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Франклин Рузвельт, президент США 
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Как оценивали лидеры антигитлеровской коалиции 

вклад Красной армии в победу над общим врагом? 

 

28 апреля 1942 года  

«Беседы у камина»  

На европейском фронте самым 

важным событием прошедшего 

года, без сомнения, стало 

сокрушительное 

контрнаступление великой 

русской армии против 

мощной германской 

группировки. Русские войска 

уничтожили – и продолжают 

уничтожать – больше живой 

силы, самолетов, танков и 

пушек нашего общего 

неприятеля, чем все 

остальные Объединенные 

Нации, вместе взятые.  

 

Получено 5 февраля 1943 года  

Его Превосходительству Иосифу В. 

Сталину, верховному 

главнокомандующему вооруженными 

силами Союза Советских 

Социалистических Республик 

В качестве главнокомандующего 

Вооруженными силами Соединенных 

Штатов Америки я поздравляю Вас с 

блестящей победой 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, 

объединившихся против нацизма и его 

подражателей. Командиры и бойцы Ваших 

войск на фронте, мужчины и женщины, 

которые поддерживали их, работая на 

заводах и в полях, объединились не только 

для того, чтобы покрыть славой оружие 

своей страны, но и для того, чтобы своим 

примером вызвать среди всех 

Объединенных Наций новую решимость 

приложить всю энергию к тому, чтобы 

добиться окончательного поражения и 

безоговорочной капитуляции общего 

врага.  

 



 

 

 

 

Бои за 

Сталинград 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 июля 1943 года  

«Беседы у камина»  

Сегодня самые тяжелые и решающие сражения идут в России. Я рад, что англичанам 

и нам удается вносить вклад в великую ударную мощь русских армий. В 1941–1942 

годах русские отступали, но не сдавались. Им удалось перевести многие заводы из 

западной части России вглубь страны. Весь русский народ в полном единении встал 

на защиту своей Родины. <…> Под руководством маршала Иосифа Сталина русский 

народ показал такой пример любви к Родине, твердости духа и самопожертвования, 

какого еще не знал мир. После войны наша страна всегда будет рада поддерживать 

отношения добрососедства и искренней дружбы с Россией, чей народ, спасая себя, 

помогает спасению всего мира от нацистской угрозы.  



Уинстон Черчилль, премьер-

министр Великобритании 

(1940–1945, 1951–1955) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продвижение гитлеровцев на восток 

Получено 24 февраля 1942 года  

И. В. Сталину  

24-я годовщина со дня основания 

Красной армии празднуется 

сегодня, после восьми месяцев боев, 

покрывших величайшей славой ее 

командиров и рядовых и 

запечатлевших навеки ее деяния в 

истории. По этому торжественному 

поводу я передаю Вам, 

председателю Комитета обороны 

Союза Советских 

Социалистических Республик, и 

всему составу советских 

вооруженных сил выражение того 

восхищения и благодарности, с 

которым народы Британской 

империи следили за их подвигами, 

и нашей уверенности в 

победоносном окончании борьбы, 

которую мы совместно ведем 

против общего врага.  

 

12 октября 1942 года   

Выступление по случаю присвоения 

Черчиллю звания Почетного 

Гражданина города Эдинбурга 

Здесь, в Европе, мы были свидетелями 

многих варварских злодеяний, но то, что 

происходило до сих пор на Западе, не 

может идти ни в какое сравнение с тем 

массовым истреблением не только 

солдат, но и мирных жителей, женщин и 

детей, которое характеризует 

гитлеровское вторжение в Россию. В 

России и в странах, где царит 

гитлеровский террор, в Польше и 

Югославии, десятки тысяч людей 

хладнокровно умерщвляются германской 

армией и специальными полицейскими 

батальонами и бригадами, которые 

следуют за ней, устраивая чудовищную 

бойню в тылу германской армии. На 

каждую казнь, совершенную по 

приказанию Гитлера на Западе, 

приходится двести казней – а может быть, 

и гораздо больше – в Восточной и 

Центральной Европе. В первый же день 

своего вступления в Киев он расстрелял 

более 54 тыс. жителей.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зимой 1945 года поляки радостно встречали 

Красную армию, освободившую их от 

гитлеровской оккупации, которая длилась 

долгих пять с половиной лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 ноября 1942 года  

Выступление по британскому радио 

... Весь мир изумлен тем, какую 

гигантскую силу России удалось 

сосредоточить и применить. Героическая 

оборона Сталинграда делает честь 

верховному военному руководству 

Сталина. 

28 сентября 1944 года  

Речь в палате общин 

Россия сковывает и бьет гораздо 

более крупные силы, чем те, которые 

противостоят союзникам на Западе, и 

что она на протяжении долгих лет 

ценой огромных потерь несла 

основное бремя борьбы на суше.  

 

Получено 23 февраля 1945 года  

Личное послание для маршала Сталина 

Будущие поколения признают свой долг перед Красной армией так же 

безоговорочно, как это делаем мы, дожившие до того, чтобы быть 

свидетелями этих великолепных побед. Я прошу Вас, великого 

руководителя великой армии, приветствовать ее от моего имени 

сегодня, на пороге окончательной победы.  

 

27 сентября 1944 года  

Личное, секретное и строго 

доверительное послание маршалу 

Сталину 

... Я воспользуюсь случаем, чтобы 

повторить завтра в палате общин то, 

что я сказал раньше, что именно 

русская армия выпустила кишки из 

германской военной машины и в 

настоящий момент сдерживает на 

своем фронте несравненно бóльшую 

часть сил противника.  

27 февраля 1945 года  

Речь в палате общин 

Если бы не было колоссальных усилий и 

жертв со стороны России, Польша была 

бы обречена на полную гибель от рук 

немцев. Не только Польша как 

государство и нация, но и поляки как 

народ были обречены Гитлером на 

уничтожение или порабощение.  
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