
Муниципальное казенное учреждение культуры 

 «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«В воинстве счастлив  

                      и недругам страшен…» 

 
 Методические рекомендации 

 по работе библиотек  по патриотическому воспитанию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куйтун 2019 



    В воинстве счастлив и недругам страшен: методические рекомендации /сост. 

И. В. Редкодубская. – Куйтун: МКУК «КМРБ,- 2019г. – 37 с.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Патриотическое и духовное воспитание в библиотеке. В чем его 

особенность? Какие средства воспитательного воздействия может использовать 

библиотека? Конечно, в основе форм и методов лежит главное богатство 

библиотеки – информация. Используя актуальные издания по   истории России, 

области, районе библиотеки оказывают информационную поддержку   по 

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, популяризируют 

тематическое чтение, ведут просветительскую работу. 

   Есть события, над которыми не властно время, которые навсегда остаются в 

народной памяти. Таким событием является Великая Отечественная война. 

2020год станет юбилейным годом Победы русского народа в победе над 

фашизмом. Указом  Президента РФ этот год  объявлен  " Годом памяти и 

славы». Небывалая по своим масштабам, бессмертному героизму на полях 

сражений, самоотверженному труду в тылу, она исковеркала тысячи 

человеческих судеб, унесла миллионы жизней советских людей. В настоящее 

время в живых осталось очень мало участников той, уже далекой войны. 

Молодое поколение об этом периоде истории узнают из книг, кинофильмов, 

документальных источников.    Работа по патриотическому воспитанию в 

библиотеках не может ограничиваться проведением праздничных мероприятий 

— она должна вестись систематически, продуманно и целенаправленно.    Это 

память, душа и боль каждого народа, потерявшего своих сынов и дочерей в той 

страшной кровавой войне.   Память... Только, может быть, за далью лет она 

становится более нужной всем нам, и тем, кто будет после нас. Память о 

погибших - долг каждого живущего.     

  В последние годы библиотеки становятся ведущими краеведческими 

центрами на местах. Ведут интересную поисковую и исследовательскую 

работу, организуют музеи при библиотеках, создают летописи о своем 

поселении, селе, издают   буклеты о земляках-героях, тружениках трудового 

фронта, «детях войны», памятниках, обелисках, как исторических 

свидетельствах жизни и деятельности людей.   

   Рекомендации содержат материалы   посвященные   формам и методам работы   

героико-патриотическому воспитанию в среде подрастающего поколения.    

  Пособие предназначено библиотекарям и специалистам, работающим по 

героико-патриотическому направлению.    

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907080031


При проведении мероприятий в рамках празднования 75 годовщины 

Великой Победы предлагаем использовать такие библиотечные формы 

работы как: 

- Викторины, игры;  

- Конкурсы чтецов   

-  Конкурс рисунков    

- Литературно-музыкальные вечера (см приложение 4) 

- Акции:   

- Уроки мужества (см приложение 4)   

 - Комментированные видеопросмотры  

 - Беседы; 

  

 Особенностью этих мероприятий является то, что они рассказывают   не только 

об историческом прошлом нашей страны, но и о событиях современности, учат 

вырабатывать собственную позицию, свое отношение к происходящему, 

помогают увидеть собственный возможный вклад в историю России. 

  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Высказывания известных людей о патриотизме 

 

- На родине у тебя и прошлое и будущее. В чужом краю – одно лишь настоящее. 

(Л.Гиршфельд)                                                                     

- Тот, кто всюду живет, нигде не живет.  (Марциал) 

- Настоящий патриотизм не тот, который суетится и чванится в 

торжественные минуты, а тот, который ежедневно и неутомимо заботится об 

общем благе и не хвалится этим.      (А. Граф)  

- Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без нее не может 

обойтись.  (И.С. Тургенев) 

- Патриотизм – это не значит только одна любовь к своей Родине. Это гораздо 

больше… Это сознание своей неотъемлемости от Родины, переживание вместе 

с ней ее счастливых и несчастных дней. (А.Н. 

