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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 
 

Фрагменты воспоминаний к фотографиям  
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Ж-0518  
Я. Рюмкин. Переправа через Волгу. 
Горит Сталинград. 

 

…Город горел. Он горел ночь, весь следующий день и всю следующую ночь. 
И хотя в первый день пожара бои шли еще за шестьдесят километров от 
города, у донских переправ, но именно с этого пожара и началось большое 
сталинградское сражение, потому что и немцы и мы – одни перед собой, 
другие за собой – с этой минуты увидели зарево Сталинграда, и все помыслы 
обеих сражавшихся сторон были отныне, как к магниту, притянуты к 
горящему городу. 

 
К.М. Симонов. «Дни и ночи» 

ХШ-Д1175  
Я. Рюмкин. Сталинград. Днем и 
ночью, несмотря на ураганный огонь 
и бомбежки противника, работала 
знаменитая Сталинградская 
переправа через Волгу. 

 

…Была произведена эвакуация женщин, не занятых на производстве, детей и 
стариков, а также раненых на левый берег Волги. Несмотря на большие 
потери от бомбежки, суда речного порта и Волжской военной флотилии 
проводили под огнем эвакуацию, переправляли с левого берега на правый 
войска и технику, а военная флотилия частью сил своим огнем наносила 
удары по противнику, прорвавшемуся к северной окраине города. 

Из воспоминаний В.И. Чуйкова 

 
 

2 ХШ-Д1265  …На третий день, когда пожар начал стихать, в Сталинграде установился тот 
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 Я. Рюмкин. Сталинград. И лошадь 
бывает одинокой. 1942 

 

особый тягостный запах пепелища, который потом так и не покидал его все 
месяцы осады. Запахи горелого железа, обугленного дерева и пережженного 
кирпича смешались во что-то одно, одуряющее, тяжелое и едкое. Сажа и 
пепел быстро осели на землю, но, как только задувал самый легкий ветер с 
Волги, этот черный прах начинал клубиться вдоль сожженных улиц, и тогда 
казалось, что в городе снова дымно. 
 

К.М. Симонов. «Дни и ночи» 

ХШ-ч03-11  
Г. Липскеров. Сталинград. Беженцы. 
1942 

 

Не плачь! - Все тот же поздний зной 
Висит над желтыми степями. 
Все так же беженцы толпой 
Бредут; и дети за плечами... 
Не плачь! Покуда мимо нас 
Они идут из Сталинграда, 
Идут, не подымая глаз, -  
От этих глаз не жди пощады. 
Иди, сочувствием своим 
У них не вымогая взгляда. 
Иди туда, навстречу им -  
Вот все, что от тебя им надо. 

Константин Симонов. В Заволжье. 1942 

ХШ-m0400  
Г. Зельма. Сталинград. Первый цех. 
1943 

 

…Яков Филиппович рассказал, как рабочие тракторного вместе с бригадой, 
принимавшей танки, отбили первые атаки немцев у стен города, как 
отличился в боях за город рабочий батальон завода, в котором начальником 
штаба был член Сталинградского Совета, преподаватель механического 
института Панченко, в котором геройски дрались слесаря, токари, 
фрезеровщики, в котором, сражаясь с винтовкой в руках, погибла девушка-
сталевар, любимица сталинградских металлистов. Старый мастер называл 
их всех – и тех, кто сражался, и тех, кто работает, – бойцами цехов. 
Бойцы цехов! Здорово сказано. 

Из воспоминаний Б.Н. Полевого  
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Ж-0723  
Г. Зельма. Сталинград. Бой за дом. 
1942 

 

…Несмотря на большое превосходство в силах, враг несет неизмеримо 
большие потери при наступлении по узким улицам и развалинам домов, 
часто не видя, откуда по нему ведут огонь и где его поджидает смерть. 

