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Слайд 1 «Обложка книги»
Слайд 2 «Обложка книги»
Ведущая:
Неумолимо течѐт время. Не одно поколение родилось и выросло после Великой
Отечественной войны. Чем дальше отдаляемся мы от тревожного и героического военного
времени, тем величественнее перед нами подвиги бесстрашных защитников Тульского края,
города Новомосковска. 12 декабря жители нашего города отметили 76 лет со дня
освобождения Сталиногорска от немецко-фашистских войск. Эта большая и светлая дата
вселяет в наши сердца чувства гордости за нашу родину, героическую Советскую Армию,
разгромившую врага. Величие подвига советского народа никогда не изгладится из памяти
благодарных потомков. Подтверждение этому - книга «Сталиногорское направление»,
изданная в Туле в этом году. Составители: Александр Яковлев и Александр Лепѐхин. Этот
уникальный сборник материалов и документов, который мы предлагаем Вашему вниманию,
был издан при поддержке администрации МО г. Новомосковск, Фонда поддержки земляков
«Тульский край». Слово предоставляется главе администрации муниципального образования
город Новомосковск Вадиму Анатольевичу Жерздеву.
Выступление В. А. Жерздева
Слово предоставляется главе муниципального образования город Новомосковск
Анатолию Евгеньевичу Пророкову.
Выступление А. Е. Пророкова
Слайд 3 «Фото Сталиногорска военных лет»
Ведущая:
В книге «Сталиногорское направление» опубликованы документальные свидетельства
о боях в районе г. Сталиногорска (ныне - Новомосковска). Для представления общей
картины даны фрагменты Оперативных сводок о положении на других фронтах.
Значительное место в сборнике занимают воспоминания участников боѐв за освобождение
нашего города.
Слайд 4 «Фото Сталиногорска военных лет»
Об истории создания книги расскажет писатель, член Совета Тульского землячества в
Москве Александр Никитович Лепѐхин.
Выступление А. Н. Лепёхина.
Слайд 5 «Сайт Сталиногорск 1941»
Ведущая:
Исследованием темы «Город Сталиногорск и район в 1941 году» увлечѐнно занимается
кандидат технических наук из Москвы Александр Яковлев, уроженец города Новомосковска.
Приглашаем на сцену составителя книги «Сталиногорское направление» Александра
Евгеньевича Яковлева!
Выступление А. Е. Яковлева.
Слайд 6 «Фото Сталиногорска военных лет»
В нашем зале присутствует Почѐтный гражданин города Новомосковска Виталий
Алексеевич Богомолову. Вам слово, Виталий Алексеевич!
Выступление В. А. Богомолова
Слайд 7 «Песня «Берёзовые сны»

Песня «Берёзовые сны» в исполнении В. П. Голоуленко
Слайд 8 «Фото Сталиногорска военных лет»
Ведущая:
Оборона Сталиногорска в ноябре 1941 года и сражения за освобождение нашего города
в декабре 1941 года — это образцы стойкости, массового героизма, колоссального
напряжения физических и моральных сил людей, которые стали примерами для будущих
поколений наших воинов.
На сцену приглашается Почѐтный гражданин города Новомосковска Станислав
Алексеевич Шеденков - в прошлом глава администрации Новомосковска 1991-1996 годов.
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Выступление С. А. Шеденкова
Слайд 9 «Фото сталиногорских подпольщиков»
Ведущая:
Грабежи, виселицы, разрушения - вот что принесли с собой немецкие захватчики. Они
превратили в развалины цеха предприятий, жилые дома. Этим гитлеровцы надеялись
запугать население, сломить волю людей к сопротивлению. Своей цели они не достигли.
Загорались их склады, взрывались на минах машины. В городе возникает подпольная
организация. На страницах книги «Сталиногорское направление» о действовавшей в городе
Сталиногорске в 1941 году подпольной комсомольской организации рассказывает кандидат
исторических наук Юрий Анварович Шакиров. Вам слово, Юрий Анварович!
Выступление Ю. А. Шакирова
Слайд 10 «Фото сталиногорских подпольщиков»
Чтец:Николай Крюков Отрывок из стихотворения «Родной город»
В дни, когда бомбы рвались над Россией,
Пали под пытками лютых врагов
Костя Бессмертных и Петрин Василий,
Вася Анискин и Саша Рыжков.
Прах их покоится, зову не внемля,
Но не сгорели их жизни дотла –
Ранней весною сквозь влажную землю
Кровь их - цветами, зерном проросла.
Нет, мы имѐн их простых не забыли:
Жить будут в памяти много веков
Костя Бессмертных и Петрин Василий,
Вася Анискин и Саша Рыжков.
Слайд 11 «Песня «Сердце молчи»