Толстой)                                                                                                         

- И вокруг любви непобедимой 

К сёлам, соснам, к ягодам Руси, 

 Жизнь моя вращается незримо, 

Как земля вокруг своей оси!… 

(Н. Рубцов) 



- «Чувству Родины нельзя научиться, но нельзя не учить. Это сродни обучению 

писательскому или художественному мастерству: педагог может и не знать, 

получится ли из его ученика творец гениальных композиций, но вот привить 

ему тягу к прекрасному он в состоянии, верит в это и одержим этим. Камень за 

камнем вместе складываем мы здание, имя которому - любовь к России». (Ю. 

Тюрин) 

 

Родина.  Мы ей обязаны нашими силами, и вдохновением, и радостями. (А. 

Блок) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Пословицы и поговорки о Родине, патриотизме 

 

Береги границу, как ока зеницу. 

Береги Родину, как зеницу ока. 

Богатырь умрет — имя его останется. 

В Армию пошел — родную семью нашел. 

В своем доме и стены помогают. 

Враг к войне готовится, на наши штыки напорется. 

Всякому мила своя сторона. 

Живешь на стороне, а свое село все на уме. 

За правое дело сражайся смело. 

Земляка повидать — как дома побывать. 

Знает весь свет — тверже русских нет. 

Кто за правое дело стоит, тот всегда победит. 

Кто за Родину горой, тот истинный герой. 

Кто Родину любит, тот врага рубит. 

Куда бы малина ни заманила, а родное село назад привело. 

Мало победы желать — надо победу взять. 

На чужбине и калач не в радость, а на родине и черный хлеб в сладость. 

Напоролись враги на русские штыки. 

Народ-герой сметет врагов с земли родной. 

Наступил на землю русскую, да оступился. 

Наша армия не одна, с нею вся страна. 

Принял присягу — покажи в боях отвагу. 

Родная земля и в горсти мила. 

Сберечь знамя — сохранить честь. 

Слава русского штыка не померкнет никогда. 

Славу свою добывай в бою. 

http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%90.%20%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA.html
http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%90.%20%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA.html


Смело иди в бой, Родина за тобой. 

Сыновья русских матерей славятся удалью богатырей. 

Человек без Родины, что соловей без песни. 

Честь солдата береги свято. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

Интересные названия мероприятий и выставок: 

 

- «Бросок в бессмертие» 

- «В их детство ворвалась война» 

- «В шестнадцать мальчишеских лет…» 

- «Главная высота России» 

- «Годы войны - века памяти» 

 - «Зовет солдатская труба» 

- «И в нашем краю есть герои» 

 - «И скорбь, и память, и покаяние»       

- «О войне рассказано не все» 

- «Повзрослели они до поры...» 

- «Подрастем, ребята, и айда в солдаты!» 

- «Русский парень в огне не горит» 

 - «Сегодня школьник - завтра солдат» 

- «Твои офицеры, Россия» 

- «Мальчишки в солдатских шинелях» 

- «Три года страшной жизни»  

- «На пути в солдатский строй» 

- «Имя герою - народ» 

- «На смертный бой за нашу землю» 

- «И пусть поколения знают» 

- «Этот праздник со слезами на глазах» 

- «Имя твое бессмертно, солдат» 

- «Опаленные войной» 

- «Непобедимый Генералиссимус» 

- «Отчизны воин - Родины солдат» 

- «В жарком пламени грозной войны» 

- «Возвращенные имена» 

- «Ты бессмертен, солдат» 

- «Святая память наша, сбереженная на все века …» 

- «Возьми себе в пример героя» 

- «На смертный бой за нашу землю» 



- «Будущие защитники Отечества» 

- «У подвига нет национальности»         

- «Юности нашей союз боевой» 

- «Вспомним огненные годы» 

- «Уголок России - отчий дом» 

- «Стихами о героях Победы» 

- «Мужество случайным не бывает» 

- «Разорвано блокадное кольцо» 

- «Солдаты удачи» 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.   

«Вернулись в школу только имена» 

урок мужества 

Ведущий 1: Здравствуйте дорогие ребята. 