Из воспоминаний В.И. Чуйкова 

 
ХШ-Д1240  
Я. Рюмкин. Сталинград. Бой в 
мартеновском цехе завода «Красный 
октябрь». 1942 

 

…У нас наступила тишина, и кажется: везде, по всему фронту противник 
примолк. На самом деле сталинградская земля не переставала гудеть и 
стонать от ударов авиации и артиллерии ни днем, ни ночью. Атаки сменялись 
контратаками, отдельные взрывы перерастали в сплошной гул то в районе 
завода «Красный Октябрь», то на подступах к стенам завода «Баррикады», то 
в центре города… 

Из воспоминаний В.Г. Зайцева 
Сто пикировщиков выли над ним 
В небе, как огненный змей. 
Он не покинул окопа, храним 
Верностью русской своей. 
Меж обгорелых заводских громад 
Он защищал Сталинград. 

Алексей Сурков. 27 ноября 1942  

Ж-1350  
Г. Зельма. Сталинград. Бой за дом! 
1942 

…Мы знали, что у гитлеровцев большое превосходство в живой силе и 
технике, что им удалось разрезать город на две части, лишить нас 
сухопутных связей с Большой землей. Но знали мы и то, что защитники 
Сталинграда на всех участках ведут активную оборону, не дают захватчикам 
покоя ни днем, ни ночью, нанося короткие, но чувствительные удары, 
которые держат гитлеровцев в напряжении круглые сутки, изматывают их 
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морально и физически. Выросло наше боевое мастерство, удачно применяют 
воины новую тактику ближнего боя – мелкими штурмовыми группами. 

 
Из воспоминаний В.Г. Зайцева 
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Ж-0526  
А. Егоров. Сталинград. Вид города с 
правого берега р. Царицы. 31 января 
1943 
 

 

…К утру гитлеровцы дважды бросались в атаку, но безуспешно. Город лежал 
в развалинах, но не сдавался. Натиск противника начал заметно ослабевать. 
Если фашисты тогда на весь мир кричали, что захват твердыни на Волге 
задерживается из-за того, что русские имеют в городе мощные и 
сверхмощные укрепления, то на деле ничего подобного не было. Город имел 
лишь одну прочную оборонительную защиту, название которой – стойкость 
советских людей. 

Из воспоминаний А.И. Родимцева 
 
…Последние атаки в ноябре стоили тысячи жизней Другие тысячи солдат 
стали калеками. Несколько квадратных метров развалин – вот все, что 
удалось отвоевать. Перспектива взятия города стала чем-то невообразимо 
далеким. 

 
Из воспоминаний В. Адама, адъютанта Ф. Паулюса 

 

ХШ-ч03-16  
Г. Липскеров. Сталинград. Бой за 
дом. 

…За каждый дом, цех, водонапорную башню, железнодорожную насыпь 
велась ожесточенная борьба, не имевшая себе равных. Русские 
превосходили немцев в использовании местности, были опытнее в боях за 
отдельные дома, они заняли прочную оборону. 

Из воспоминаний немецкого генерала Г. Дерра 
 
…Генералы немецко-фашистских войск такие, как Ганс Дёрр, видели своими 
глазами, какой ценой они оплачивают каждый метр земли на берегу великой 
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русской реки. 
Из воспоминаний В.И. Чуйкова 
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Ж-0925  
Г. Зельма. Сталинград «Бой за этаж. 
Декабрь 1942 

 

…Бой в городе – это особый бой. Тут решает вопрос не сила, а умение, 
сноровка, изворотливость и внезапность. Городские постройки, как 
волнорезы, разрезали боевые порядки наступающего противника и 
направляли его силы вдоль улиц. Поэтому мы крепко держались за особо 
прочные постройки, создавали в них немногочисленные гарнизоны, 
способные в случае окружения вести круговую оборону. Особо прочные 
здания помогли нам создать опорные пункты, из которых защитники города 
косили наступающих фашистов огнем пулеметов и автоматов. 

 
Из воспоминаний В.И. Чуйкова ХШ-T0015  

Г. Зельма. Бои за этаж. «Через 
минуту» (второй кадр из 2-х, первый 
– убитый там же – живой). 1942 
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ХШ-T0094  
Г. Зельма. Сталинград. 1942 

…Огромную роль сыграли наши штурмовые группы. Характер их действий 
определялся самой природой городского боя. Городской бой, городская атака 
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– это штурм укрепленных домов, зданий и других объектов, также 
превращенных противником в опорные пункты и узлы сопротивления. 
Следовательно, удары штурмовых групп должны быть короткими, действия – 
быстрыми и дерзкими. 

