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В школе №58 Калининграда моноспектакль 

 «На всю оставшуюся жизнь» 
 

17 ноября 2022 года в школе №58 Калининграда состоялось выездное заседание Ка-

лининградского областного комитета ветеранов «Российского Союза ветеранов»,  в ко-

тором Калининградский областной драматический театр показал постановку  «На всю 

оставшуюся жизнь»  с последующим рассказом члена президиума калининградского об-

ластного комитета ветеранов, капитана I-го ранга в отставке Сергея Александровича 

Гурова о Сталинградской битве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   В зале школьники их учителя и воспитатели 

 

 
Отрыл мероприятие председатель Калинин-

градского областного комитета ветеранов «Рос-

сийского Союза ветеранов» Юрий Львович Бо-

гомолов, который сказал, что областной комитет 

ветеранов продолжает представлять жителям Ка-

лининградской области моноспектакль «На всю 

оставшуюся жизнь», посвященный 80-летию 

Сталинградской битвы. 

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

рассказом и песнями времён Великой Отечественной войны.  

Видеоролики, сопровождающие рассказ, поражали своей точностью сказанного. 

Калининградский областной комитет в 2021 году провел 4 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. 
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Моноспектакль  «На всю оставшуюся жизнь» 

 
 

 

Звучит метроном, на экране жуткие кадры начала 

Великой Отечественной войны, запись добровольцев на 

фронт, прощание с матерями, женами, детьми. 

 

На сцену выходит Пётр Перфильевич Мутин в сол-

датской форме, с вещмешком, и начинает рассказ о 

войне. 

 
  

 

Это рассказ пути простого солдата от начала войны до Победы. Его ведёт Пётр Пер-

фильевич стихами   лучших произведений о войне Константина Симонова, Александра 

Твардовского, Семена  Гудзенко, Давида Самойлова, а также прозаиков Алексея Тол-

стого, Михаила Шолохова. 

 

Заставляет всех страдать, плакать рассказ 

Алексея Толстого "Русский характер". 

Он о военных буднях танкиста, лейтенанта Егора 

Дрёмова, в бою получившего тяжелые увечья,  его 

лицо обезображено. Он приезжает домой, его не 

узнают ни родители, ни невеста Катя Малышева 

и только после его быстрого отъезда, мать все-таки 

решает, что этот незнакомый фронтовик и есть её 

сын.  

Мать пишет Егору письмо и спрашивает, ты 

ли это был. Он сознаётся, что это был он. 

И мать с Катей приезжают к нему на фронт, и свершается это встреча. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Это надо видеть лицо Петра Перфильевича, когда он читал этот рассказ, и лица 

слушателей. 
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В моноспектакле были использованы уникальные кадры военной хроники, звучали т 

песни "Катюша", "Темная ночь", "В землянке" и другие. И это всё — о том, что по-

могло простым советским людям выдержать и победить, — о мужестве, о дружбе, о  люб-

ви и верности. 

 
 
 

После окончания войны каждому солдату, оставше-

муся в живых, хотелось немедленно добраться до-

мой, обнять родных и стать им опорой во всех трудах 

мирной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

Многие вернулись домой, а там - никого. 

Звучит душераздирающая  песня 

            «Враги сожгли родную хату»  

 

  Враги сожгли родную хату, 

Сгубили всю его семью. 

Куда ж теперь идти солдату, 

Кому нести печаль свою? 

      ………………………….. 

Никто солдату не ответил, 

Никто его не повстречал, 

И только теплый летний ветер 

Траву могильную качал. 

                                                       ……………………………… 

Хмелел солдат, слеза катилась, 

Слеза несбывшихся надежд, 

И на груди его светилась 

Медаль за город Будапешт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Цветы и аплодисменты  актёру Петру Перфильевичу Мутину 
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О Сталинградской битве 

 

 

 
Член президиума калининградского областного комите-

та ветеранов, капитан I-го ранга в отставке Сергей Алек-

сандрович Гуров рассказал о Сталинградской битве. 

 

Сергей Александрович начал свой рассказ с того, что 

побывав в библиотеке, он увидел множество книг и уди-

вился, сказав: «Когда это всё Вы успеете прочитать!» 

 

 

 

А потом он показал свою книгу, выпущенную только что  

калининградским издательством «Страж Балтики» «Вели-

кая Победа на Волге. Сражение века». 

«Кто-нибудь из Вас был в городе героя Волгограде?», 

- спросил Сергей Александрович у ребят. 