Ведущий 2: Здравствуйте. Февраль месяц короткий, но он вобрал в себя очень 

много памятных дат, связанных с военными действиями -это 2фераля День 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве, так, же можно сюда отнести и день снятия блокады Ленинграда  

8 февраля День юного героя-антифашиста. 

15 февраля день вывода войск из Афганистана 

23 февраля день защитника Отечества 

И сегодня хочется всех вспомнить юных–героев. 

Ведущий 1: Великая Отечественная… Чтобы сейчас не говорили, ни писали, 

время никогда не изгладит из памяти народа ВОВойну, самую тяжёлую и 

жестокую из всех воин в истории нашей Родины. В сердцах людей она жива, 

потому что до сих пор не залечены раны, не иссякла боль, не забыты те, кто 

отдал жизнь за Победу. Среди них и выпускники Куйтунской средней школы 

№1. 

Ведущий 2: Год 1941, июнь… Страна жила мирной жизнью, надеясь, что пожар 

войны, который уже разгорелся в Европе, не затронет нашу страну. Накануне 

во всех школах страны проходили выпускные вечера. Юноши и девушки с 

радостью и грустью провожали своё школьное детство. Стремились вступить 

во взрослую жизнь, полную исполненных желаний, осуществленных мечтаний 

и надежд. Но этим мечтам и надеждам не суждено было сбыться, в один миг все 

перечеркнулось страшным словом «Война» 

Ведущий 1: Ранним солнечным утром в июне 

 В час, когда пробуждалась страна 

 Прозвучало впервые для юных  



 Это страшное слово Война 

 Чтоб дойти до тебя, сорок пятый,  

 Сквозь лишенья, боль и беду,  

 Уходили из детства ребята 

 Сорок первом кровавом году. 

Песня «Священная война» 

Ведущий 1: Я ушла из детства в грязную теплушку 

 В эшелон пехоты, в санитарный взвод 

 Я пришла из детства в блиндажи сырые  

 От прекрасной дамы- «в мать» и «Перемать» 

Так писала в своих стихах Юлия Друнина. Так же могли бы сказать все те, кто 

прямо со школьного бала шагнули в пламя войны. Школьники становились 

солдатами. Так же, как и по всей стране, звуки школьного вальса, для 

выпускников Куйтунской школы. 1941 год превратился в первый походный 

марш. Не все из ушедших под звуки этого марша вернулись домой. 

Ведущий 2:  Казалось, было холодно Цветам,  

 И от росы они слегка поблекли, 

 Зарю, что шла по травам и цветам, 

 Обшарили немецкие бинокли. 

 Цветок, в росинках весь, к цветку приник,  

 И пограничник протянул к нему руки 

 А немцы, кончив кофе пить, в тот миг садились в танки, закрывали люки. 

 Такою всё дышало тишиной, 

 Что вся земля ещё спала, казалось  

 Кто знал, что между миром и войной 

 Всего каких-то пять минут осталось. 

Ведущий 1: Остановись, время! Замри! Замри и оглянись в прошлое! 

Оглянись на тех, кто в камне с высоты своих памятников. Смотрит на нас 

живых. 

Ведущий 2: Застыл солдат у школьного порога,  

 Следы сапог и скорбная стена,  

 Где перечислены в порядке строгом 

 Выпускников ушедших имена. 

 В далёкий год, простясь с учителями 

 Длину дорог измерив фронтовых,  

 Они держали главный свой экзамен 

 И в танковых боях, и в штыковых, 

 Весёлые, отважные, простые,  

 В свой звёздный час не дрогнули они,  



 И в памяти о них по всей России 

 Горят сегодня вечные огни. 

Ведущий 1: Перед вами фотографии выпускников нашей первой школы, 

погибших в ВОВ. Всмотримся в их лица… Какие они были?  Чем увлекались? 

Кем бы они стали? Все они обыкновенные ребята. 

Ведущий 2: Коротки и во многом схожи строки их биографий. В школе были 

весёлыми и энергичными парнями, занимались спортом, в кружках 

художественной самодеятельности. Многие были из них комсомольцами и 

запевалами в любом хорошем деле. Все они ещё ничего не успели сделать, 

только успели жизнь за родину, за нас с вами отдать. 

