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Тема номера

Сталинградской Победе слава!
Хроника празднования 75-летия Победы на Волге
К просьбам ветеранов Великой Отечественной войны в области всегда
относились с уважением. В 2015 году, во время проведения уроков мужества,
фронтовики выразили надежду, что грядущее 75-летие победы в Сталинградской
битве будет отпраздновано по всей стране. К мнению ветеранов прислушались:
президент В.В. Путин пообещал придать памятной дате федеральный масштаб,
что и было сделано в этом году.
Отметим, что в рамках подготовки к празднованию весь 2016
год в области прошел под знаком
100-летия со дня рождения Героя
Советского Союза Алексея Маресьева, в 2017-м волгоградцы отметили 75-летие начала контрнаступления под Сталинградом. Во
многих городах и поселках региона были реализованы различные
культурные и инфраструктурные
проекты. Так, в Волгограде были
открыты памятник Маршалу К.К
Рокоссовскому и мемориальный
комплекс на месте размещения
штаба командира 13-й гвардейской дивизии А.И. Родимцева. В
честь Маршала Н.И. Крылова была
названа улица в центре города. В
Камышине появился новый музей,
посвященный Герою Советского Союза Алексею Маресьеву. В
Калаче-на-Дону установили стелу
«Город воинской славы». Жители
области на деле доказали, что чтят
память своих героев.
Девять раз в году, в особенные
даты, Волгограду возвращается
его всемирно известное наименование – Сталинград. Второе февраля как раз один из таких случаев.
В этот день внимание всего мира
приковано к легендарному городу
на Волге. Волгоград вновь и вновь
подтверждает свой статус центра
международной дипломатии, принимая послов европейских держав
и делегации из разных стран.
В этот день историческое название города-героя встречалось
на каждом шагу – в песнях военных
лет, в боевых листках и на сувенирных открытках, которые раздавали
волгоградцам.
Торжественные мероприятия в
областном центре начались с раннего утра. Центром притяжения
стал Мамаев курган. Цветы и венки
к мемориалам комплекса возложили губернатор Андрей Бочаров,
руководители силовых ведомств,
ветераны, жители города-героя.
Позднее главную высоту России
посетил и президент Владимир
Путин. Он возложил цветы к могиле дважды Героя Советского Союза маршала В.И. Чуйкова и венок
к Вечному огню в Зале воинской
славы.

Грандиозный парад состоялся
на площади Павших Борцов. Торжественным маршем по ней прошли
свыше 1 500 военнослужащих, курсантов и кадетов. Масштабы парада приятно удивили даже фронтовиков.
– Я участвовал во многих мероприятиях, в том числе и в Параде Победы в Москве в 1945 году,
– рассказал ветеран Великой Отечественной войны Александр Колотушкин. – Что могу сказать: хоть
в 1945 году по Красной площади и
прошли 16 тысяч человек, а такой
авиации не было. Город отлично
подготовился к юбилею!
Праздник продолжился на площадке у музея-панорамы «Сталинградская битва». Волгоградцы
могли посетить выставку военной
техники, угоститься настоящей солдатской кашей на полевой кухне.
Незабываемое шоу устроила для
зрителей авиагруппа «Стрижи». В
небе над городом летчики выполнили сложнейшие фигуры высшего
пилотажа.
У памятника маршалу Жукову
ребята из центра патриотического
воспитания «Виктория» выставили
почетный караул памяти. Здесь с
самого утра работала интерактивная площадка «Солдатский привал».
Волонтеры в
форме военных лет танцевали, пели
военные песни,
читали
фронтовые
стихи, приглашали всех
желающих
вспомнить
любимые
песни
или
станцевать
«Случайный
вальс».
Многочисленные
постановки,
посвящен-

ные Сталинградской победе, показали и в волгоградских театрах.
В Центральном концертном
зале Волгограда состоялось праздничное собрание в честь 75-летия
разгрома фашистских войск в Сталинградской битве. К ветеранам и
жителям региона с поздравительной речью обратился Владимир
Путин:
– Уважаемые друзья! Семьде-

