлеру, приостанавливая в критической
обстановке всякие поставки в СССР по ленд‐лизу материалов и
вооружения.
Зная неоднократно испытанную на себе мобильность
социалистического государства, Гитлер торопил Манштейна с началом
операции. Генерал‐фельдмаршал начал её 12 декабря 1942 года. Под
давлением немецких танков и резко усилившейся авиационной
бомбардировки, части нашей 51‐й армии, и кавалерийский корпус
генерала Шапошникова отошли. За три дня боёв, не считаясь с
потерями, Манштейн приблизился к Сталинграду на 45 километров. Его
войска показался всего в 40 километрах от Сталинграда.
В этой ситуации лично руководивший битвой Верховный
Главнокомандующий Сталин приказал Василевскому подтянуть и
ввести в сражение усиленную вторую танковую армию генерала
Малиновского, хорошо оснащённую танками и артиллерией. Удар
советских танков решил участь сражения в пользу наших войск указал Г.
К. Жуков. А 16 декабря начавшееся наступление Юго‐Западного и
Воронежского фронтов раздавило 8‐ю итальянскую армию.
Уже 28 декабря Василевский доложил Сталину о совершенном
уничтожении 17‐ти немецко‐фашистских дивизий, и захвате их запасов,
а также о взятии в плен свыше 60 тысяч человек. Ныне, по современным
немецким
данным
пленено
было
90
тысяч
фашистских
военнослужащих. Не менее 60 тысяч, согласно докладу советского
командующего, было убито, а жалкие остатки этих войск уже не
оказывали никакого сопротивления. Наряду с этим, докладывал
Василевский, отмечается, ежедневная выгрузка войск противника и
было бы хорошо продолжать его бить без особой паузы, для чего нужно
давать сюда подкрепления. Нужны дополнительные силы.
30 декабря 1942 года из Сталинградского фронта Сталин передал
три армии в состав Донского фронта. Генерала Н. Н. Воронова
представившего план «Кольцо» по окончательной ликвидации
окружённой группировки немецких войск Ставка назначила на Донской
фронт своим представителем.
На полученный 28 декабря доклад Василевского Сталин ответил:
«…вам уже переданы 2‐й и 23‐й танковые корпуса и три‐четыре
стрелковые дивизии. Вам надо иметь в виду, что танковые корпуса
лучше пускать на дальние расстояния парой, а не в одиночку».
Имитируя некую причастность к происходящим в России
грандиозным событиям Второй мировой войны, Черчилль, в начале
1943 года разглагольствует о возможности заставить Германию встать
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на колени уже в ближайшее время. От своего имени и от имени
президента Рузвельта он дважды сообщает Сталину, об их совместном
решении вторгнуться не позднее сентября, англо‐американскими
войсками в Западную Европу. Английский премьер красочно говорит,
что вторжение отвлечёт значительные германские сухопутные и
военно‐воздушные силы с русского фронта. Одновременно, во время
подготовки гигантского сражения у Сталинграда с объединёнными под
фашистским знаменем силами европейских государств, наиболее
активными из которых были Румыния и Италия, Советский Союз,
главный военный союзник англосаксов, традиционно, был ими лишён и
без того жалкой материальной помощи. Причиной прекращения
поставок назвали трудности транспортировки ленд‐лиза в Мурманск из‐
за военной обстановки.
Тем не менее, руководимая непосредственно Сталиным Красная
Армия отодвинула на 200‐250 километров на запад, в первых числах
января 1943 года внешний фронт в районе Дона. Положение немецких
войск внутри кольца окружения резко ухудшилось. Над ними нависла
неотвратимая катастрофа. Сталин приказал командованию Донского
фронта предъявить 6‐й немецкой армии Паулюса ультиматум о сдаче в
плен на общепринятых условиях. Гитлеровское командование отвергло
ультиматум, приказав войскам драться до последнего патрона, вновь
обещая спасение.