Ведущий 1: В районной газете «Коммунар» в конце июня 1941 года читаем – 

«За первые три дня войны в военкомат п. Куйтун поступило 7689 заявлений с 

просьбой отправить на фронт. 18 девушек записалось на краткосрочные курсы 

медицинских сестёр. 

Песня «Огонек». 

Ведущий 2: На фронт из Куйтунской средней школы ушли 27 учащихся. Все 

они были солдатами и погибли, среди них – Кочерга Пётр. Крепок, плечист, 

сдержан. Хороший спортсмен, мечтал стать машинистом. Погиб в Молдавии в 

1944году. 

Ведущий 1: Белик Саша… Родился 30 августа 1922 году. В школе учился 

отлично. Любил физику. Хорошо рисовал. Получил как раз перед войной 

приглашение на учёбу в художественное училище в Москву. 1 сентября 1941 

года ушёл на фронт, попал в лейтенантскую школу. По окончании её, 2 года 

служил в миномётной части. Погиб 4 февраля 1944 года в Киеве, награждён 

орденом красной звезды. 

Ведущий 2:   Как это было? Как совпало-  

 Война, беда, мечта и юность! 

 И это все в меня запало  

 И лишь потом во мне очнулось! 

 Сороковые, сороковые, свинцовые, пороховые. 

 Война гуляет по России,  

 А мы такие молодые! 

Ведущий 1: Радченко Николай. В школе был весёлым, энергичным парнем. 

Занимался в кружке художественной самодеятельности, увлекался техникой. 

Ушел на фронт добровольцем, воевал в 10 мотомеханизированной бригаде на 

Волховском фронте. 

Более года он успешно громил немецких стервятников на легендарном танке Т-

34. 



В сентябре, в одном из танковых сражений, верный военной присяге. И, 

проявляя геройство и мужество, Николай Иванович был тяжело ранен в 

тридцати километрах от города Волги в Эстонии. 25 сентября 1944 года 

Радченко Николай скончался в госпитале от ран. 

Ведущий 2:  Носаченко Арсений мечтал стать учителем, но не дожил до 

победы. Погиб в сентябре 1944 года под Варшавой. Награждён орденами 

Отечественной войны I   и II степени. Сохранилось последнее письмо Арсения 

Петровича своим родным. 

 «Здравствуйте, дорогая мама, Томушка!  Настал сентябрь. Как помнится всегда 

этот день! Сколько работ, хлопот обычно бывало в нашем доме. На радостях 

забывали позавтракать, быстро бежали в школу, соскучившись по ней за лето. 

Это я сегодня вспомнил, придя с аэродрома, потому что сегодня первое 

сентября. Утром я вернулся с боевого задания. Я здоров, по- прежнему такой 

же бодрый, чего искренне желаю вам. Находясь далеко-далеко от вас у берегов 

огромной Иркутской реки, я все равно должен в срок знать, что творится там у 

вас, пишите почаще. Это мне нужно так же, как воздух и хлеб. 

Песня Высоцкого «Он не вернулся из боя» 

Ведущий 1: Копытков Николай Ильич. Родился в 1922 году, в крестьянской 

семье, в деревне Малая Кочерма. С 5 по 9 класс учился в КСШ.  Очень 

общительный, активный организатор в классе. Бессменный комсорг, в любом 

хорошем деле запевало. Отличный спортсмен. Окончил Омское пехотное 

училище. Гвардии старший лейтенант Копытков Николай Ильич командовал 

пулемётной ротой. Был Убит 14 февраля 1944 года, проявив геройство и 

мужество. Похоронен южнее деревни Лукино в Новосокольском районе 

Калинской области. 

Ведущий 2: Ушли сурово, без оглядки, 

  Не нарушая плотный строй, 

 Шагая твёрдо, по солдатски 

 От школьной двери, прямо в бой 

 И удержать их не пытались 

 В сердца стучала им война 

 Сюда, где их следы остались,  

 Вернулись только имена. 

