
Нам жить и помнить! 

Он - лайн Воронеж-Волгоград-Керчь 

 

20 мая библиотека №4 имени Егора Исаева совместно с библиотеками 

№4 имени Ю.Бондарева (г. Волгоград) и библиотекой №3 имени 

Н.Островского (г. Керчь) в рамках видео-марафона «Помни! Знай! Гордись!» 

провели эстафету памяти «Нам жить и помнить!». Совсем недавно наша 

страна отпраздновала 70-летие Великой Победы. 9 мая – праздник со слезами 

на глазах, в этот день мы вспоминаем о жуткой цене, заплаченной за неё, о 

миллионах человеческих жизней которые унесла она. Погибали отцы и 

сыновья, братья и сёстры, матери и дети…Нам надо знать и помнить о своих 

дедах и прадедах: как они жили и воевали, трудились, о чём думали, 

мечтали. Никто не забыт, ничто не забыто... Но чтобы не забыть, надо 

помнить, а чтобы помнить, надо знать. В этот день на прямой связи были три 

города нашей страны, которые неразрывно связаны с различными периодами 

Великой Отечественной войны: города-герои Волгоград и Керчь, город 

воинской славы - Воронеж. Каждый из участников подготовил свой рассказ о 

героической истории своего города. Волгоградцы, ученики средней школы 

№3 рассказали об истории своего школьного музея, участии 

Тракторозаводского района города в Сталинградской битве, показали 

присутствующим редкие фотоснимки юного героя Вани Федорова из книги 

А. Очкина «Шагнувший в бессмертие». Будучи тяжело раненым, он 

продолжал сражаться за свой родной город. Заведующая библиотекой №4 

Амелина Марьям Ахметовна в сопровождении слайд - презентации 

«Волгоград – город-герой» рассказала о подвиге защитников, наиболее 

значимых событиях в обороне Сталинграда. Это один из самых известных и 

значимых городов носящих звание Города – героя. Летом 1942 года немецко-

фашистские войска развернули массированное наступление на южном 

фронте, стремясь захватить Кавказ, Придонье, нижнюю Волгу и Кубань – 

самые богатые и плодородные земли СССР. Перед слушателями вставали 

кадры фотографий военной поры и современности - Дом Павлова, Мамаев 

Курган, Музей-панорама "Сталинградская битва", памятник ополченцам 

Сталинградского тракторного завода. Затем эстафету принял город-герой 

Керчь. Заведующая библиотекой Ардемасова Виктория Владиславовна 

рассказала о героической обороне города. Багеровский ров, мужество героев 

из Старокарантинских и Аджимушкайских каменоломен, подвиг пионера-

героя Володи Дубинина, наступательная Керченско - Эльтигенская десантная 

операция – страницы истории героической борьбы  керчан с немецко-

фашистскими захватчиками. Затем мы рассказали о подвиге Воронежа и его 

жителей  во время войны. Великая Отечественная война для воронежцев 

началась 6 июля 1941 года, когда фашистские захватчики ворвались в 

правобережную часть города. Ожесточенные бои с противником велись на 

окраинах, в районе стадиона «Динамо», Березовой рощи, ипподрома, улицы 

Ленина. Целых 212 дней артиллеристы, пехотинцы, летчики и танкисты 



отвоевывали у фашистов каждый дом и каждую улицу. Переломный момент 

настал лишь 25 января 1943 с началом Воронежско - Касторненской 

наступательной операции. Далее заведующая библиотекой №4 Меркулова 

Елена Александровна рассказала о том, что 6 февраля 2008 г. Воронеж 

пополнил ряды городов, носящих звание «Город воинской славы». Это 

почетное звание присваивается лишь тем городам, на территории которых 

или в близости происходили ожесточенные бои с немецкими захватчиками, 

где защитники Отечества проявили храбрость, мужество и героизм. На 

встречу мы пригласили участника Великой Отечественной войны, 

председателя совета ветеранов завода «Электросигнал» Москалева 

Митрофана Федоровича. Он рассказал о своем военном детстве, как 

проходило разминирование города после его освобождения от немецко-

фашистских захватчиков, вкладе нашего города в ослабление сил на 

Сталинградском фронте, легендарных «Катюшах», которые производились 

на заводе имени «Коминтерна», в заключение рассказа он пожелал всем 

мирного неба над головой. 

Закончилась эстафета памяти совместной минутой молчания.  
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