«Имена из солдатских медальонов».
За каждым из них – своя история,
своя судьба. Большую роль в подготовке выставки сыграли представители Общероссийского общественного движения по увековечению
памяти погибших при защите Родины «Поисковое движение России».
Проделав колоссальную работу, им
удалось установить имена и места
захоронения многих числящихся
пропавшими без вести солдат.
Во время знакомства с возможностями музея Андрей Бочаров
рассказал Владимиру Путину о масштабном патриотическом проекте
«Лысая гора. Высота 146.0». В 1942
году здесь велись кровопролитные
бои, поскольку эта высота имела
такое же большое значение, как и
Мамаев курган. Подтверждая свой
статус центра патриотического
воспитания молодежи, здесь планируют создать образовательный

сят пять лет назад здесь, на берегах
Волги, была одержана легендарная
Сталинградская победа. Защитники города, все поколение победителей совершили не только ратный
подвиг. Они передали нам великое
наследство – любовь к Родине, готовность отстаивать ее интересы
и независимость, быть стойкими
перед любыми испытаниями, заботиться о родной стране и работать
ради ее процветания.
Большое внимание в этот день
уделялось сохранению наследия
и увековечиванию памяти героев
Сталинградской битвы.
Губернатор Волгоградской области А. Бочаров представил главе
государства интерактивный музей
«Россия – Моя история». Они посетили мультимедийную выставку

и туристический комплекс «Лысая
гора. Высота 146.0», который будет
работать круглый год. В него будут
включены оборонительные линии,
окопно-блиндажные сети, музей
военной техники под открытым небом и многое другое.
Стоит отметить, что перед интерактивным музеем в пойме Царицы
выставлен легендарный бронекатер
БК-31, который подняли со дна Волги в ноябре прошлого года. Гости
отметили высокую ценность этого
необычного экспоната.
Находясь в музее, Владимир
Путин вместе с «волонтерами Победы» дал старт интерактивному проекту «Сталинградская битва». Это
виртуальный квест, в котором можно почувствовать себя участником
исторического сражения. Чтобы

воссоздать такую реальность, разработано уникальное оборудование. Сценарий написан на основе
реальных фактов: использованы
архивные документы, фото-, аудио- и видеоматериалы. Интерактивный проект вскоре представят
в семи других городах России: Москве, Екатеринбурге, Ставрополе,
Омске, Казани, Санкт-Петербурге
и Нижнем Новгороде.
– Где, как не в Волгограде,
проводить такие мероприятия,
– говорит одна из участниц квеста, москвичка Валерия Суровцева. – Город-герой возродил свой
статус главного центра патриотического воспитания России, отсюда распространяются все патриотические инициативы. Такие
мероприятия сводят вместе два
поколения – ветеранов и школьников. Ребята получают возможность
из первых уст услышать правду,
увидеть живых героев.
Вечерняя часть торжеств прошла на площадке перед музеемпанорамой
«Сталинградская
битва». Здесь состоялись праздничный концерт, световое шоу
и видеоинсталляция на здании
мельницы Гергардта. Кадры военной хроники никого не оставили
равнодушным: многие зрители не
смогли сдержать слез.
Кульминацией праздника стал
грандиозный фейерверк со звуковым сопровождением, продолжавшийся около 10 минут. В небо
над музеем-панорамой взмыли
сотни зарядов, раскрывавшихся
разноцветными яркими огненными цветами.
Праздничный салют из 12 дивизионных пушек ЗИС-3 и специальных установок также дали на
Центральной набережной. Артиллеристы произвели 30 залпов с
интервалом в 30 секунд и израсходовали при этом около 500 фейерверков.
Одновременно с этими разноцветными огнями озарился мост
через Волгу. В честь праздника он
был подсвечен в цвета российского флага.
Волгоградцы не раз выражали восторг проведенным мероприятиям. Торжества подобного
масштаба проводятся в областном центре не так часто, поэтому
75-летие Сталинградской победы
навсегда запомнится и жителям, и
гостям города.
По материалам www.volgograd.ru,
«Волгоградской Правды»,
фотографии Олега Димитрова.