Песня «Сердце молчи» в исполнении В. П. Голоуленко
Слайд 12 «Белов»
Ведущая:
В книге «Сталиногорское направление» отмечается, что большую роль в освобождении
города сыграл кавалерийский корпус под командованием Героя Советского Союза генерала
Павла Алексеевича Белова. Опубликованы стенограммы бесед с командным составом 1-го
Гвардейского кавалерийского корпуса генерала Белова. Его именем названы сквер и
центральная улица Залесного микрорайона Новомосковска.
Слайд 13 «Белов»
Чтец: Ярослав Смеляков «Воспоминание. 1941»
Гаснет электричество в окне,
Затихает музыка и пенье.
Вспоминает город в тишине
Дату своего освобожденья.
В наших отвоѐванных домах
Матери благословляют снова
Снег и кровь на блещущих клинках,
Всадников из корпуса Белова.
Я в стихе, как в сердце, берегу
Силуэты конников в снегу,
На морозном поле площадей –
Лѐгкие копыта лошадей,
На широких улицах больших –
Речь освободителей твоих.
Девушки Сталиногорска в книжки
Вписывают ваши имена,
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И влюблѐнно держатся мальчишки
За своих героев стремена.
Мчатся кони в солнечном просторе,
Конники проносят по фронтам
Смерть и горе гитлеровской своре,
Жизнь и славу нашим городам.
Слайд 14 «Видеофрагмент фильма об освобождении Новомосковска» 2 мин.
Слайд 15 «Список бойцов»
Ведущая:
В книге «Сталиногорское направление» опубликованы документы об организации и
обучении истребительных батальонов. Особо выделяются материалы о зверствах фашистов
на захваченной территории, как в отношении военнопленных, так и мирного населения.
Опубликован поимѐнный список бойцов Тульского коммунистического полка из
Сталиногорского района, которые почти полностью погибли при освобождении г. Ярцево
Смоленской области в июле 1941 года.
Слайд 16 «Мемориальный комплекс»
Чтец: Владимир Суворов «У обелиска»
Ты всѐ твердишь,
Что вечно одинок,
Что жизнь прошла,
Что песня не сложилась,
Но здесь – ты видишь – почернел венок,
И проволока каркаса обнажилась.
Мы никого с тобою не спасѐм,
Но по-иному дни свои оценим,
Когда цветы к подножью принесѐм,
Когда венки увядшие заменим.
Давай с тобой,
Не отвернув лица,
Опять читать
Бойцов погибших списки.
Им нет конца.
Им нет и нет конца!
Земля моя!
Поля да обелиски...
Слайд 17 «Песня»

Песня «Огонёк» в исполнении Б. А. Ефановой
Слайд 18 «Фото Вечного огня»
Ведущая:
Всѐ меньше остаѐтся участников и свидетелей событий военных лет. Будущим
поколениям остаѐтся только память. В боях за Сталиногорск пали 1200 солдат и офицеров,
уроженцев разных городов и деревень страны.
Слайд 19 «Видео «Минута Молчания» 3 мин.
Слайд 20 «Фото Вечного огня»
Минута Молчания
Слайд 21 «Фото Сталиногорска военных лет»
Ведущая:
Ушли в прошлое тяжелые годы войны. Но память о героях, живых и павших,
бессмертна. Кропотливый поиск погибших и без вести пропавших наших земляков
продолжается. В книге «Сталиногорское направление» отдельные страницы посвящены
деятельности новомосковского поискового отряда «Д.О.Н.» Тульского областного
молодѐжного поискового центра «Искатель».
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Слайд 22 «Фото Сталиногорска военных лет»
На личном энтузиазме, не считаясь со временем, поисковики ведут огромную работу по
выявлению безвестных захоронений. Слово предоставляется руководителю поискового
отряда «Дон» Михаилу Ивановичу Владимирову.
Выступление М. И. Владимирова
Выступление Ю. А. Наливайко
Выступление М. Н. Волкова
Слайд 23 «Фото Сталиногорска военных лет»
Ведущая:
В книге «Сталиногорское направление» в хронологической последовательности
приведены архивные документы, газетные публикации, фрагменты мемуаров и
свидетельства очевидцев, проливающие свет на трагические события 1941 года.
Большинство из них публикуются впервые.
Слайд 24 «Фото Сталиногорска военных лет»
Кроме того, открывшиеся в постсоветский период зарубежные архивные источники,
немецко- и англоязычные издания позволяют пристально взглянуть на историю
Сталиногорска с «той стороны». Книга охватывает не только оборону и освобождение
города Сталиногорска, но и обстановку в городе в начальный период войны, содержит
сведения об участии сталиногорцев в обороне Тулы, а также раскрывает другие ранее
неизвестные страницы военной истории города.
Слайд 25 «Обложка книги»
Сборник материалов и документов «Сталиногорское направление» - весомый вклад в
копилку нашей памяти и гордости. Это издание служит делу воспитания патриотизма среди
молодежи.
Чтец: Владимир Каменев
... Давно закончилась война.
Зарубцевал наш город раны.
Плывѐт над Доном тишина,
Но вспоминают ветераны
Сражений жарких ночи, дни,
Когда мечтой о мире жили,
Друзей, что головы сложили.
Победы радостной огни.
Слайд 26 «Песня «Новомосковск»

Песня «Новомосковск» в исполнении В. П. Голоуленко
Слайд 27 «Обложка книги»
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