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Город Гурьевск. Моноспектакль «На всю оставшуюся жизнь» 

и рассказ о Сталинградской битве. 
 

2 ноября 2022 года, в День 80-летия начала Сталинградской битве,  в Доме культуры 

города Гурьевска Калининградской области состоялось выездное заседание Калининград-

ского областного комитета ветеранов «Российского Союза ветеранов»,  в котором Кали-

нинградский областной драматический театр показал постановку  «На всю оставшуюся 

жизнь»  с последующим рассказом члена президиума калининградского областного ко-

митета ветеранов, капитана I-го ранга в отставке Сергея Александровича Гурова о Ста-

линградской битве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На снимке справа налево председатель калининградского областного комитета вете-

ранов «Российского Союза ветеранов» Юрий Львович Богомолов, первый заместитель 

председателя, житель блокадного Ленинграда Герман Петрович Бич, председатель Со-

вета ветеранов города Гурьевска, полковник в отставке Виктор Владимирович Орлов, 

член президиум комитета, капитан I-го ранга в отставке Сергей Александрович Гуров. 

 

Моноспектакль «На всю оставшуюся жизнь»  

 

 
Отрыл мероприятие председатель Калининградского областного 

комитета ветеранов «Российского Союза ветеранов» Юрий Льво-

вич Богомолов, который сказал, что областной комитет ветеранов 

продолжает представлять жителям Калининградской области моно-

спектакль «На всю оставшуюся жизнь», посвященный 80-летию 

Сталинградской битвы. 

 

 

«Сейчас Вам будет показан моноспектакль «На всю оставшуюся жизнь», 

в исполнении актѐра Калининградского областного драматического театра  

Петра Перфильевича Мутина». 
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                           Зал Дома культуры города Гурьевска был полон 

 

Это был изумительный по содержанию, силе воздействия на зрителей монолог с рас-

сказом и песнями времѐн Великой Отечественной войны.  

Видеоролики, сопровождающие рассказ, поражали своей точностью сказанного. 

 Калининградский областной комитет в 2021 году провел 3 встречи с показом этого 

прекрасного  моноспектакля,  в этом году он будет показан шесть раз, в городах Калинин-

градской области и в учебных заведениях города Калининграда. 

Я Вам покажу этот моноспектакль в приложении к этой моей статье, как он был пока-

зан в городе Зеленоградске. 

 

А сейчас Вашему вниманию несколько снимков этого моноспектакля 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало моноспектакля 

 

И вот самая драматичная часть выступления  Пет-

ра Перфильевича  - рассказ Алексея Толстого "Русский 

характер".  У меня, как и других выступили слѐзы на гла-

зах, слушая его. 

Это о танкисте, лейтенанте Егоре Дремове, танк кото-

рого был подбит на Курской битве. Двое танкистов погибли 

сразу, а горящего лейтенанта водитель вытащил из машины 

перед самым ее взрывом. Егор получил большие ожоги: под 

обуглившейся кожей местами виднелись кости. Сильно по-

страдало лицо, но зрение сохранилось. Парню сделали не-

сколько пластических операций, и, когда сняли повязки, из 

зеркала на него глядел совсем незнакомый человек. 
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Ему дали отпуск, он приехал домой, не сказал матери, отцу и девушке Кате, что это 

он -  Егор. На следующий день он уехал в часть. Потом он получил письмо от матери, ко-

торая спрашивала, он ли был у них. 

Егор  написал, что да, это был я. 

А потом в часть приехали мать и девушка Катя. 

 Зал после этого рассказа аплодировал Петру Порфирьевичу Мутину 

А потом, по окончанию моноспектакля, зал, стоя, долго аплодировал 

Петру Перфильевичу Мутину 

 

 

О Сталинградской битве 
 

 

Член президиума калининградского областного 

комитета ветеранов, капитан I-го ранга в отставке 

Сергей Александрович Гуров рассказал о Сталин-

градской битве. 

Сергей Александрович начал свой рассказ с того, 

что: «Вы жителе города Гурьевска живѐте в городе, 

который носит имя Героя Советского Союза  Сте-

пана Савельевича Гурьева». 

 

В 1942 году  39-я гвардейская стрелковая дивизия, которой он командовал, защищала 

город Сталинград. 

 

 

За участие в Сталинградской битве и проявленное при этом му-

жество и дивизия, и Степан Савельевича Гурьев были награжде-

ны орденами Красного Знамени, а командующий армии 

В. И. Чуйков подарил Гурьеву «вальтер», рукоятку которого на од-

ной стороне украшала их совместная фотография, а на другой — 

надпись: «Лучшему другу по боям под Сталинградом 

С. С. Гурьеву от В. И. Чуйкова». 

7 сентября 1946 года немецкий  город Но йхаузен был переиме-

нован в город Гурьевск в честь Героя Советского Союза генерал-

майора Степана Савельевича Гурьева. 

22 апреля 1945 года Степан Савельевич Гурьев в районе Пиллау  был убит, разо-

рвавшимся рядом с ним  вражеским снарядом. 