Здесь стоит указать, что одновременно со Сталинградской битвой,
благодаря существенно возросшей мощи вооружённых сил
социалистического государства, Красная Армия вела тяжёлые, но
неумолимые для немцев наступательные бои по снятию Ленинградской
блокады. Операция имела кодовое название «Искра» и в 3‐ю ударную
армию Сталин направил Жукова. В начавшейся 12 января 1943 года в 9
часов 30 минут артиллерийской подготовке на Ленинградском фронте
плотность огня составляла 2‐3 снаряда на один квадратный метр
площади. Спустя 6 дней, как и планировалось, наступающие войска
соединились в районе посёлка Рабочий под Ленинградом. Блокада
города была прорвана, что стало событием мирового масштаба. В день
прорыва блокады Жукову присвоили высшее воинское звание Маршал
Советского Союза.
Спустя 4 дня после столь грандиозного события и под
Сталинградом войска Донского фронта перешли в наступление. Враг
стал отходить. Это отступление описал офицер разведчик армии
Паулюса.
«Отход превратился в бегство.… Кое‐где вспыхнула паника… Путь
наш, был устлан трупами, которые метель, словно из сострадания,
вскоре заносила снегом…
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Мы уже отступали без приказа. Наперегонки со смертью, которая
без труда догоняла нас, пачками вырывая из рядов свои жертвы, армия
стягивалась на всё более узком пятачке преисподней».
Так, для мародёров и грабителей выглядел обещанный немецким
вожаком, как переводится слово фюрер, Рай на востоке.
Сталин, 30 января 1943 года, в день пленения фельдмаршала
Паулюса, ответил Черчиллю на письма об англосаксонском решении
открыть второй фронт.
«Понимая принятые вами решения в отношении Германии как
задачу её разгрома путём открытия второго фронта в Европе в 1943
году, я был бы вам признателен за сообщение о конкретно намеченных
операциях в этой области и намечаемых сроках их осуществления.
Что касается Советского Союза, то я могу вас заверить, что
вооружённые силы СССР сделают всё от них зависящее, для
продолжения наступления против Германии и её союзников на
советско‐германском фронте».
Двум уклонистам, ответить на конкретные вопросы послания
было нечего. Требуемая Сталиным конкретика не просто ставила обоих
англосаксонских стратегов в тупик, а приводила их в бешенство.
Советская же Армия в эти дни продолжала перемалывать силы
вермахта. Вождь принимал все меры, чтобы быстрее покончить с
окружённой группировкой, высвободить войска двух фронтов и
приступить на юге страны к скорейшему разгрому отходящих войск с
Кавказа. Удары Юго‐Западного и Сталинградского фронтов
окончательно решили судьбу окружённых войск Паулюса в районе
Сталинграда, сорвав план Манштейна по их деблокированию. Попытка
прорвать русский внешний фронт и вывести войска Паулюса
провалилась
День 31 января 1943 года стал датой разгрома южной группы
немецких войск, остатки которой, во главе с командующим 6‐й армией
генерал‐фельдмаршалом Паулюсом сдались в плен.
И вот, 1 февраля 1943 года Уинстон Черчилль (№109) адресуясь
Сталину, написал: «Примите, пожалуйста, мои поздравления по случаю
капитуляции фельдмаршала Паулюса и по случаю конца 6‐й германской
армии. Это действительно изумительная победа».
Английский премьер мог бы смело добавить, что победа одержана
Красной Армией вопреки его противодействию и отмене накануне
грандиозной битвы отправки союзнику конвоев с поставками по ленд‐
лизу.
5 февраля 1943 года (№72) на имя Сталина пришло восторженное
письмо из Соединённых Штатов от президента Рузвельта.
«В качестве Главнокомандующего вооружёнными силами
Соединённых Штатов Америки я поздравляю Вас с блестящей победой
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Ваших войск у Сталинграда, одержанной под Вашим верховным
командованием. Сто шестьдесят два дня эпической борьбы за город,
борьбы, которая навсегда прославила Ваше имя, а также решающий
результат, который все американцы празднуют сегодня, будут одной из
самых прекрасных глав в этой войне народов…
Командиры и бойцы Ваших войск на фронте, мужчины и женщины,
которые поддерживали их, работая на заводах и на полях, объединились
не только для того, чтобы покрыть славой оружие своей страны, но и
для того, чтобы своим примером вызвать среди всех Объединённых
Наций новую решимость приложить всю энергию к тому, чтобы
добиться окончательного поражения и безоговорочной капитуляции
общего врага».