«Да!», - ответили многие. 

«Послезавтра, 19 ноября началось контрнаступление под 

Сталинградом. Двести дней и ночей держался Сталинград.  

Сколько там было уничтожено и взято в плен фашисток! 

Сколько там было уничтожено фашистских воинских ча-

стей! После этого они поняли, что победы им никогда не 

видать. 

В Германии был объявлен трехдневный траур, больше они трауров не объявляли. Ста-

линград был дня наших войск залогом успеха до конца разгрома немецкой армии. 

Последнее наступление под Сталинградом было 2 февраля 1943 года. В этот день бу-

дущего года исполняется 80 лет Сталинградской битвы. И этот день, в последствие, в 

нашей стране стал Днём ракетных войск и артиллерии. 

Немцы 19 ноября 1942 года предприняли последнее наступление на остров Люднико-

ва. Это такой кусочек земли, 700 метров в длину и 

400 метров в ширину, и вот там оборонялась 138 ди-

визия полковника Ивана Ильича Людникова. 

Немцы захватили на ней господствующую высоту. И 

когда началось контрнаступление, немцы побежали 

оттуда. Вот так началось контрнаступление под Ста-

линградом. 

Оно было обеспечено нашей артиллерией. Мы со-

брали такую артиллерийскую мощь, что она создало 

успех нашего контрнаступления. В артиллерии слу-

жили самые грамотные и самые умные люди. Чтобы 

попасть в нужную точку, нужен точный математиче-

ский расчет.  

Поэтому, если кто-то хочет проступать в сухопутные войска, идите только в артилле-

ристы, а если во флот, подходите ко мне, обеспечу Вам хорошие корабли. 

Вот так закончилась Сталинградская битва, а Иван Ильич Людников в Сталинграде в 

1942 году был полковником, а при штурме Кёнигсберга эта дивизия пришла сюда - гене-

рал-лейтенантом. Он уже командовал при штурме Кёнигсберга  39-й Армией.  



 

5 
 

Эта Армия отрезала Кёнигсберг от Пиллау (Балтийска), чтобы  немцы не могли под-

бросить подкрепление. Потом эта Армия уехала на Восток громить  японскую армию. 

Иван Ильич Людников единственный генерал Красной Армии, который был награж-

дён тремя орденами Суворова. 

И вот Вам  подарок для Вашей библиотеке -- эта книга. 

Эта книга о Сталинградской битве. Если будет у Вас возможность - прочитайте, проли-

стайте и там Вы найдёте в ней интересные моменты о Сталинградской битве. 

А теперь я Вам покажу фотографии нынешних героях специальной военной операции 

на Донбассе. Это наши земляки-калининградцы, которые геройски погибли на Украине. 

 

Их деды разгромили коричневую чуму в Великой Отечественной войне, а они сейчас 

борются с украинскими националистами, которые сейчас восприняли все идеи Гитлера. 

 

 Это капитан Владимир Николаевич Носов из 336 бригады мор-

ской пехоты из Балтийска. Он своей жизнью спас своих товарищей, 

Его именем названа улица в Калининграде и назван боевой катер в 

Балтийске. Кто будет хорошо учиться, я договорюсь, чтобы прокатили 

его на этом катере. 

 

 

 

 

 

 Полковник Алексей Викторевич Катериничевым, который 

у нас в Калининград был главным по МЧС, а потом его прези-

дент страны назначил в город Херсон, главным помощником по 

МЧС. Он погиб от рук украинских националистов. А до этого он 

был награждён тремя орденами Мужества, а ранее он возглавлял 

тыл воинского подразделения «Вымпел». 

 

 

 

 Старший лейтенант Валерий Сергеевич Паламарчук из го-

рода Гусева. Он гражданский человек, окончил университет, 

преподавал историю и обществоведение, призвался в Вооружен-

ные силы, прошел переподготовку и воевал командиром танко-

вой роты. Прикрывая своих товарищей, будучи раненным, ое 

расстрелял наступающую колонну нацистов, а сам был смер-

тельно ранен. 

 

 

 

По окончанию встречи руководство школы 

поблагодарило Петра Перфильевича Мутина  

за прекрасный моноспектакль, а  Сергея Алек-

сандровича Гурова за познавательный рассказ 

о Сталинградской битве. 
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Памятные фото 
 

                                                                        

Прекрасное фото 

                                                            Общее фото 

 

 

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

