75 лет назад 02 февраля 1943 года победой красной армии над фашистконемецкими войсками завершилась 200-днгевная Сталинградская битва. В
честь этого победоносного события в Великой Отечественной войне
комиссией по патриотическому воспитанию молодежи (Руководитель
Лопоухова О.В.) в городской библиотеке была организована встреча
ветеранов войны – Бухарина Лернида Викторовича и Бобылева Василия
Егоровича с учащимися школ № 9, 10. школы-интерната № 5, техникума
железнодорожного транстпорта. На встрече также присутствовали почетный
гражданин города, краевед Протасова Нина Иннокентьевна, председатель
совета ветеранов Вооруженных Сил Каминский А.Г., председатель совета
ветеранов МВД – Карнаухов В.Н., военный комиссар Минаков И.В.,
председатель комиссии по работе с воинами-интернационалистами Сарин
В.А., руководитель и заместитель отделения «Ветераны комсомола»
Якименко С.Е., Шкурихин С.Н..
Сталинградская битва - самая жестокая, кровопролитная в истории
войн, в которой погибло свыше 2 млн. человек от Дона до Волги, была
отражена в рассказе ведущей Шавровой Г.П.. в кадрах «Хроника
документального кино» и
в выступлении Лопоуховой О.В. Среди
сражавшихся, отстоявших легендарный Сталинград, было немало наших
земляков-нижнеудинцев. Многие из них поименно были названы в
выступлении группы девушек школы № 9. Ими был подготовлен рассказ об
едино здравствующем участнике Сталинградского сражения Хохлове
Данииле Терентьевиче, его воспоминаниях, о его боевых наградах, о
дальнейшем боевом пути победного дня в Вов.
О воинской доблести, храбрости, стойкости, высоком патриотическом
духе и исполненном воинском долге было сказано в выступлении военного
комиссара Минакова И.В., подполковника запаса Каминского А.Г..
Интересно было узнать из рассказа Каминского А.Г. , как руководителя
краеведческого клуба «Наше наследие», историка временной связи частей
Мелитопольской дивизии Нижнеудинского гарнизона с войсками красной
армии, сражавшихся за Сталинград. Клубом принято решение о создании в
городе Музея воинской славы. Начальными экспонатами станут
приобретенные 2 тома документальных библиографических сведений. С
волнением слушали Почетного гражданина города историка-краеведа
Протасову Н.И. о значении Победы в Сталинградской битве. Она явилась
началом коренного перелома в ходе Вов, имела огромное политическое
стратегическое и международное значение, оказала большое влияние на
развитие движения сопротивления фашизму в странах Европы. Как

гражданин она озвучила вопрос каждого из нас, что им всем надо от России
…. «От крестоносцев до Гитлера всех прогнали…. Россия – великая страна,
ее никому не завоевать!»
О войне, о подвиге, самоотверженности советских людей, умению в
суровые годы военного лихолетья радоваться, любить, мечтать сложено
много песен, стихов. Музы вели в бой, помогали выжить. Они звучали на
состоявшейся встрече в исполнении вокально-инструментального ансамбля
«Джаз Версия», вокально-инструментального ансамбля преподавателей
музыкальной школы, народного вокального ансамбля «Рябинушка», в
сольном исполнении под гитару Балаевой Т.В. и ученицы школы № 9
Комиссаровой О.
До душевного потрясения, слез тронуло чтение стихотворения
«Последнее письмо» с фронта ветераном-пенсионером Игнатовой Н.М. В
форме солдатской исповеди родным, поэт смог передать всю картину
Сталинградского ада, горечь утраты боевых товарищей, а через
неумолкающий грохот боевых орудий, сотрясающих город, землю услышать
скорее уже победное «Ура»». Такое навсегда остается в памяти поколений.