 
Из воспоминаний В.И. Чуйкова 
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ХШ-T0116  
Г. Зельма. Сталинград. Если враг не 
сдается! 1943 

 

…Защитники Сталинграда, начиная от волжских лодочников на переправе до 
командиров дивизий и армий, дрались там, где драться было уже 
невозможно, стояли там, где выстоять было немыслимо, сражались в грудах 
камня, размолотого немецкими бомбами, изгрызенного немецкими танками, 
обращенного в пыль немецкими машинами и снарядами. Они решили, что не 
уйдут, хотя бы на их головы свалился весь ад войны, и они не ушли. 

 
Е. Кригер. «Ответ Сталинграда». Февраль 1943 

 

8 
 

ХШ-Д1187  
Я. Рюмкин. Защитники Сталинграда. 
Их трое – пехотинец  
И. Дмитриев, сталинградский 
ополченец А.Тровянов и 
главстаршина Л. Зоня. Но сколько в 
них силы, когда они вместе.    
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…О роли моряков флотилии, об их подвигах скажу кратко: если бы их не 
было, возможно, 62-я армия погибла бы без боеприпасов и без 
продовольствия и не выполнила своей задачи. Стрелки и артиллеристы, 
танкисты и моряки – все защитники города готовились к отражению удара на 
заводы и заводские поселки. 

 
Из воспоминаний В.И. Чуйкова 

 

ХШ-C0501  
А. Устинов. На Сталинград. 

 
ХШ-Д1258  
Я. Рюмкин. Сталинград. Артиллерия 
бьет по окруженной группе 
фашистских захватчиков. 
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Ж-0748  
Г. Зельма. Сталинград. На узле 

…Подразделения связи 62-й армии в основном были укомплектованы 
девушками. Если их посылали на промежуточный пункт связи, то можно 
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связи. Девушка-связистка. Декабрь 
1942  

 
 

было быть уверенным, что связь будет обеспечена. Пусть по этому пункту 
бьют артиллерия и минометы, пусть на него сыплются бомбы с самолетов, 
пусть этот пункт окружают враги – женщины без приказа не уйдут, даже если 
им угрожает смерть. 

 
Из воспоминаний В.И. Чуйкова 

ХШ-Д1218  
Я. Рюмкин. Сталинград. Снайпер в 
засаде. 13-я гв.дивизия. 1942 

 

...Три врага делают нашу жизнь очень тяжелой: русские, голод, холод. 
Русские снайперы держат нас под постоянной угрозой.    

 Из дневника немецкого ефрейтора М. Зура, 8.XII/1942  
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Ж-0237  
Г. Зельма. Битва на Волге. Герой 
Советского Союза ст.лейтенант 
Михаил Баранов, сбивший 24 
вражеских самолета. 1942 

…Таких сложных, длительных и массированных воздушных боев, как в 
Придонье, давно не было, а может быть, не было еще вовсе. Советским 
летчикам приходится сражаться не мгновениями, а днями. У каждого пилота 
своя тактика боя, основанная на победах. Есть своя тактика и у Михаила 
Баранова... Для определения ее есть одно слово – настойчивость. Любимый 
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маневр Баранова – заставить немца вести бой на фигурах. Выбрав себе 
«модель», Баранов не разбрасывается на остальных, но жмет выбранного 
до тех пор, пока тот не начнет искать выхода из боя. На выходе – 
уничтожает. Сам же ни за что не покинет первым района схватки. 

П. Павленко. «Самолет двадцати четырех звезд». 18 августа 1942 
 

Михаил Баранов погиб 18 января 1943 года. 

