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В первой половине июля 1942 года стало 
ясно, что враг рвется к Волге с целью за
хватить Сталинград, перерезать комму
никации, связывавшие центр страны с 
Кавказом, и обеспечить удар главными 
силами на кавказском направлении. На
ступавшая на сталинградском направле
нии группировка фашистских войск име
ла превосходство над советскими войска
ми в личном составе, артиллерии, танках 
и самолетах в 1,5—2 раза. План Ставки 
состоял в том, чтобы в упорных оборони
тельных сражениях остановить врага, не 
допустить его выхода к Волге. Успех 
обороны в создавшихся условиях зависел 
от организованности действий командо
вания, штабов и войск, от стойкости и 
воинского мастерства всего личного со
става фронта.

С целью повышения стойкости войск 
в дни тяжелого оборонительного сраже
ния в большой излучине Дона, на под
ступах к Сталинграду, воспитания высо
кой личной ответственности у каждого 
воина за судьбу Сталинграда, за судьбу 
Родины был издан приказ народного 
комиссара обороны от 28 июля 1942 года; 
это был необычный приказ; он явился 
чрезвычайной мерой ЦК ВКП(б) и Вер
ховного Главнокомандования ввиду тя
желой обстановки на сталинградском на
правлении.

В этом приказе сказано (выдержки): 
«Враг бросает на фронт все новые силы и, 
не считаясь с большими для него потеря
ми, лезет вперед, рвется в глубь Совет

ского Союза, захватывает новые районы, 
опустошает и разоряет наши города и 
села, насилует, грабит и убивает совет
ское население...»1

«...После потери Украины, Белорус
сии, Прибалтики, Донбасса и других 
областей, у нас стало намного меньше 
территории, стало быть, стало намного 
меньше людей, хлеба, металла, заводов, 
фабрик. Мы потеряли более 70 млн. насе
ления2, более 800 млн. пудов хлеба в год 
и более 10 млн. тонн металла в год».

«...Отступать дальше — значит за
губить себя и вместе с тем нашу Родину... 
Поэтому надо в корне пресекать разгово
ры о том, что мы имеем возможность без 
конца отступать...»

«...Такие разговоры являются лживы- 
# ми и вредными, они ослабляют нас и 

усиливают врага, ибо, если не прекратим 
отступление, останемся без хлеба, без топ
лива, без металла, без сырья, без фабрик 
и заводов, без железных дорог. Из этого 
следует, что пора кончить отступление.

Ни шагу назад! Таким теперь должен 
быть наш главный призыв».

Это была суровая правда об опасном 
положении, создавшемся на советско-гер
манском фронте, это был прямой и откро
венный разговор Центрального Комитета 
и Верховного Главнокомандования о 
судьбе Родины с каждым воином, это был

1 История Великой Отечественной войны, т. 5.
2 Имеется в виду население, остававшееся на захваченных 
фашистами территориях ( п р и м е ч .  а в т о р а ) .

100



П о д в и г



Подвиг

не только призыв, но и приказ каждому: 
«Ни шагу назад!»

И далее в приказе дается исключи
тельно дальновидная и правильная оцен
ка противника и наших сил: «...Наша 
Родина переживает тяжелые дни. Мы 
должны остановить, а затем отбросить и 
разгромить врага, чего бы это нам ни 
стоило. Немцы не так сильны, как это 
кажется паникерам. Они напрягают по
следние силы. Выдержать их удар сейчас, 
в ближайшие несколько месяцев,— это 
значит обеспечить за нами победу. Можем 
ли выдержать удар, а потом и отбросить 
врага на запад? Да, можем, ибо наши фаб
рики и заводы в тылу работают теперь 
прекрасно, и наш фронт получает все 
больше и больше самолетов, танков, 
артиллерии, минометов...»

Эта оценка вселила в каждого бойца 
веру в наши силы, в наши возможности. 
Это была не только оценка, но вместе с 
тем и задача достичь самой заветной цели 
нашего народа — Победы и Мира.

А в заключение указаны пути дости
жения поставленной задачи: «...Чего же у 
нас не хватает?»