Сталинградская битва, продолжавшаяся с 17 июля 1942 года по 2
февраля 1943 года, завершилась грандиозной победой Красной Армии.
Не желавшим верить в столь грандиозную победу союзникам были
продемонстрированы развалины Сталинграда и марш 58 тысяч
пленных фашистов по улицам Москвы. Тех самых фашистов, от
которых англосаксы бежали, побросав всё своё вооружение и против
которых боялись несколько лет высунуть нос со своего острова.
Сталинград выстоял. Не просто выстоял, а победил, разгромив
колоссальные силы германского вермахта. Оказались не напрасны
огромные жертвы великого русского города, где, только в первый день
битвы, под фашистскими бомбами, погибли 50 тысяч жителей. Твёрдое
как сталь святое имя непобедимого российского города вошло в
мировую историю на века. По итогам неописуемой битвы английский
монарх наградил жителей Сталинграда Мечом победителей, а президент
США Почётной Грамотой от народа Америки. Награды принимал лично
Сталин. Но именно в стране победительнице имя города‐Героя
Сталинграда, впрочем, как и Ленинграда, сегодня, потомками
героического поколения наших героев отцов, матерей, братьев, сестёр,
для многих из нынешнего поколения уже дедов и даже прадедов, из
мелко политической трусости и внутреннего политиканства стёрто с
карты Отечества.
Сталин прислал Черчиллю фильм о победе под Сталинградом, в
котором документально были показаны все отчаянные сражения за
город и окончательная капитуляция фельдмаршала Паулюса, а также
его появление перед советским военным трибуналом. Этим дружеским
жестом советский Вождь показывал английскому премьеру, как следует
воевать союзникам, чтобы впоследствии иметь право сказать, что они
тоже причастны к победе во Второй мировой войне. После войны над
городом величайшей битвы Второй мировой войны, на вершине
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Мамаева кургана вознёсся величественный монумент Матери Родины,
зовущей своих сынов к победе.
Сегодня американцы назвали этот монумент самым уродливым
памятником в мире, потому что он слишком наглядно показывает порыв
великой страны к битве за свою свободу, в то время как сами
американцы в драку скупали автомобили, чтобы быстрее сбежать из
родных пенатов в Мексику или Аргентину, если гитлеровца приплывут
к ним по большой океанской дороге.
После того, как немцы были разгромлены и у английского
премьера с американским президентом, как говорится, отлегло от
сердца, Рузвельт, 23 февраля 1943 года, на весь мир заявил, что именно
Красная Армия сломала хребет фашистскому зверю и направила его по
пути к окончательному поражению. При этом он, не посмел ни словом
обмолвиться о помощи и заслугах американских или английских
вооружённых сил. Не упомянул о них не из скромности, которой
англосаксы не страдают, а потому, что говорить и писать было не о чем.
Любую мало‐мальски одержанную победу англосаксы раздували и
поныне продолжают раздувать до вселенских масштабов. Это не
русские, запросто сбрасывающие со счетов грандиозные сражения под
Вязьмой, Ржевом, победы в Смоленске и Ельне, а с ними многие другие,
по мнению наших историков «малозначительные». Если же все победы
перечислить, то война на русском фронте будет выглядеть, и
небезосновательно, как сплошной блестящий каскад выдающихся
побед. Пора нам осознать свою славу и заткнуть фонтаны лжи,
извергаемые нашими «демократами» и их западными содержателями!
Чаще следует напоминать современникам слова позабытой
советской песни:
«Да! Мы умеем воевать!»
В результате личного руководства Сталиным кропотливой и
упорной работой по организации военного производства быстрый рост
выпуска боевой техники стал законом развития военного хозяйства
СССР. Теперь наступил явный перелом в ходе войны, Красная Армия
приобрела осязаемый перевес в силах над вермахтом.