Ведущий 1: Ступин Валентин Фёдорович, год рождения 1922. После окончания 

КСШ поступил учиться в Иркутское ИВАТУ. Из училища ленинским 

военкоматом Иркутска был призван в армию в августе 1941 года. В 1943 году 

было получено извещение, что Ступин В. Ф. погиб на фронте при исполнении 

служебных обязанностей.  



Ведущий 2: Братья Кипрушены Михаил и Петр учились в нашей школе. Жили 

по улице Ленина. Ушли на фронт в 1941 году. Михаил погиб под Ленинградом, 

на Синявских высотах. Петр – в Могилевской области. 

Ведущий 1:   На носилках, около сарая 

 На краю отбитого села, 

 Санитарка шепчет умирая: 

 - Я ещё, ребята, не жила 

 И бойцы вокруг её толпятся 

 И не могут ей в глаза смотреть 

 18 – это 18 

 Но ко всем не умолила смерть. 

Ведущий 2:  Машковский Борис Самуилович. Родился в п. Куйтун 1925 года. 

После вероломного нападения в 1941 году на Советский Союз немецко-

фашистских орд. Борис 16 летним юношей добровольцем ушёл в армию. 

Первоначально был направлен в военное училище Забайкальского округа. 

Закончив курсы радиста – танкиста, был направлен на фронт. Около двух лет 

героически и стойко защищал нашу родину от злобного и коварного врага. В 

одном из танковых сражений, проявив смелость и мужество в бою 31 января 

1943 года пал смертью храбрых. Был похоронен в братской могиле под 

Смоленском. Сейчас там установлен обелиск в память о погибших, где 

начертана и его фамилия. 

Песня «Журавли» 

Ведущий 1: Весной 1966 года выпускники школы с учителем физики Федотом 

Сидоровичем Неудачиным установили памятник в сквере у здания бывшего 

КБО. Сложили памятник сами из кирпича, замазали его глиной, побелили, затем 

заказали табличку с именами погибших выпускников. И в этом же году впервые 

последний звонок прошёл возле памятника. Выпускниками были посажены 

первые деревья. Выпускники последующих лет продолжили эту традицию. 

Ведущий 2:   Родина никогда не забудет героических подвигов выпускников 

КСШ, погибших в годы ВОВ 

Вот их имена: Елизаров Николай Васильевич 

Кипрушин Михаил Николаевич 

Кипрушин Петр Николаевич  

Носоченко Ерсений Петрович 

Машковский Борис Самуилович 

Копытков Николай Ильич 

Белик Александр 

 Радченко Николай Иванович 

Качерга Петр  



Варфаламеев Алексей  

Ступин Валентин Федорович 

Ведущий 1:   Нас не нужно жалеть, ведь и мы никогда не жалеем 

 Мы пред нашим комбатом, как перед господом богом чисты. 

 На живых порыжели от пота и глины - шинели 

 На могилах у мертвых расцвели голубые цветы. 

 Расцвели и опали… Проходит четвертая осень. 

 Наши матери плачут, и ровесницы молча, грустят. 

  Мы не знали любви, не изведали счастье ремесел. 

 Нам досталась на долю нелегкая участь солдата. 

Ведущий 2:  Чтоб снова на земной планете 

Не повторилось той войны 

Нам нужно, 

Чтобы наши дети. 

Об этом помнили, 

Как мы!  

Я не напрасно беспокоюсь, 

Чтоб не забылось та Война. 

Ведь эта память – наша совесть. 

Она, Как сила нам нужна…. 

«Генералы земли Куйтунской» 

 патриотический час 

Звучит музыка «Давным-давно была война…» 

Ведущий 1::На родной земле отгремело немало войн. Больших и малых. Но 

никакая из них не сотрясла ее, так как Великая Отечественная война. 

   Много лет  прошло… Дети, родившиеся после войны, давно стали взрослыми, 

у них появились свои дети, и война, жестокая война, казалось, постепенно стала 

уходить в прошлое… 

   Но в памяти человеческой навсегда останется неизгладимый след тех 

страшных военных дней, и люди будут помнить всех тех, кто сложил головы за 

наше будущее. 