ХШ-T0065  
Г. Зельма. Сталинград. 1942 
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Ж-0135  
А. Егоров. Южная окраина 
Сталинграда. Тяжелый миномет 
сержанта Погребняка поддерживает 
ночную атаку пехоты. Декабрь 1942 
 

 

…Ночь и ночной бой были для нас родной стихией.  
Захватчики не умели вести ночной бой, мы же научились действовать ночью 
по жестокой необходимости: днем фашистская авиация висела над нашими 
боевыми порядками. не давала нам поднять головы, ночью мы не боялись 
ее. Днем мы чаще всего оборонялись и отражали атаки фашистов, которые 
без поддержки авиации и танков редко наступали. Штурмовые группы 
буквально вгрызались в здания и в землю и ждали подхода фашистов на 
бросок гранаты. 
 

Из воспоминаний В.И. Чуйкова 
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Ж-1108  
Г. Зельма 

 

… Бой шел вплотную, как рукопашная схватка, где люди хватают друг друга 
за горло и душат. Бой шел в подвалах, на лестничных клетках, в оврагах, на 
высоких курганах, на крышах домов, в садах, во дворах – тесно было войне 
в Сталинграде. Люди вросли в камень, слились с городом в одно целое, и 
камни города стали живыми. В них слышались шорохи, человеческое 
дыхание, стук закладываемой обоймы. 

Е. Кригер. «Ответ Сталинграда». Февраль 1943 

12 
 

ХШ-T0016  
Г. Зельма. Танк Т-34 с именем 
собственным «Родина» на площади 
Павших Борцов в Сталинграде. 
Левее виднеется знаменитое здание 
центрального универмага, сильно 
поврежденное во время боев.  

Клубились яростно метели 
По сталинградской по земле. 
Дымились потные шинели, 
И шли солдаты по золе. 
 
И танк в сугробе, как в болоте, 
И бьют снаряды по броне. 
Снежинки таяли в полёте, 
Как ветки с листьями в огне. 
 
И падал в битве человек 
В горячий снег, в кровавый снег. 

Михаил Львов. Горячий снег 

ХШ-Д1140  
Я. Рюмкин. Сталинград. Танковый 
десант на боевой позиции.  

 

…Утро 19 ноября было туманным. Пожалуй, этот день был одним из самых 
тяжелых для налаживания переправы. Переправиться с того берега никто 
не смог. Мы даже не могли по авиации противника определить, что делается 
в стане врага. 
Я вышел из блиндажа в назначенный приказом час начала артподготовки в 
слабой надежде, что орудийный гул донесется и до нас. 
Еще было темно. Все плавало в густом туманном молоке. 
Семь часов двадцать минут. 
Томительное ожидание. 

Из воспоминаний В.И. Чуйкова 
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ХШ-Д1130  
Я. Рюмкин. Сталинград. В минуты 
затишья. 

 

 

ХШ-m0328  
Г. Зельма  

 
 

…Ночь выдалась на редкость тихая. Затишье перед бурей: вероятно, 
противник готовит новый удар, чтобы сбросить нас в Волгу.  
Не выйдет: отступать нам некуда – за Волгой земли для нас нет... 

Из воспоминаний В.Г. Зайцева 
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ХШ-Д0790  
А. Егоров. Сталинградский фронт. 
Генерал-лейтенант  
П.А. Ротмистров, командующий 
танковым корпусом в Котельниково.  
29 декабря 1942 

…В ожесточенных боях 2-я гвардейская армия вместе с войсками 51-й 
армии и 7-м танковым корпусом генерала П.А. Ротмистрова окончательно 
надломили хребет группе Гота и ночью 28 декабря овладели узловой 
железнодорожной станцией и городом Котельниково. С этого времени 
войска Сталинградского фронта развернули широкое наступление на всех 
направлениях.  
Противник повсеместно начал отходить. 
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Из воспоминаний И.А. Ласкина 
 

…Я и сейчас хорошо помню те сернистые ожоги стужи в степях под 
Сталинградом, ледяной холод орудий, которые за ночь мороз так прокалил, 
что холод металла чувствовался даже сквозь рукавицы. Помню жаркий газ 
от горячего казенника, пороховую вонь стреляных гильз, пустынное 
безмолвие звездного неба в ночное время. В моей памяти навсегда 
сохранились воспоминания о запахе твердого и мерзлого, как камень, 
хлеба, сухарей, а также несказанный аромат солдатской «пшенки» в 
фиолетовости холодного зимнего рассвета. 

