К Году памяти и славы

Маршал К.К. Рокоссовский
час мужества
Маршал

Советского

Союза

Константин

Константинович
Рокоссовский – один из
величайших
военачальников

20-го

века. В годы Великой
Отечественной

войны,

командуя рядом фронтов
на самых ответственных направлениях, он вошел в историю как один из
самых

выдающихся

творцов

Победы.
26

февраля

в

Межпоселенческой
центральной
им.

А.Н.

библиотеке
Апухтина

состоялся час мужества
«Маршал

К.К.

Рокоссовский», в рамках
районного проекта «Их
именами гордится страна»
(Из

цикла

герои»),

«Забытые

подготовленный

совместно

с

Советом

ветеранов войны и труда.
Открыла
Председатель

встречу
районного

Совета ветеранов войны,

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Лыженко Светлана
Николаевна. В своем выступлении она отметила, что мы продолжаем
замечательную традицию уважения к нашей истории, к нашему прошлому, с
благодарностью
память

о

храним
воинских

победах, о полководцах и
воинах,

прославивших

себя, доблестно защищая
народ

и

Отечество

от

порабощения

иноземных

захватчиков.

Константин

Константинович
Рокоссовский – маршал Советского Союза, выдающийся полководец,
которому присуще лучшие человеческие качества: достоинство, честь,
мужество, готовность к самопожертвованию, стремление к справедливости.
Ведущие вечера, библиотекари отдела обслуживания Ларина Тамара
Александровна

и

Симонова

Ирина

Алексеевна,

познакомили

участников мероприятия с
биографией выдающегося
маршала,

дважды

Героя

Советского Союза К. К.
Рокоссовского.
Присутствующие узнали о
славном

боевом

пути

Константин

Константиновича.

Тяжелые

оборонительные бои на западной границе, исторические битвы под Москвой,
Сталинградом

и

Курском,

крупнейшая

операция

по

освобождению

Белоруссии и Польши и непосредственно на территории фашистской
Германии. Во всех этих ожесточенных сражениях войска, предводимые К. К.
Рокоссовским, успешно громили врага, приближая день Великой Победы.

Большое внимание было уделено полководческому мастерству,
умению быстро ориентироваться в самой сложной обстановке, воле и
настойчивости,

а

также

личным

качествам

К.К.

Рокоссовского.

Видео-презентация, подготовленная библиотекарем Красноперовой
Еленой

Евгеньевной,

дополнила

выступление ведущих.
С большим вниманием участники
встречи смотрели документальный фильм
«Звездные

часы

Константина

Рокоссовского», из которого узнали о
малоизвестных фактах из жизни маршала.
Вниманию присутствующих была
представлена книжная выставка «Маршал
Рокоссовский
полководец
украсили

–
времен

песни,

исполнении артистов РДК
Людмилы Сюр и Ирины
Колоколовой.
По

настроению

аудитории чувствовалось,
что
испытали

присутствующие
чувство

гордости за свою Родину,
за ее великого сына, каким
был и остается маршал Победы – К.К. Рокоссовский.

непревзойденный
войны».

Вечер

прозвучавшие

в