   Сегодня мы предлагаем вашему вниманию патриотический   час «Генералы 

земли Куйтунской». 

Ведущий 2:: Ненависть к врагу, железная стойкость, выдержка, 

самоотверженность, вера в Победу стали тем броневым щитом, об который 

разбился ураган фашистского нашествия на полях нашей Родины. 1418 дней и 

ночей длился беспримерный ратный подвиг народов нашей страны, в 

результате которого были разгромлены свыше шестисот вражеских дивизий. 



  Многие тысячи километров фронтовых дорог в 11-ти европейских и 4-х 

азиатских странах преодолели наши Вооруженные Силы. Каждый третий 

гвардеец был сибиряком. 

  Ни одна область России не имела столько Героев как Иркутская. Иркутяне 

воевали в разных частях, на разных направлениях и фронтах, они с честью 

выполняли свой патриотический долг – отстояли свободу и независимость 

нашей Родины, достойно осуществили великую освободительную миссию, 

спасли мировую цивилизацию. 

   Достойный вклад в Победу внесла Сибирь. На её необъятных просторах 

формировались воинские части и соединения, которые отличились в решающих 

сражениях войны, здесь был создан мощный арсенал оборонной индустрии. 

Ведущий 1:: Во все времена, когда существовали армии и велись войны, была 

необходимость в командирах, которые готовили войска  к войне и управляли 

ими во все времена сражений. 

  По-разному назывались эти командиры в разные времена и у разных народов, 

пока во Франции. В XVIв. не появился термин «генерал» (общий, старший, 

главный). 

   Этим термином стали обозначать во всех армиях мира воинского звание или 

чин высшего командного состава. Большевики, захватившие власть в 1917г. 

отказались от старых чинов и званий. Слово «генерал» исчезло из обихода 

вплоть до 1940г. Вновь генеральские и адмиральские звания в Красной Армии 

были введены в мае 1940г. 

   Наша Куйтунская земля может гордиться тем, что родила и воспитала 

известных генералов, внесших весомый вклад в Победу. Вот их имена: 

1. Павел Иванович Доронин 

2. Евгений Михайлович Дворянский 

3. Михаил Фомич Зайцев 

4. Владимир Дмитриевич Доронин 

5. Тюшкевич  Степан Андреевич 

  Чем знамениты эти люди? Какова их роль в истории Великой Отечественной 

Войны? 

Ведущий 2:: Павел Иванович Доронин. 

В историю В.О.В. яркой страницей вошла Сталинградская битва, в которой 

полный крах потерпели расчёты врага на скорую победу. Среди тех, кто 

организовывал упорное сопротивление наших войск противнику у стен 

Сталинграда, а потом и успешное контрнаступление с целью разгрома 

крупнейшей группировки фашистов были и политработники всех рангов. В их 

числе был начальник политуправления Сталинградского фронта генерал-майор 

Павел Иванович Доронин. 



   Родился Павел Иванович 13 июля 1909г. в с. Барлук, в семье слесаря. 11 лет 

был его отец оружейным мастером в армии, и, когда осел в Барлуке, завел 

небольшую сельскую мастерскую, в которой чинил посуду, ружья, 

ремонтировал жатки и молотилки. Детство Павла Ивановича совпало с 

бурными событиями 1917года. 

  Какие события происходили в стране в 1917-1920г.г.? 

Ответ школьников: (Становление Советской власти, крах Колчаковского 

режима в Сибири, борьба с бандитизмом). 

Ведущий 1::  Мальчик рано приобщился к политическим событиям. Боясь 

оставлять сына одного, отец брал его с собой на все собрания и заседания, что 

происходили тогда в селе. 

  Окончив 4-х классную школу в Барлуке, Павел поступил в Куйтунскую 

семилетку и успешно её закончил. В 1926г. направлен в Томский политехникум 

продолжать образование. По окончанию его некоторое время служит в  

чрезвычайной комиссии по борьбе с бандитизмом, но побеждает тяга к 

образованию. Учился в Ленинградском кораблестроительном институте, 

военной школе, электромеханическом институте. 

