
От Сталинграда - к Великой Победе. 
2-го февраля в Центральной городской библиотеке прошло 

мероприятие «Хроника огненных дней» под названием «От Сталинграда - к 

Великой Победе», посвящѐнное 75-летию со дня Победы советского народа в 

Сталинградской битве. Провела его для студентов 22 и 107 групп 

Дубоссарского индустриального техникума библиотекарь абонемента Елена 

Флоря.  

Информационное утро этого дня началось с новостей о праздновании 

величайшей из Побед Великой Отечественной войны, ставшей переломным 

этапом в ходе военных событий 1941-1945 гг., – Победой в Сталинградской 

битве, которая состоялась благодаря несгибаемой стойкости, мужества и 

массового героизма советских войск.  

«Сталинградская битва — одна из самых масштабных и трагических 

битв Великой Отечественной войны. Она началась 17 июля 1942 года и 

продолжалась до 2 февраля 1943 года. 200 дней и ночей на берегах Дона и 

Волги, при протяженности фронта от 400 до 850 километров, длилась эта 

ожесточенная битва. В ней участвовало с обеих сторон свыше 2,1 миллиона 

человек, а по масштабам и напряженности боевых действий Сталинградская 

битва превзошла все предшествующие ей сражения мировой истории». Так 

начинали в этот день свои сообщения дикторы центрального телевидения, 

так же началась и беседа со студентами в читальном зале библиотеки. Был 

содержательный экскурс в историю битвы, дополнявшийся кадрами 

кинохроники «Вторая мировая. Сталинград» и «Мамаев курган». Говорилось 

о силе и вероломстве фашистских войск во главе с фельдмаршалом 

Паулюсом, о его беспрецедентной жестокости и бескомпромиссности 

ведения боѐв, о стойкости советских солдат, бесконечном героизме советских 

войск в целом и отваге каждого воина Советской Армии отдельно, о 

неслыханных разрушениях и невиданных доселе жертвах.  

В наше время молодѐжи, не знавшей войн, наверное, трудно осознать 

весь масштаб трагедии той войны, но понимание важности той Победы у 

молодых людей Индустриального техникума весьма высоко. Они нередкие 

гости на исторических часах в читальном зале. Их можно видеть на 

различных акциях на Мемориале Славы, в рядах «Бессмертного полка», на 

зажжении памятных свечей ранним утром 22-го июня и многих-многих 

других патриотических мероприятиях. Приятно видеть, что преподаватели 

техникума в тесном содружестве с коллективом ЦБС проводят огромную 

нескончаемую работу по воспитанию юного поколения граждан ПМР. Так, 

например, преподаватель химии Марина Головач в приватной беседе 

отметила: «Если мои ученики вдруг забудут какую-нибудь окислительно-

восстановительную химическую реакцию – это не так страшно, как если они 

забудут о подвигах дедов и прадедов и о своих «корнях». А ещѐ страшнее, 

если они не будут знать об их победах и перестанут чтить их завоевания». 

   Отрадно, когда молодые люди, глядя исподлобья, улыбаются, 

услышав, что тот самый фашистский фельдмаршал Паулюс, в отличие от 



советских солдат, сдался и на допросах сетовал, что при взятии Дома 

Павлова полегло больше немецких солдат, чем при взятии всей Франции. А 

ведь в том Доме Павлова в течение 58 дней героически держала оборону 

небольшая группа советских бойцов, которыми руководил всего лишь 

старший сержант Я.Ф.Павлов.  

Вызывало гордость у юного поколения и то, что среди бойцов-

освободителей Сталинграда был и житель Дубоссар - Николай Филатов, 

который с честью и достоинством прошѐл всю войну и дожил до 2011 года. 

Радовали молодѐжь и слова о том, что защитников Сталинграда после 

освобождения города называли «стальными» или «крепкими, как сталь». 200 

долгих дней и ночей длилась битва за Сталинград и ровно 200 ступеней ведут 

к вершине Мамаева кургана, где покоится прах более 35 000 защитников 

Сталинграда, туда, где в своѐм победном броске застыла Родина-мать и в 

последних шагах к Победе в камне замерли воины-освободители, 

изменившие ход войны.  

А завершила библиотечное мероприятие «От Сталинграда к Великой 

Победе» Елена Флоря строками стихотворения Александра Твардовского:  

«Прошла война, прошла страда,  

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда  

Об этом не забудем.  

Пусть память верную о ней  

Хранят об этой муке, 

И дети нынешних детей,  

И наших внуков внуки»… 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 
Аурика Руснак. 

 

 