 
Из воспоминаний Ю.А. Бондарева 

ХШ-Д1157  
Я. Рюмкин. Сталинград. В штабе 
прославленной 13-й дивизии 
генерала А.И.    цева (справа). 

 

…13, 14, 15 сентября для сталинградцев были тяжёлыми, слишком 
тяжёлыми. Противник, не считаясь ни с чем, шаг за шагом прорывался через 
развалины города всё дальше и ближе к Волге. Казалось, вот-вот не 
выдержат люди.  
…Перелом в эти тяжёлые дни и, временами казалось, последние часы был 
совершён 13-й гвардейской дивизией А.И. Родимцева… После переправы в 
Сталинград она сразу же решительно контратаковала противника. Её удар 
был совершенно неожиданным для врага. 16 сентября дивизия А.И. 
Родимцева отбила Мамаев курган. 

Из воспоминаний Г.К. Жукова 
 
Когда генерала Родимцева спрашивали: «Чем стал для вас Сталинград?», 
генерал отвечал: «Для меня он – вторая Родина. Пройти через него и 
выжить -все равно, что родиться заново. Там пришлось увидеть такое, чего 
не было ни раньше, ни позже». 
 

Из воспоминаний дочери А.И. Родимцева, Натальи Александровны 
Родимцевой (Матюхиной)  
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ХШ-ч03-144  
Г. Липскеров. Председатель 
городского комитета обороны   
А. Чуянов и командующий 64-й 
армией генерал М. Шумилов. 
«Сталинградская хроника» (серия из 
24 снимков) 

 

…Нельзя не сказать несколько слов о командарме 64-й армии генерал-
майоре М.С. Шумилове. 64-я армия под его командованием сыграла 
исключительно большую роль в Сталинградском сражении.  
…Человек большой души, с широким военным и политическим кругозором, 
сильной волей и высокой требовательностью. Взаимоотношения с 
подчиненными он строил на суровой, но справедливой требовательности и 
отеческой заботе об их нуждах. Припоминаю, как в особо трудные минуты 
он говорил спокойным баском: «Духом не падаем, товарищ командующий, 
прошу о нас не беспокоиться, задачу выполним». Эта уверенность 
командарма передавалась каждому воину армии.  

Из воспоминаний А.И. Еременко 
 
Сто тридцать лет назад Наполеону удалось дойти до Москвы, и там он 
завяз. Гитлеру удалось продвинуться дальше в глубь России, до 
Сталинграда, но его ждет ещё более позорный конец. Немецкой армии из-
под Сталинграда уже не вырваться, но бои еще предстоят тяжелые, и для 
полной победы нужно много и много сделать. Этому подчинена моя работа, 
как члена Военного совета фронта. Ежедневно приходится решать сотни 
самых неотложных и неожиданных дел. 
 

Из дневника А.С. Чуянова. 9 декабря 1942 

m0273  
Г. Зельма. Генерал-лейтенант В.И. 
Чуйков, командующий 62-й армией  
в период боев за город Сталинград. 
1942 

…Чувствуя приближение конца жизни, я в полном сознании обращаюсь с 
просьбой: после моей смерти прах похороните на Мамаевом кургане в 
Сталинграде, где был организован мной 12 сентября 1942 года мой 
командный пункт. 
…С того места слышится рев волжских вод, залпы орудий и боль 
сталинградских руин, там захоронены тысячи бойцов, которыми я 
командовал… 

 
27 июля 1981 г. В. Чуйков. Из письма в ЦК КПСС 
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m1067  
О. Кнорринг. Сталинград. 
Командующий 62-й армией генерал-
лейтенант В.И. Чуйков, член 
Военного совета армии Гуров К.А. и 
командир 39-й гвардейской 
стрелковой дивизии генерал-майор 
Гуртьев С.С. 1942 

 

…С Василием Ивановичем Чуйковым я встретился впервые и сразу 
проникся к нему глубоким уважением. Мне всегда нравились люди честные, 
смелые, решительные, прямые. Таким представлялся мне Чуйков. Был он 
грубоват, но на войне, тем более в условиях, в каких ему пришлось 
находиться, пожалуй, трудно быть другим. Только такой, как он, мог 
выстоять и удержать в руках эту кромку земли. Мужество и 
самоотверженность командарма были примером для подчиненных, и это во 
многом способствовало той стойкости, которую проявил весь личный состав 
армии, сражавшейся в городе за город. 