   Политическая активность и организаторские качества Павла Ивановича были 

замечены работниками Ленинградского обкома партии. 

   А на западе сгущались тучи, чувствовалось приближение грозы. И она 

грянула 22 июня 1941г. 

Я помню самое начало –  

Июньский день и тишина, 

И даже радио молчало… 

И вдруг – война. 

И вдруг в её тяжёлой власти,  

И ей одной подчинено,  

И всё на свете на две части 

Июньским днём поделено: 

Что было до него и после, 

И горизонт горел в крови, 

И далеко во чистом поле 

Кипели первые бои. 

Ведущий 2:: В 1942г. Павел Иванович Доронин стал начальником 

Политуправления юго-западного фронта, затем Сталинградского. Всю вторую 

половину августа и весь сентябрь Сталинград бомбила фашистская авиация, и 

только к ноябрю гитлеровцы стали выдыхаться. Бои под Сталинградом 

закончились грандиозным поражением фашистского вермахта и пленением 

фельдмаршала Паулюса. И немалую роль в этом сыграли работники 



Политуправления Сталинградского фронта во главе с П. И. Дорониным. 

Недолго длилась Сталинградская эпопея, но на теле генерала Доронина она 

оставила 10 шрамов от ранений различной тяжести. За проявленное в боях 

мужество, стойкость и героизм Доронин был награждён орденами Ленина, 

Боевого Красного Знамени и пятнадцатью медалями. Звание генерала- майора 

П. И. Доронину присвоено 6 декабря 1942г. 

 Завершилась Сталинградская битва -  П. И. Доронин был отозван для работы в 

аппарате ЦК ВКП(б). Впоследствии он в общей сложности двадцать лет 

отработал первым секретарём Курского, затем Смоленского обкомов партии, 

осуществлял руководство по восстановлению разрушенного хозяйства в годы 

войны. 

   Последние годы, до самой смерти, Павел Иванович работал председателем 

республиканского Совета ветеранов Молдавии. Там, в Кишинёве он и был 

похоронен в 1976г. Газета «Советская Молдова» опубликовала большой 

некролог, посвященный этому видному партийному и государственному 

деятелю, награждённому двумя Орденами Ленина, Орденом Красного Знамени, 

бывшему депутату Верховного Совета, члену ЦК КПСС, генерал-майору в 

отставке. 

Ведущий 1:: Евгений Михайлович Дворянский. 

    Родился 10 декабря 1920г. в селе Харик в семье крестьянина. С 1934г. жил в 

г. Зима, занимался в детской технической станции в планёрной секции. В 1937г. 

поступил в Иркутскую школу военных техников, затем учился в Иркутской 

школе автомехаников. 

   Участник ВОВ с июня 1941г. по май 1945г. 

22 июня в это теплое летнее воскресенье Евгений Дворянский был уже в 

действующей Армии. Сначала служил автомехаником, затем – техником 

авиазвена истребительского авиаполка. 

Куда бы его судьба не забросила, он помнил всегда, откуда он родом, в кругу 

друзей нередко говорил: «… родился я и вырос в селе Харик, в семье 

крестьянина, окончил начальную школу, затем семилетку – в родном селе, 3 

года обучался в Иркутском железнодорожном техникуме, а ИВАТУ дало 

крылья для полёта… 

Ведущий 2:: Как-то полк Дворянского здорово потрепали гитлеровские 

мессершмитты, каждая машина требовала срочного ремонта. Он не уходил из 

мастерских под открытым небом сутками. 

   В зимнюю сорокаградусную стужу нелегко крутить гайки в перчатках, 

производить сборку и разборку двигателей. Но самолёты были нужны к утру, и 

тогда ещё совсем юный лейтенант технической службы показал, как найти 

выход из создавшегося положения. В эту ночь они обслуживали три самолёта, 



на очереди стоял четвёртый, пятый, шестой. Руки были сбиты в кровь, пальцы 

не гнулись. Вдруг над головой показался ястребок, а нервы и без того были 

напряжены до предела. Из рук парня выпала отвертка и брякнулась на землю. 

