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Это полезно знать

К 70-летию Великой Победы «Комсомолка» 
готовит праздничный выпуск!

� Истории и письма с фронта
� Воспоминания ветеранов
� Поздравления первых лиц города и области
� Город на срезе веков: прошлое и настоящее в фотографиях
� Репринт: о чем писали сталинградские газеты в год Победы

ВОЕННАЯ ЛЕТОПИСЬ НАШЕГО ГОРОДА 
НА СТРАНИЦАХ «КП» В МАЕ. ВСПОМНИМ ВСЕХ!

ВНИМАНИЕ! СОБИРАЕМ ВОЕННЫЙ АЛЬБОМ!
Дорогие читатели! У многих из вас родители, бабушки и дедушки, 

прабабушки и прадедушки сражались ради Победы. Мы предлагаем вам 
рассказать о героях вашей семьи. Присылайте или приносите снимки 
из ваших семейных альбомов вместе с рассказом о предках, которые 
прошли войну или не вернулись с фронта, по адресу: 400131, Волго-
град, ул. Краснознаменская, 7, 7 этаж. Можно также писать на e-mail: 
glazunova_nataly@list.ru.  Или самостоятельно загрузить фотографию в 
разделе фотоконкурсов на сайте volgograd.kp.ru. Ваши истории появятся 
в газете «Комсомольская правда»!

Мы помним, мы гордимся!Мы помним, мы гордимся! Мы помним, мы гордимся!

Волгоград 
www.kp.ru

30.01.2015Сталинград
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НОВАЯ УНИКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
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ВТОРОЙ ТОМ КОЛЛЕКЦИИВТОРОЙ ТОМ КОЛЛЕКЦИИ

Полководцы Полководцы 
Древней РусиДревней Руси

20 
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХ 
АЛЬБОМОВ

100
ПОЛКОВОДЦЕВ

ЦЕНА 159 РУБЛЕЙЦЕНА 159 РУБЛЕЙ

В киосках города, а также в фирменном магазине «Комсомольская правда» В киосках города, а также в фирменном магазине «Комсомольская правда» 
по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 11, в здании «Дома печати»по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 11, в здании «Дома печати»

К ЮБИЛЕЮ К ЮБИЛЕЮ 

ВЕЛИКОЙ ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДЫПОБЕДЫ

КАЖДЫЙ ВТОРНИК КАЖДЫЙ ВТОРНИК 
В ПРОДАЖЕ ОЧЕРЕДНОЙ ТОМВ ПРОДАЖЕ ОЧЕРЕДНОЙ ТОМ
ПОДРОБНЕЕ О КОЛЛЕКЦИИ - ПОДРОБНЕЕ О КОЛЛЕКЦИИ - 
НА САЙТЕ  НА САЙТЕ  
KP.RU/DAILY/COLLECTIONS/ KP.RU/DAILY/COLLECTIONS/                           
СПРАВКИ ПО ТЕЛ.СПРАВКИ ПО ТЕЛ.
(8442) 91-94-85(8442) 91-94-85

Киномарафон МФЮА являет-
ся одним из ключевых в череде 
запланированных мероприятий, 
которые организовывает волго-
градский филиал в юбилейный 
год Великой Победы. В февра-
ле на торжественном открытии 
прошел премьерный показ филь-
мов на военную тематику, кото-
рые подготовили студенты вуза. 
Зрители смотрели их со слеза-
ми на глазах, ведь эта трагедия 
века затронула каждую семью в 
нашей стране.

17 марта в филиале МФЮА сно-
ва вспоминали о подвиге совет-
ского народа в этой Великой По-
беде. Второй этап киномарафона 
был посвящен трудовому подвигу 
людей, которые, несмотря на го-
лод и трудности, практически голыми рука-
ми смогли восстановить из руин разрушен-
ный Сталинград.

Ученики из МОУ «Гимназия № 8» подгото-
вили целую выставку, посвященную восста-
новлению Сталинграда: письма, плакаты, га-
зетные вырезки… Участники военно-патри-
отического поискового отряда «Курган» в 
своей экспозиции показали найденные во 
время раскопок и походов экспонаты, кото-
рые по сей день хранит сталинградская зем-
ля. Прекрасную выставку представили и ра-
ботники музея волго-донского судоходного 
канала. Ведь именно эта стройка стала пер-

вой послевоенной и самой масштабной в то 
время. Именно этому трудовому подвигу ста-
линградцев посвящен и фильм волгоградско-
го режиссера Валентины Сорокалетовой, ко-
торый был показан на киномарафоне. Фильм 
о людях, чьи несгибаемая воля и неуемная 
жажда жизни и сегодня служат ярким  при-
мером для подрастающего поколения.

С гордостью и придыханьем рассказывали 
ребята со сцены о том, сколько сил и труда 
было вложено в восстановление Сталингра-
да, о тех, кто, пережив тягчайшие дни оса-
ды, не испугался трудностей, а засучив ру-
кава, взялся за дело. О них в 1944 году был 

снят фильм «Возрождение Ста-
линграда», с демонстрации ко-
торого и начался второй этап 
киномарафона.

Свои эмоции, чувство любви 
к своей стране, родному краю, 
чувство гордости за свой на-

род пытались донести в своих работах и ре-
бята - участники марафона. Их видеороли-
ки, представленные на конкурс, пронизаны 
восхищением и благодарностью мужеству и 
стойкости советских людей. А значит цель, 
с которой и был организован этот кинома-
рафон, достигнута.

- Отрадно отметить, что участники  не толь-
ко проявили интерес к изучению истории, но 
и продемонстрировали желание донести и 
правильно показать важность мира на земле, 
добра и любви, - отметила директор Волго-
градского филиала МФЮА, профессор, док-
тор педагогических наук Оксана Коломок. 

В этот день на связи с Волгоградом бы-

ли и студенты из Калининградского филиа-
ла МФЮА. Они также рассказали о том, как 
возрождался их край, как они хранят свои 
традиции и память.

Впереди еще два месяца работы кинома-
рафона. Он завершится в мае 2015 года - на-
кануне юбилейной даты Победы. В это вре-
мя конкурсная комиссия просмотрит все по-
ступившие видео и киноматериалы, после 
чего выберет лучших из лучших. Победите-
лей будет несколько, т. к. молодые режис-
серы будут состязаться за первое место в 
разных номинациях. Это категория «Автор-
ско-студийные работы», в которых будут ис-
пользованы кадры кинохроники и архивные 
данные, а также «Доклад-презентация» и «Ви-
деоклипы победы». 

Все видеоработы участников киномарафо-
на можно посмотреть на сайте вуза www.
vg.mfua.ru.

Наша Победа: Наша Победа: 
возрождение из руинвозрождение из руин
17 марта в Волгоградском филиале МФЮА 
состоялся второй этап уникального проекта - 
«Киномарафона Победы 1945 - 2015»

Ребята со сцены рассказали о том, 
сколько сил и труда было вложено 
в восстановление Сталинграда.

Военные письма с выставки, посвященной 
восстановлению Сталинграда.


