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ПРЕСС–РЕЛИЗ 

 

 
16 марта 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» 

 состоится круглый стол, посвящённый 75-й годовщине Сталинградской Битвы: 
«Сталинград. Отступать дальше – значит загубить Родину… Ни шагу назад!» 

 
 Победа под Сталинградом – крупнейшее военно-политическое событие в ходе борьбы советского 
народа против германского фашизма. 

19 ноября 1942 года началось мощное контрнаступление советских войск под Сталинградом, а     
2 февраля 1943 года бои закончились блистательной Победой наших воинов-героев. Сталинградская 
битва известна как самая кровопролитная, самая жестокая в истории человечества (погибло с обеих 
сторон более двух миллионов человек). Сталинград и ближайшие города и сёла были практически 
полностью разрушены.  

Медалью «За оборону Сталинграда» награждены более 800 тысяч человек, 125 воинов удостоены 
звания – Героя Советского Союза.  

Героическая оборона Сталинграда спутала все замыслы Гитлера и стала решающим этапом в 
создании коренного перелома в войне в пользу СССР, ознаменовала начало массового изгнания 
вражеских войск с советской территории и стала залогом грядущего краха фашистской Германии.  

После битвы на Волге, война длилась еще более 2-х лет. Предстояло ещё много вынести и 
пережить, но ход событий уже был определён. 

Велико и международное значение Победы под Сталинградом. Стойкость защитников 
Сталинграда вызывала восхищение всего мирового сообщества и получило признание руководителей 
крупнейших стран мира. И как следствие этого – нет на планете другого такого города, как Сталинград, 
в честь которого в странах всего мира названо более двухсот улиц, площадей, бульваров, набережных, 
различных центров. 

После окончания войны Сталинградцы второй раз удивили весь мир своим героическим 
трудовым подвигом, восстановив полностью разрушенный Город-Герой из пепла. 

На круглом столе будут затронуты вопросы, связанные с проведением общероссийских 
мероприятий, посвященных 75-й годовщине Сталинградской битвы, представлены проекты и 
предложения общественных организаций, направленные на просвещение и патриотическое воспитание 
подрастающих поколений в связи с данной юбилейной датой. 

Задача круглого стола – дать возможность участникам мероприятия донести до 
общественности свои предложения и наработки. 
 В фойе будут развёрнуты выставки детских творческих работ и книжная выставка, 
посвящённые Сталинградской Битве. 
 
 Формы участия в круглом столе - очная и заочная, что даст возможность специалистам, вне 
зависимости от присутствия на мероприятии, донести до заинтересованной и способной повлиять на 
решение проблемы аудитории, свои предложения и наработки по вопросам, связанным с исследованием 
и сохранением памяти о Сталинградской Битве и патриотического воспитания юных граждан нашей 
страны.   

По итогам круглого стола планируется выпуск сборника  выступлений докладчиков.  



 В работе круглого стола примут участие представители органов законодательной и 
исполнительной власти Российской Федерации и её субъектов, общественных ветеранских, 
молодёжных, женских организаций и объединений, учреждений, осуществляющих деятельность в 
области патриотического воспитания молодёжи, представители научных организаций, учреждений 
культуры, СМИ. 
 
 
 
 
 
Организатор  круглого стола: 
  
Общественный Организационный Комитет по празднованию знаменательных дат и юбилеев 
Героев Отечества (при РОО «Бородино 2012»)  
Председатель Комитета:  
Герой Советского Союза, генерал-майор авиации - Крамаренко Сергей Макарович. 
 
Ответственный секретарь, ведущий круглого стола: 
 Вице-президент РОО «Бородино 2012», к.соц.н. – Кривцова Любовь Николаевна 
 
Основные координаторы:  
 

 ООВ «Российский Союз ветеранов» - председатель, генерал армии 
Моисеев Михаил Алексеевич 

 Межрегиональная ОО «Клуб Героев Советского Союза, Героев РФ и полных Кавалеров Ордена 
Славы» - председатель, Герой Советского Союза, генерал-полковник ВВС России  
Антошкин Николай Тимофеевич 

 РОО «Бородино 2012» - президент  
Сальников Геннадий Павлович 

 Межгосударственный Союз Городов Героев - председатель Президиума, дважды Герой 
Советского Союза, лётчик-космонавт СССР, генерал-майор  
Горбатко Виктор Васильевич 

 Региональная общественная организация "Женщины нашего города" - председатель 
Правления  Гарелина Мария Николаевна 
    
 
 

Дата и время проведения конференции: 16 марта 2017 года,  14.00. – 17.00. 
                                                                                      Начало  регистрации – 13.00. 
 
Место проведения: ГБУ «Московский дом национальностей», зал № 4. 
Москва, ул. Новая Басманная, д. 4, стр. 1 (ст. метро «Красные ворота»). 
 
Заявку на участие в круглом столе, тему выступления просьба направлять Кривцовой Л.Н.:   

8 (915) 308-91-20   kln-rs@mail.ru 
 

Аккредитация СМИ:  Екатерина Пятунина         8 (916) 035-31-66 
                                                                   epyatunina@mail.ru  

 
 

 