 
Из воспоминаний К.К. Рокоссовского 

ХШ ч02-35  
Неизвестный автор. Командующий 
войсками Донского фронта генерал-
лейтенант К.К. Рокоссовский 
наблюдает за действиями 
артиллеристов в районе 
Сталинграда. 
Январь 1943 

… Войсками Донского фронта удерживались два плацдарма на южном 
берегу Дона. Они имели для нас большое значение. Враг не раз пытался 
сбросить наши части оттуда, и этот участок фронта был довольно активным. 
Жаркие бои проходили и на участках 24-й и 66-й армий, располагавшихся в 
междуречье. При малейшей попытке противника усилить нажим на 
защитников Сталинграда наши части переходили в наступление, с тем 
чтобы облегчить положение 62-й и 64-й армий, оборонявшихся в самом 
городе. Этим мы отвлекали на себя значительную часть сил противника и 
вынуждали его держать в междуречье свою основную группировку. 
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Из воспоминаний К.К. Рокоссовского  
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Ж-1107  
Г. Зельма. Сталинград. Они дошли 
до Волги! 1943 

 

…Гитлер как-то заявил командующему 6-й армии: «С вашей армией вы 
можете штурмовать небо!». В первых же боях в Сталинграде эта армия 
обломала свои зубы. 

 
В.И. Чуйков 

Ж-0668  
Г. Зельма. Разгром под 
Сталинградом. 

 

…И пришли для них страшные дни и ночи, когда законом истории и волей 
русского солдата им определено встретить возмездие здесь, среди 
холодных развалин, во тьме, без воды глодая конину, прячась от солнца и 
дневного света, под жестокими звёздами русской декабрьской ночи. 

 
В.С. Гроссман. «Сегодня в Сталинграде». 1 января 1942  

ХШ-m0629  
Г. Зельма. 1943 
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ХШ-ч03-94  
Г. Липскеров. Фельдмаршал Паулюс 
в плену. 31 января 1943 

 

На исходе долгих сталинградских боев меня срочно вызвали в штаб 64-й 
армии, где я служил фотокорреспондентом. Прибыв в Бекетовку, я увидел 
среди собравшихся командующего армией М. Шумилова, председателя ГКО 
А.Чуянова и узнал, что вскоре привезут пленного Паулюса. Нужно ли 
говорить, в каком я был напряжении. Вскоре его привезли. Около дома, где 
находился штаб Шумилова, Паулюсу, начальнику его штаба и адъютанту, 
пришлось подождать. Как только Паулюс увидел наведенный на него 
объектив моего аппарата, он приосанился и поднял голову. Но когда его 
повели в штаб, от его офицерской выправки ничего не осталось. 

Из воспоминаний Г.А. Липскерова 
 
 

ХШ-ч03-8  
Г. Липскеров. Допрос Паулюса в 
штабе командующего 64-й армией 
М.С. Шумилова. 31 января 1943 

И вот командующие двух сражавшихся друг против друга армий - 64-й 
советской и 6-й немецкой - сели за один стол… 
- Кто пленен с вами?  
- Вместе со мной находятся начальник штаба армии генерал-лейтенант 
Шмидт и полковник Адам. Имена других генералов и полковников армии 
переданы в записке парламентеру, – ответил Паулюс.  
Руки фельдмаршала, лежавшие на столе, дрожали мелкой дрожью, левая 
половина лица продолжала подергиваться. Но он все же старался держать 
себя спокойно. А генерал Шмидт непрерывно бросал испуганные взгляды то 
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на Шумилова, то в сторону, то на графин с водой, стоявший перед ним, и 
беспокойно перебрасывал руки со стола к себе на колени и обратно.  
- Советское командование гарантирует вам жизнь и безопасность, а также 
сохранность мундира и орденов, - громко и четко произнес Шумилов.  
Лицо Паулюса сразу оживилось. 