Здесь можно вспомнить так называемый мемуары Гитлера, когда,
уже сидя в берлинском бункере, он рассуждал, что для войны с
Советским Союзом ему требовалась подготовка ещё лет 20. Но, если бы
он задержался с началом войны против СССР ещё на год, то она
становилась для Германии совершенно бессмысленной, ибо, Советский
Союз со своими темпами развития превратился бы в непобедимую
державу.
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Эти слова Гитлера подтверждены исторически. В период зимней
кампании 1942‐1943 года Вооружённые силы Советского Союза нанесли
крупнейшее поражение немецко‐фашистской армии под Сталинградом.
И это в тяжелейших условиях войны не до конца успевшей
подготовиться к ней социалистической державы. Прошёл всего год от
первого сокрушительного поражения вермахта под Москвой, до
катастрофы армии Паулюса под Сталинградом. После случившегося
разгрома солдаты и офицеры противника потеряли веру в обещанную
победу, заметно пали духом и уже не могли состязаться с советскими
воинами.
2 февраля полностью была завершена величайшая битва на Волге,
в которой окончила своё существование крупнейшая группировка
немецких войск и сателлитов фашистской Германии. Фактически за две
недели было уничтожено 32 дивизии и 3 бригады противника,
остальные 16 дивизий потеряли от 50 до 75 процентов личного состава.
Можно считать, что это ещё не менее 10 вражеских дивизий. Общие
потери вражеских войск в районе Дона и Волги составили 1,5 миллиона
человек, 3‐и тысячи танков и штурмовых орудий, 12 тысяч орудий и
миномётов, до 3‐х тысяч самолётов и огромное количество другой
техники. Потери сравнимы по масштабу с силами вторжения 22 июня
1941 года, и они до основания потрясли военную машину Германии.
Наименование Сталинграда, хотят или не хотят того последователи
Хрущёва, почему‐то избравшие себе звание «демократов», как и имя
Верховного Советского Главнокомандующего, Генералиссимуса СССР,
великого Вождя народов Сталина, организатора и вдохновителя
сталинградской победы навсегда, до скончания человечества врезано в
гранит всемирной истории.
За выдающиеся заслуги в военной деятельности, личное
руководство величайшей битвой, 6 марта 1943 года Сталину присвоено
высшее воинское звание маршал Советского Союза.
Борьба с именем Сталина будет происходить до тех пор, пока будет
существовать имущественное различие между людьми, создающими
имущество своим трудом и теми, кто его присваивает благодаря
отсутствию совести. 27 июня 2017 года в Москве на здании
Юридической академии восстановлена мемориальная доска в честь
выступления в нём И. В. Сталина. Это вызвало бешеную реакцию со
стороны антирусской группы студентов и демонстративной подачи
заявления об увольнении одного из профессоров указанной академии.
Почему демонстративная выходка Генри Резника является поступком
антирусским, потому что подобные люди вели десятилетиями борьбу с
Россией под видом борьбы с советской властью, а теперь продолжают её
под видом борьбы с именем Сталина. Реально, борьба ведётся, если
хотите
с
христианством,
воплощением
которого
являлся
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социалистический строй. Не о личной наживе пеклись мы, дети Сталина,
а о Родине. Сегодня же, имеющим богатство власть предержащим, к
мощам препадающим и лоб крестящим во главе с президентом, «трудно
имеющим богатство войти в Царствие Божие!» (от Марка 10:20‐33)
«Газета. Ru», 27 июня 2017 года сообщила анти россиянам горькую
новость:
‐ Недавним опросом Левада‐центра россияне на первое место
среди «выдающихся личностей в мировой истории» в который уже раз
поставили Сталина, что, по мнению статистов, складывается в
объёмную картину отношения российского народа к Сталину.
Такие, как Генри Киссинджер и его тёзка Генри Резник вкупе с
международной антирусской кампанией, предателем Резуном и
подпевалой Радзинским, всегда боролись с Россией. Подтверждением
тому служит то, что давно нет Советского Союза, с коим боролись
черчили, рузвельты, трумэны, деголи и прочие, а ненависть к России
спасшей их от фашизма продолжает существовать.
Действительный член Академии
исторических наук

Ю. И. Грачёв
17.07.2017 г
.
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