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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

«Стойкость защитников Ста-
линграда для российского воин- 
ства, для всех нас – важней-
ший морально-нравственный 
ориентир. И наши солдаты, и 
офицеры верны ему», – отме-
тил в своей речи Президент РФ 
Владимир Путин на торжествах, 
посвященных победе советско-
го народа в Сталинграде над 
немецко-фашистскими захват-
чиками. А еще он назвал «мо-
ральным долгом» перед солда-
тами-победителями сохранить 
память об их подвиге.

Памятные мероприятия, 

приуроченные к юбилею эпо-
хальной битвы, прошли по всей 
стране. В Радужном к ним под-
ключились учреждения культу-
ры и образования. 1 февраля 
в детской библиотеке № 2 для 
школьников был организован 
исторический вояж «На Мамае-                     
вом кургане тишина…». По-
знакомиться с героическими 
страницами истории пришли 
ученики 7-А класса средней 
школы № 5.

Ведущая программы, библио-
текарь Зинаида Кучук рассказа-
ла ребятам о значении Сталин-

градской битвы. Затем юным 
радужнинцам показали 20-ми-
нутный видеофильм, в котором 
авторы собрали все основные 
факты о битве, видеохронику 
сражения, привели примеры ге-
роических подвигов и мужества 
советских солдат. 

Затем класс поделили на две 
команды. Суть состязания своди-
лась к следующему: кто больше 
всех запомнил исторических фак-
тов о сражении, тот и победитель. 
Вопросы задавала ведущая. В 
качестве арбитра пригласили 
специалиста по работе с моло-
дежью «Вектора М» Светлану 
Алиеву. Посмотрев внимательно 
фильм, школьники ответили поч-
ти на все прозвучавшие вопросы, 
однако команда девочек немного 
вырвалась вперед. 

В свою очередь, Светлана 
Алиева рассказала подросткам 
о своих впечатлениях от посе-

щения музея на Мамаевом кур-
гане и об услышанных примерах 
небывалой стойкости жителей и 
защитников Сталинграда, кото-
рые ее поразили. Дети заранее 
подготовили и продекламирова-
ли стихи о Великой Отечествен-
ной войне. А в завершение ра-
ботник библиотеки порекомен-
довала учащимся книги и филь-
мы о Сталинградской битве.

– Мне очень понравилось
мероприятие, – поделилась 
впечатлением семиклассница 
Анастасия Горошинская. – Я 
открыла для себя много нового. 
События тех страшных лет все 
дальше и дальше от нас. Смени-
лось уже несколько поколений... 
И очень важно живущим сегодня 
знать правду и сохранять память 
о победителях, чтобы никто не 
переписывал историю.

По словам Анастасии, ее         
семья тоже знает о Великой Оте-

чественной войне не понаслыш-
ке – бабушка Елизавета Петров-
на Федоренко была труженицей 
тыла. А из приведенных фактов 
больше всего девочку поразила 
длительность Сталинградской 
битвы – 200 дней и ночей, а 
также число воевавших с обеих 
сторон – более 2 миллионов че-
ловек. А одноклассники Анаста-
сии признались, что после исто-
рического вояжа им захотелось 
посмотреть фильм «Сталин-
град» Фёдора Бондарчука.

По словам сотрудников биб- 
лиотеки, 2023 год богат на юби-
лейные даты, связанные с Ве-
ликой Отечественной войной. 
И библиотека старается все их 
осветить, провести тематиче-
ские мероприятия, чтобы юное 
поколение радужнинцев лучше 
знало историю страны и горди-
лось подвигами предков.

Светлана ВАСИЛЬЦОВА

«На Мамаевом кургане тишина…»
2 февраля исполнилось 80 лет со дня одного из самых масштабных 

и кровопролитных сражений Великой Отечественной войны – Ста-
линградской битвы. Годовщину этого события в России отметили                         
с особым чувством.

Сражение за Сталинград – 
одна из важнейших стра-

ниц в истории Великой Отече-
ственной войны. Битва продол-
жалась полгода и завершилась 
блестящей победой Советской 
армии. «За Волгой для нас зем-
ли нет!» – эти слова стали тогда 
лозунгом защитников города. 
Отступить за реку означало про-
играть.

Артисты Дворца культуры 
представили на суд зрителей 
музыкальную драматическую 
постановку, основанную на хро-
никах времен Великой Отече-
ственной войны. Трогательная 
программа с песнями военных 
лет, видеорядом и театрализо-
ванными сценками сумела пе-
ренести горожан в те далекие 
военные годы. На сцене майор 
(Вячеслав Стерликов), сержант 
Трофименко (Максим Ладыко), 
рядовые Трусов (Андрей Воло-
шин) и Марк Семенович (Марк 
Чемортан), санинструктор Де-

ментьева (Евгения Фомина) 
рассказали о чувствах, эмоциях, 
переживаниях и подвиге солдат.

В постановках также шла 
речь о том, как в дни сражений 
был важен боевой дух защит-
ников города. Казалось бы, в 
такое время людям совсем не 
до песен. Но именно песни со-
провождали солдат не только 
в редкие минуты затишья, но и 
поднимали в бой, заставля-
ли верить, что мирное вре-
мя обязательно вернется. 
Весь зал вместе с артиста-
ми пел песни военных лет, 
которые остаются храните-
лями памяти о подвиге со-
ветских людей в годы вой-                                                               
ны. Песню «Поклонимся 
великим тем годам» в ис-
полнении Алексея Стрель-
никова зрители с волнени-
ем слушали стоя, многие не 
могли сдержать слез.

– Мы должны знать и
помнить эти песни, чтобы 

оставаться великим народом, 
– сказал художественный ру-
ководитель ДК «Нефтяник»,
режиссер программы Максим
Ладыко. – Эта постановка о
человеческих судьбах в боль-
шой трагедии Великой войны.
Во время репетиций мурашки
бегали по коже. Мы старались
проникнуться тем, как тяжело
пришлось нашим дедам и пра-

дедам. Передать эти ощуще-
ния зрителям – и было нашей 
задачей.

После программы учащие-
ся  5 класса СОШ № 8, которые   

пришли на представление 
всем классом, поделились 
впечатлениями и рассказали 
о том, что они знают о Ста-
линградской битве. 

Кира Джаббарова: «Про-
грамма тронула до глубины 
души. Наши бабушки и де-
душки, прабабушки и праде-
душки отстояли целую стра-
ну ради того, чтобы у нас 
сегодня было мирное небо 
над головой. Я горжусь их 
подвигом!»

Иван Балакин: «Сегодня 
в школе на уроке учитель-
ница подробно нам рас-
сказала о Сталинградской 

битве, о том, что она была 
самой кровопролитной. С на-
шей стороны погибло более                      
1 миллиона человек. Город был 
полностью разрушен, но совет-

ские солдаты победили. Мы, 
молодое поколение, не должны 
забывать те страшные события 
военных лет».

Для каждого из нас 2 февра-
ля, день окончания Сталинград-
ской битвы, – особая дата. Вре-
мя лечит раны войны, но оно не 
властно стереть из памяти наро-
да великий подвиг защитников 
города на Волге. Они отстояли 
свободу Родины и защитили 
мир от нацизма. Их стойкость, 
мужество – истинный пример 
доблести и патриотизма. Мы ве-
рим, что пройдут века, а слава 
солдат волжской твердыни не 
померкнет.

Елена ПРЕДЕИНА

«За Волгой для нас земли нет!»
Именно так называлась театрализованная программа ДК «Нефтяник», 

посвященная 80-й годовщине со дня окончания 
Сталинградской битвы.


