
Сталинград - орден мужества 
на знамени России 

Вэти февральские дни урок мужества в областной 
детско-юношеской библиотеке был, конечно же, 
посвящен Сталинграду. Школьники, в основном, 

старшеклассники посмотрели кадры военной кинохро
ники, фрагменты фильма «Горячий снег», события ко
торого разворачиваются под Сталинградом в холодном 
декабре 1942 года. Его герои, почти ровесники наших 
ребят, несколько дней обороняли крошечный пятачок 
земли от немецких танков. 

Потом осмотрели выставку военных экспонатов, лич
ных вещей воинов, добытых отрядом «Патриот» на ме
стах боёв. 

Но всё внимание приковал к себе почётный и дорогой 
гость - фронтовик, сержант, в настоящей гимнастерке с 
боевыми наградами. Это был Василий Филиппович Ка
зак, кстати, давний старый друг библиотеки. Да, Василий 
Филиппович стал украшением этой встречи. Ребята об
ступили его, спрашивали и спрашивали, видно, как хоте
лось прикоснуться к этому отважному и очень доброму 
человеку. Ему скоро исполнится 95 лет. Но он и теперь 
прекрасный рассказчик. Всё, что пережил, помнит. При
вёл много интересных случаев и фактов из страшных, ог
ненных тех дней. Как обороняли город, вспомнил дом 
Павлова, как стояли насмерть на Мамаевом кургане, 
где он сам воевал. Рассказал и о своих поездках в по

слевоенный, заново отстроенный замечательный город. 
Юным слушателям он давал серьёзные советы: учитесь 
хорошо, читайте много книг - такими вы нужны нашей 
стране. И ещё - закаляйте тело и душу, занимайтесь 
спортом. Старый воин показал даже несколько физиче
ских упражнений, которые полезны и он сам их делает в 
качестве зарядки. 

Но самым волнующим, удивительным был такой мо
мент. Зазвучала мелодия любимого всеми «Случайного 
вальса» и Василий Филиппович вальсировал! Партнер
шей была обаятельная Валентина Петровна Разумнова, 
директор библиотеки. «И услышав мелодию вальса, 
я решил заглянуть на часок...» И уже вокруг танцевали 
все! 

Было много цветов и поздравлений. Цветы воину при
несли дети, большой нарядный букет вручил Виктор 
Егорович Андрейчук, председатель совета ветеранов 
Советского района. На этой встрече вообще рядом со 
школьниками было много взрослых, деды, родители, 
просто читатели библиотеки. Потом всем, особенно ре
бятам, хотелось сфотографироваться с дорогим гостем. 

Произошло в этот день ещё одно приятное событие. 
Сотрудники детской библиотеки Волгограда прислали 
видеопоздравление своим коллегам и воину - сталин
градцу Василию Казаку. Наша библиотека тотчас отклик
нулась и отправила фотооткрытку, сюжетом которой стал 
этот яркий урок мужества, посвященный защитникам 
Сталинграда. 

Много еще интересного приготовили к дням памяти 
подвига Сталинграда творцы-библиотекари. Это книж
ная выставка с книгами Бондарева, Гроссмана, Некра
сова, Симонова. Особый трепет вызывает раздел «Свет 
победы», подлинные периодические издания военных 
лет. Есть раздел «Томичи - герои Сталинграда». А в фойе 
выставка «На Мамаевом кургане тишина» - открытки, 
картины художников-баталистов, а также рисунки ребят 
детской школы искусств № 1. Вот так коллектив област
ной детско-юношеской библиотеки напомнил, рассказал 
своим читателям о людях, которые завоевали Победу. 
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