«Не хватает порядка и дисциплины в 
ротах, в батальонах, полках, дивизиях, в 
танковых частях, в авиаэскадрильях. 
В этом теперь наш главный недостаток. 
Мы должны установить в нашей армии 
строжайший порядок и железную дис
циплину, если мы хотим спасти положе
ние и отстоять нашу Родину... Отныне 
железным законом дисциплины для каж
дого командира, красноармейца, полит
работника должно являться требование — 
ни шагу назад без приказа высшего 
командования».

Моральное воздействие приказа труд
но переоценить, оно было огромным, это 
был величайшей силы моральный заряд. 
Мы еще раз убедились в громадном значе
нии морального фактора для хода и исхо
да вооруженной борьбы.

Здесь, на сталинградском направле
нии, наша Родина устами партии сказала 
своим сыновьям: «Ни шагу назад — 
дальше идти некуда»; здесь она трезво 
оценила обстановку, сказала им: «Враг 
не так силен»; здесь она вселила веру в 
победу, открыла глаза на происходящее и 
на перспективу разгрома врага, указала 
путь к заветному — Победе и Миру. И они 
под руководством партии выстояли, а за
тем, окружив группировку, уничтожили 
ее (если враг не сдается, его уничто
жают) .

Сталинградская битва... В истории 
войн всех времен и народов нет ей рав
ных. Она развернулась на площади почти 
100 тысяч квадратных километров, на ко
торой разместились бы вместе такие евро
пейские страны, как Швейцария, Бельгия 
и Нидерланды.

Известно, что гитлеровским войскам 
удалось полностью оккупировать Польшу 
всего за 27 дней, Франция была захвачена 
ими всего за полтора месяца, Голландия 
и Бельгия смогли продержаться лишь 
19 дней.

Сталинградская битва длилась 200 
дней и ночей и закончилась полным раз
громом нацеленных на захват города 
войск немецко-фашистских захватчиков.

Битва на Волге была выдающимся 
военным событием второй мировой войны. 
Военная история не знала до тех пор 
столь блистательного примера полного 
окружения и уничтожения огромного ко
личества войск, вооруженных совершен
ной по тому времени боевой техникой. 
Гитлеровцы потеряли в этой битве более 
1,5 миллиона солдат и офицеров, более 
трех тысяч танков и самоходных артил
лерийских орудий, более двенадцати 
тысяч орудий и минометов, свыше 3500 
самолетов, более семидесяти тысяч авто
машин.

В Сталинградской битве наша армия 
овладела стратегической инициативой и 
перешла в наступление на широком фрон
те от Ленинграда до предгорий Кавказа. 
Начался новый этап Великой Отечествен
ной войны — изгнание гитлеровских 
войск с советской земли.

Сталинградская битва высоко под
няла международный и военный автори
тет Советского Союза и его славной 
армии. Она оказала огромное влияние на 
освободительное движение народов мира. 
Именно в те трудные зимние дни челове
чество увидело зарю победы над ненави
стным фашизмом.

Все передовое человечество, все люди 
доброй воли благодарны советскому наро
ду, его героическим воинам, внесшим ре
шающий вклад в разгром фашизма, спас
шим мир от коричневой чумы.

Торжества по случаю сорокалетия 
победы советских войск под Сталингра
дом по-особому волнуют нас, участников 
этой битвы, заставляя как бы заново вос
станавливать в памяти события тех герои
ческих дней.

Наши взоры обращены к родной Ком
мунистической партии, которая была 
вдохновителем и организатором разгрома 
немецко-фашистских полчищ у стен 
волжской твердыни. С особым чувством 
мы отдаем должное тем, кто пал в сраже
ниях во имя победы, чтим их светлую 
память. Подвиг советских воинов запечат
лен в металле и граните.

Мемориал на Мамаевом кургане, му
зей-панорама «Сталинградская битва», 
солдатское поле, памятник речникам в 
русле широкой Волги так же как и тыся
чи других памятников у нас в стране и 
за рубежом, поставленных в честь победы 
советских воинов над фашизмом,— свиде
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тельство безграничной благодарности 
тем, кто в тяжелейших условиях отстоял 
свободу и независимость Родины, наш 
социалистический строй, нашу культуру, 
наше будущее, кто отстоял мир на пла
нете.

Величественные памятники воинской 
славы, совершенные по красоте памят
ники истории и культуры нашего народа 
во все времена будут напоминать о геро
изме защитников Отечества, об извечном 
стремлении нашего народа к миру, добру 
и справедливости.