Похоронен генерал Гурьев в Калининграде на мемориале 1200 героям-гвардейцам. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/39-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_1200_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D0%BC
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Сталинградская битва стала крупнейшим сражением в мировой истории. Она продол-

жалась более полугода, с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. В ней приняло уча-

стие свыше 2 миллионов солдат. Красной армии пришлось воевать не только с немцами, 

но и с румынами, итальянцами, хорватами и венграми. 

 

Пять лет назад Сергей Александрович написал книгу «Сталинград 

– сражение века». Этим самым он отдал дань своему отцу Александру 

Васильеву Гурову – защитнику Сталинграда 

 «В мировой истории есть события, которые навечно сохраняются в 

памяти человечества, составляют золотой фонд исторического наследия 

народов и государств.  

Именно Сталинградская битва стала кульминационным пунктом в 

борьбе за коренной перелом в Великой Отечественной войне. Победа в 

этой битве явилась основным вкладом в создание коренного перелома и в 

ходе всей Второй мировой войны. Военно-политические результаты еѐ также на лицо. 
Отсюда, с полей сражений под Сталинградом, начался развал Третьего рейха, когда 

страшный вал агрессивной войны, развязанной гитлеровским фашизмом, под ударами со-

ветских воинов неумолимо покатился обратно, на Запад, туда, откуда пришло нашествие 

коричневой чумы на нашу страну. Победа Красной армии в этой решающей битве еще раз 

убедила народы мира, что на стороне Советского Союза не только правда, но и сила, что 

гитлеровский фашизм обречен на неизбежную гибель». 

 

 

В этом 2021 году Сергей Александрович подготовил новую 

книгу о Сталинградской битве: «Героическая летопись Великой 

Отечественной войны. 80-летию Сталинградской битвы - посвя-

щается». 

Он, как и в первой рассказал о героизме защитниках Сталингра-

да. 

 

 

 

 

 

О командире    пулемѐтной роты, сыне председателя ЦК Компартии 

Испании Долорес Ибаррури - Рубене Руисе Ибаррури. За отвагу и 

мужество ему было присвоено звание Героя Советского Союза (по-

смертно). 

 
 

 
 

 

 

 

 

Сталинград стал городом фронтом. Был первый штурм немцев, были 

и другие бои у тракторного завода, за вокзал, как переправилась в Ста-

линград 13-я гвардейская дивизия генерала А.И.Родимцева. 
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О домах сержанта Я.Ф. Павлова, и  лейтенанта 

Н.Е. Заболотного и Мельница № 4,  превращенные 

гвардейцами в опорные пункты, стойко удерживались 

ими, несмотря на ожесточѐнные атаки противника. 

 

 

 

 

Эпицентром Сталинградской битвы был Мамаев 

Курган - место самого ожесточенного противостояния, 

самой дорогой победы советского народа. Память о тех 

днях, полных отчаянной борьбы и беспримерного мужства 

хранит грандиозный мемориальный комплекс. 

Мамаев Курган... Эта возвышенность, господству-

ющая над городом, издавна овеяна легендами. Предания 

говорят, что с его склонов смотрели на воды великой Вол-

ги персидский царь Дарий, хан Золотой орды Мамай и 

полководец Тамерлан. Но курганом этот холм стал назы-

ваться лишь после Сталинградской битвы: в братских мо-

гилах там навеки остались тела 34 ООО солдат и офицеров. 

Из 200 суток Сталинградского сражения целых 135 дней шли упорнейшие бои за Мамаев 

Курган - наиболее ожесточенные и кровавые из этой «битвы века». Подножие и склоны кургана 

буквально почернели от осколков снарядов и бомб: на каждом квадратном метре земли их оказа-

лось не меньше 500. Несколько лет на кургане не росла трава, и он высился над городом черно-

серой горой смерти. 

На вершину кургана ведут 200 ступеней - по числу дней великой битвы.  

 

 

 

 

 

 

 

На вершине статуя  «Родина-мать зовет», которая шагает вперед с поднятым мечом, 

призывая своих сыновей к битве с врагом. Впечатление от скульптуры усиливают растре-

панные на ветру волосы, резкие контуры фигуры, яркая эмоциональность лица и сильные 

руки женщины. Широко раскрытые глаза и рот создают атмосферу тревожности и напря-

жения. То, что памятник стоит не на высоком постаменте, а всего в двух метрах над зем-

лей, придает ему еще большую реалистичность. 

Я три раза был в Сталинграде в «Поезде Памяти» из Калининграда в Сталинград. 

Дрожь охватывала меня от ауры, лежащих под «Родиной–матерью»  тысяч погибших 

советских солдат. 
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Председатель Совета ветеранов города Гурьевска Виктор Владимирович Орлов от 

имени всех жителей Гурьевского городского округа поблагодарил Сергея Александро-

вича Гурова за прекрасный рассказ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Калининградского областного комитета ветеранов «Российского Союза 

ветеранов» Юрий Львович Богомолов поблагодарил всех присутствующих за прекрас-

ный приѐм, за их патриотизм и любовь к Родине 

 

Первый заместитель председателя калининградского     

областного комитета ветеранов "Российского Союза ветеранов"     

Герман Петрович Бич 

  

https://soyuzveteranov.ru/tegi/kaliningradskaya-oblast
https://soyuzveteranov.ru/tegi/kaliningradskaya-oblast

