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В связи с 70-летием Победы в Сталинградской битве. 

 
Уважаемый г-н Председатель, 
70 лет назад, 2 февраля 1943 г. капитуляцией группировки нацистских и 

фашистских войск завершилось одно из наиболее тяжелых и кровопролитных 
сражений Второй мировой войны - Сталинградская битва. 200 дней и ночей шли 
ожесточённые бои за каждую улицу и каждый дом. Бок о бок сражались представители 
разных народов бывшего Советского Союза, объединенные общим желанием защитить 
свою землю. 

31 января 1943 г. прекратила сопротивление южная группировка войск во главе 
с фельдмаршалом Ф.Паулюсом, а 2 февраля 1943 г. – северная. В плен попали свыше 
91 тыс. человек. Суммарные потери обеих сторон в этом сражении превысили два 
миллиона человек. 

Многие государственные и политические деятели высоко оценили победу 
советских войск. Президент США Ф.Рузвельт в мае 1943 г. писал, что эта «победа 
остановила волну нашествия и стала поворотным пунктом войны союзных наций 
против сил агрессии». Премьер-министр Великобритании У.Черчилль назвал победу 
Советской Армии под Сталинградом изумительной, а король Георг VI прислал 
Сталинграду в знак глубокого восхищения британского народа дарственный меч. 

В нашей стране глубоко чтят память о великой битве под Сталинградом, 
ознаменовавшей коренной перелом в Великой Отечественной войне. Сталинградская 
битва навеки связала судьбы многих, кто живет теперь в разных независимых 
государствах. Помним о той помощи, которую оказывали в этой борьбе страны 
антигитлеровской коалиции. 

Наш общий долг перед теми, кто заплатил своей кровью за спасение 
человечества от нацизма и фашизма, состоит в том, чтобы не допустить повторения 
трагедии мировой войны, поставить надежный барьер на пути распространения идей 
нетерпимости, расового, национального или религиозного превосходства.  

Благодарю за внимание.  
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