
80-летие разгрома советскими войсками немецко-фашистских 
захватчиков под Сталинградом 

 

Ровно 80 лет назад, 2 февраля 1943 года, завершилось одно из крупнейших 

сражений Великой Отечественной войны – Сталинградская битва. Сражение, начавшееся 

17 июля 1942 года, продолжалось 200 дней и ночей и стало одним из крупнейших в 

Великой Отечественной войне. 

 

Сталинградская битва является одной из самых крупных во Второй мировой войне. 

Политическое и военное значение сражения за город трудно переоценить, ведь его 

результат изменил ход войны и стал предвестником победы советских войск над 

гитлеровской Германией. 

Наступление немцев на Сталинград летом 1942 года было практически невозможно 

остановить. Берлин приказал взять город, не считаясь ни с техническими ресурсами, ни с 

человеческими потерями обеих сторон. Верховное командование вермахта преследовало 

цель отрезать Москву от залежей нефти на Кавказе и установить контроль над Волжским 

путем. Отдельное значение имела также политическая составляющая — немецко-

фашистским оккупантам важно было взять город, носивший имя государственного и 

военного руководителя Советского Союза. 

Ценой героических усилий Красная армия выстояла. При обороне Сталинграда 

погибли и были ранены более миллиона советских солдат и офицеров, 200 тяжелейших 

суток боев вошли в историю как самый кровопролитный период Второй мировой. 

В ходе решающей битвы проявили себя многие герои. В их числе мастерством и 

отвагой отличилась 13-я гвардейская стрелковая ордена Ленина дивизия под 

командованием нашего земляка — Героя Советского Союза, генерал-майора Александра 

Родимцева. В ночь с 14 на 15 сентября 1942 года части и подразделения дивизии 

форсировали Волгу. Неожиданно контратаковав противника, 16 сентября дивизия 



Родимцева отбила Мамаев курган — важнейшую стратегическую точку, позволяющую 

контролировать город. 

Символом героизма стал дом Павлова. Обычный четырехэтажный жилой дом 

защищали всего 24 человека, но немцы не могли взять его три месяца. По словам 

советского генерала Василия Чуйкова, немцы понесли больше потерь при попытке 

захватить дом Павлова, чем при нападении на Париж. 

2 февраля 1943 года, день победы в Сталинградской битве — настоящий подвиг 

народа, сумевшего оспорить право нацистов решать судьбу человечества. Безусловно, 

исторические факты подобной значимости не должны быть забыты никогда. 

В Кинельском государственном техникуме прошли классные часы, посвященные 

80-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков под 

Сталинградом с обсуждением и просмотром видеофильмов. В читальном зале библиотеки 

техникума была организована выставка «Сталинградская битва». 

ФИЛЬМЫ:    
 

 

80 лет со Дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 

https://www.youtube.com/watch?v=qRhE8P_5PvQ 

 

Сталинград 

https://www.youtube.com/watch?v=IKb64x_9wz0 
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