“СТАЛИНГРАДСКАЯ МАДОННА” ЖИВЕТ В НАШЕМ ГОРОДЕ
В Волгоградском государственном университете на базе Интернетцентра прошел телемост с Ростовом-на-Дону, в котором приняли участие
ветераны обоих городов, представители администраций, историки, работники
музеев, творческие коллективы. Люди, пережившие войну, сражавшиеся бок
о бок, но сейчас живущие в разных городах, смогли в течение полутора часов
общаться друг с другом вживую. Минуя расстояние между городами,
рассказать о своей судьбе, поделиться со своими соседями тем, как готовятся к
празднованию 60-летия Сталинградской битвы. Несмотря на то, что порой
качество связи оставляло желать лучшего, люди с вниманием вслушивались в
каждое слово, ловили каждый звук доносившейся фронтовой песни. Не менее
захватывающим действие было и на месте, в зале, где собрались волгоградские ветераны.
“Я НЕ ЛЮБИМЕЦ СМЕРТИ, НО НАДО”
“Фронтовая бригада” заводила песни тех лет, известные всем. Не подпевать им
было нельзя — шепотом или про себя. Потом история оживала на экране, а
искусствовед Светлана Агасова комментировала: “Одно из святых мест в нашем городе
— музей-панорама Сталинградской битвы, это настоящий парк памяти, в котором
хранится научная, документальная, художественная информация. Мы сейчас ищем
новые формы для создания экспозиций. Сотрудничая с вузами города, мы работаем над
экспозицией по строкам боевого письма “Я не любимец смерти, но надо”. Студенты
примеряют форму, которую носили в юности сегодняшние ветераны, читают письма
солдат, не вернувшихся с
фронта”.
История оживала и в
воспоминаниях
ветеранов,
пришедших в ВолГУ. Петр
Сергеевич Богатырев поделился, что впервые ощутил
дыхание
Сталинградской
битвы в ноябре 42-го года,
когда в дивизии подростков
и стариков он был отправлен
на строительство оборонных
сооружений. “Немецкие самолеты не прекращая летали над
городом, — говорит он, —
сбрасывали прямо нам на
головы пропуска для перехода
линии фронта, листовки, в
которых писали, чтобы мы,
если
соберемся
сдаться,
захватили с собой ложку и
котелок. Но предать Родину
никто из нас не мог, слишком
мы были уверены в своей
победе”. Ростовские ветераны
тоже рассказывали о своей
судьбе. Один из них (из-за
плохой связи не удалось
расслышать его имя) — Герой
Советского Союза, получивший это звание за спасение
моста через реку Дунай, —
искал
своих
однополчан.
Представители
ветеранской
организации
пообещали
обяИнтернет-мост Волгоград-Ростов_2
•
зательно помочь ему в этом.

ЭХ, КАК БЫ ДОЖИТЬ БЫ ДО СВАДЬБЫ-ЖЕНИТЬБЫ
На телемост пришли супруги Константин Кондратьевич Тимченко и Нина
Ивановна Антонова. Константин Кондратьевич во время войны был боевым летчиком,
защищал Ростов. Нина Ивановна тоже прошла войну, и сейчас она единственная в
Волгограде женщина, которая имеет награду “Сталинградская Мадонна”. Два года
назад ей вручила ее немецкая миротворческая организация. На овальном медальоне,
который носится на шее, Мадонна изображена в миниатюре, ее подлинник находится в
Германии. Немецкие солдаты в войну носили у себя в карманах отпечатанную копию с
изображением Мадонны, веря, что она спасет им жизнь. А нашим солдатам спасала
жизнь вера, надежда и любовь...
На войне, рядом со смертью, рождались чувства, которым, казалось бы, не место
в окопах и на пыльных дорогах. Александр Иосифович Гусев и его жена Мария
Ивановна, пришедшие на телемост, познакомились в последний год Великой
Отечественной и уже 57 лет вместе. Как не позавидовать такой крепкой любви!
“ЖИВИТЕ, ПОМНИТЕ И ПОЙТЕ О НАС”
Эти слова написал на обрывке бумаги и спрятал в гильзу простой солдат Миша
Болгарин, который сражался за Сталинград. В нашем городе что ни дом, то история,
что ни место, то памятное. Однажды группа иностранцев совершала экскурсию по
Волгограду. Когда уже побывали и на Мамаевом кургане, и в панораме Сталинградской
битвы, экскурсовод заметила, что один из иностранцев совсем синий, замерз. Он забыл
в гостинице шапку. Женщина предложила ему вернуться, чтобы взять головной убор,
но он отказался: “По вашему городу нужно ходить без шапки...”
“Наша победа была соткана из миллионов подвигов солдат, — говорит первый
ректор ВолГУ Максим Матвеевич Загорулько. — Когда открылся наш университет, мы
решили отметить память молодых людей — курсантов, которые сражались на Лысой
горе, — созданием музея. Истории подвигов курсантских полков не было, поэтому
каждый студент ВолГУ написал по биографии курсанта. Нами была собрана прекрасная
документальная база — письма, зачетные книжки курсантов, их личные вещи”.
ПАТРИОТИЗМ ДОЛЖЕН БЫТЬ СМЫСЛОМ ЖИЗНИ
Сегодня в нашем городе работают
поисковые отряды подростков. Недавно они
закончили собирать архив с видеозаписями
рассказов ветеранов о войне. Сейчас
руками ребят восстанавливается родник,
единственный, вода в котором во время
войны
была
пригодна
для
питья.
Руководители патриотических общественных
организаций считают, что сейчас очень
важно привить молодым людям чувство
любви к Родине, ответственности за нее.
На прощание волгоградские ветераны
пригласили своих ростовских друзей к нам в
город на празднование 60-летия победы в
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Сталинградской битве.
•
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