Из воспоминаний И.А. Ласкина 
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ХШ-Д1056  
Я. Рюмкин. Сталинград. Пленные 
румынские солдаты конвоируются в 
тыл. Ноябрь 1942 

 

…Мимо нас вели сотни и тысячи пленных. Они шли к Волге и за Волгу, к 
которой пробивались около шести месяцев. Среди пленных были 
итальянцы, венгры, румыны. Все солдаты и сержанты были сильно 
истощены, в их одежде кишели насекомые. Они были одеты так плохо, что 
на них страшно было смотреть: несмотря на тридцатиградусный мороз, 
некоторые солдаты были босые. 

Из воспоминаний В.И. Чуйкова 

Ж-0919  
Г. Зельма. Сталинград. Они дошли 
до Волги. 1943 

 

…В кольце под Сталинградом оказалось двадцать две дивизии и множество 
различных частей усиления и обслуживания 6-й и частично 4-й танковой 
немецких армий. Фашистское командование обрекло на гибель сотни тысяч 
своих солдат. Только гуманность советского народа спасла жизнь многим 
немецким солдатам. Вчерашние враги теперь стояли перед нами 
безоружные, подавленные. В глазах одних – отрешенность и страх, у других 
–уже проблески надежды. 

Из воспоминаний А.М. Василевского  

 
 

20 ХШ-Д1242  …4 февраля в Сталинграде был проведен массовый митинг. На него 
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 Я. Рюмкин. Митинг в Сталинграде 
после разгрома фашистов  
4 февраля 1943 г. 

 

прибыли тысячи бойцов и командиров – участников героических боев. Какая 
была всеобщая радость, какое ликование и подъем!  
На митинге было принято приветствие воинам – участникам сталинградской 
битвы. В нем говорилось: «В памяти народной никогда не изгладятся 
величие и благородство ваших легендарных подвигов. Наши потомки будут 
с гордостью и благодарностью вспоминать вас, будут слагать песни и 
былины о стальных полках и дивизиях славных армий». 

Из воспоминаний И.А. Ласкина 

ХШ-Д1176  
Я. Рюмкин. Сталинград. Красное 
знамя в центре города.  
В день победы 2-го февраля 1943 г. 

 

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС  
НАШИ ВОЙСКА ПОЛНОСТЬЮ ЗАКОНЧИЛИ  
ЛИКВИДАЦИЮ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК,  
ОКРУЖЕННЫХ В РАЙОНЕ СТАЛИНГРАДА  
 
Сегодня, 2 февраля, войска Донского фронта полностью закончили 
ликвидацию немецко-фашистских войск, окруженных в районе Сталинграда. 
Наши войска сломили сопротивление противника, окруженного севернее 
Сталинграда и вынудили его сложить оружие. Раздавлен последний очаг 
сопротивления противника в районе Сталинграда. 2 февраля 1943 года 
историческое сражение под Сталинградом закончилось полной победой 
наших войск. За последние два дня количество пленных увеличилось на 45 
тысяч, а всего за время боев с 10 января по 2 февраля наши войска взяли в 
плен 91 тысячу немецких солдат и офицеров.  

 
Сообщение Совинформбюро «В последний час» 2 февраля 1943 г. 

Ж-1317  
Г. Зельма. Сталинград. Великая 
битва окончена. 2 февраля 1943 
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ХШ-Т0091  
Я. Рюмкин. Сталинград. 1943 

Окончен тот великий смертный бой, 
Синеет мирно небо над тобой, 
Над вечной нашей матушкой-рекой, 
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Над славною солдатской головой… 
 
Поклонимся великим тем годам, 
Тем славным командирам и бойцам, 
И маршалам страны, и рядовым – 
Поклонимся и мёртвым, и живым, 
Всем тем, которых забывать нельзя, 
Поклонимся, поклонимся, друзья!.. 
Всем миром, всем народом, всей землей 
Поклонимся за тот великий бой. 
 

Михаил Львов 

 
 
 
 
 
 