С первых дней Великой Отечествен
ной войны я сражался за Родину, в Ста
линградской битве командовал воздуш
ной армией, видел, как героически воева
ли советские солдаты, как рушились горо
да, горела земля, гибли люди, уничтожа
лись фашистами культурные ценности. 
Видел, как самодовольная гитлеровская 
армия, поработившая почти всю Европу 
и возмечтавшая за несколько месяцев 
завоевать нашу страну, была разгромлена, 
а ее безумные главари предстали перед 
судом международного трибунала в 
Нюрнберге. Преступники понесли заслу
женную кару. Они осуждены навечно.

Но кое-кто забывает сейчас об этом. 
В последние годы силы империализма во 
главе с агрессивными кругами США обо
стрили международную обстановку до 
опасного предела. В этой обстановке 
КПСС и Советское правительство пред
принимают все новые и новые усилия для 
сохранения мира.

В обращении «К парламентам, прави
тельствам, политическим партиям и наро
дам мира», единогласно принятом на сов
местном заседании Центрального Коми
тета КПСС, Верховного Совета СССР и 
Верховного Совета РСФСР 22 декабря 
1982 года, говорится: «Требование мира 
приобретает особо важное значение в ны
нешних условиях, когда государства рас
полагают оружием, способным уничто
жить человеческую цивилизацию, саму 
жизнь на земле, и когда угроза войны, 
которую удалось заметно отодвинуть в 
70-х годах, снова стала усиливаться, а 
международная напряженность ощутимо 
возрастает».

50 миллионов человеческих жизней 
унесла вторая мировая война. 20 миллио
нов жизней отдала наша страна, чтобы от
стоять мир. Об этом должны помнить все.

Я защищал Родину и знаю, что несет 
война народам, культуре. Я ненавижу 
войну, поэтому мне, участнику ее, как и 
всем ветеранам войны, может быть, как 
никому другому ближе слова Генераль
ного секретаря ЦК КПСС Ю. В. Андро
пова, произнесенные на торжественном 
заседании, посвященном 60-летию обра
зования СССР: «Советский Союз будет 
делать все от него зависящее, чтобы

обеспечить нынешнему и грядущему 
поколениям спокойное мирное будущее».

Эти слова выражают заветные по
мыслы всех советских людей, ибо наш 
идеал, наша неизменная цель и постоян
ная забота — всеобщий мир, дружба и 
сотрудничество между народами. Залог 
этой политики — осуществленная в на
шей стране мечта лучших умов человече
ства о преодолении национальной вражды 
и розни, о подлинном равноправии и 
дружбе различных наций.

Геннадий Гончаренко,
писатель

Четыре
десятилетия
славы

Идея создания памятника величайшему в мире 
сражению зародилась вскоре после того, как 
отгремели последние залпы Сталинградской 
битвы. Сразу же после войны, с 1945 по 1955 
год, в Советском Союзе был проведен конкурс 
на проект этого памятника. В нем приняли 
участие многие известные скульпторы и архи
текторы, представленные ими проекты широко 
обсуждались общественностью.

В 1959 году разработка проекта монумен
тального памятника-ансамбля была поручена 
народному художнику СССР скульптору 
Е. В. Вучетичу. Евгений Викторович прошел 
жестокие испытания войны, командовал 
стрелковым батальоном, был тяжело контужен 
в одном из боев.

Вучетич часто обращался к участникам 
обороны Сталинграда, в том числе и ко мне, 
когда еще только начинал работать над эски
зами, придирчиво читал мои романы и «изво
дил» вопросами. Его интересовал каждый 
боевой эпизод.

Памятник-ансамбль было решено соору
дить на Мамаевом кургане. Легенды связы
вают его название с именем татаро-монголь
ского хана Мамая. По преданию, он разбил на 
этом холме свой лагерь, когда совершал со 
своими войсками поход вверх по Волге.

В период Сталинградской битвы курган 
стал местом самых ожесточенных боев за 
город. На этом сравнительно небольшом участ
ке с 13 сентября 1942 по 26 января 1943 года 
происходили кровопролитнейшие бои. В на
чале сентября на кургане располагались ко
мандный пункт и штаб легендарной 62-й ар
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