Что делать? Евгений нагнулся, пошарил рукой, на месте её не оказалось. И 

тогда он поплевал на указательный палец, приставил его к гайке, он тут же 

примерз. Надо закручивать. Неплохо. Боли не чувствовалось. Его примеру 

последовали другие. Задание было выполнено.  

Вскоре о лейтенанте заговорили в полку, дивизии и армии. В газете о нём 

появился очерк, а потом пришла и первая боевая награда – Орден Красной 

Звезды 

В июне 1942г. его направляют на политработу. Командир полка с 

неудовольствием отпускал своего лучшего «технаря», организатора всех 

общественных мероприятий. Но когда пришёл приказ, смирился: «Большому 

кораблю большое плавание». 

Ведущий 1:: Будучи политработником, он не любил сидеть в кабинете, его 

всегда можно было увидеть в самых невероятных местах: в разведке, на 

митинге, за чтением лекций, в боксах, где стоят самолёты, в общежитиях, 

школах, на спортивных праздниках, а бывали случаи, он организовывал перед 

самым боем именины отличившимся офицерам и солдатам. До всего ему было 

дело. И так до самого Дня Победы, который он встретил в поверженном 

Берлине, оставив среди тысячи подписей на стене рейхстага и свой автограф 

«Майор Е.М. Дворянский». В тот день на груди его сияли пятнадцать медалей 

и орденов. 

После войны продолжает партийную работу. 29 апреля 1970г. Евгению 

Михайловичу присвоено звание генерал-майора. В 1977г., уже, будучи 

начальником политотдела военной инженерной академии ПВО страны, 

Евгений Михайлович защищает диссертацию, становится кандидатом 

исторических наук. 

 Когда выдавалось свободное время, Евгений любил много читать, часами 

сидеть и рассказывать о прочитанном, о Сибири своем родном селе и 

техникуме. Вокруг него всегда находилось много людей. 

Большие генеральские звёзды и большие должности не изменили его характер. 

Он остался простым, понятным человеком. И как много лет назад к нему идут 

солдаты, офицеры, умудрённые опытом военачальники, за советом, 

поддержкой и помощью. 

Есть в русском офицере обаянье 

Увидишься – и ты готов за ним 

На самое большое испытанье 

Идти сквозь бурю, сквозь огонь и дым. 



Он как отец – и нет для нас дороже 

Людей на этом боевом пути. 

Он потому нам дорог, что он может, 

Ведя на смерть, от смерти увести. 

В воспоминаньях мы тужить не будем, 

Зачем туманить грустью ясность дней? 

Свой добрый век мы прожили, и для людей! 

                                          (Г. Суворов) 

Ведущий 2:: Михаил Фомич Зайцев. 

   Родился Михаил в 1900г. в старинном сибирском селе Или, в большой 

многодетной семье. В год революции отметил своё 17-летие активной борьбой 

в преобразовании новой жизни на селе. Окончил сельскую школу, затем 

Читинскую совпартшколу, был оставлен аспирантом на кафедре 

политэкономии. 

   Давно закончилась гражданская война. Но, то в одном, то в другом конце 

страны появлялись и творили своё чёрное дело не прошеные гости. Взрывались 

электростанции, сжигались дотла объекты оборонного значения. Враг был 

умён, невидим, коварен, осторожен и очень опасен. Он должен быть обнаружен 

и уничтожен. Более 10 лет капитан Зайцев работал в органах Государственной 

безопасности. Четырежды был удостоен Ордена Боевого Красного Знамени. 

   Высшее образование Зайцев получал в Москве, в 1938-1940г.г. по окончании 

обучения направлен в действующую Армию. 

Ведущий 1::  В июне-декабре 1942г. полковник Зайцев возглавил 

разведывательный отдел штаба 51-ой Армии, затем назначен заместителем 

начальника разведотдела штаба Юго-Восточного и Сталинградского фронтов. 

   В период Великой Отечественной Войны полковник Зайцев внёс свой 

достойный вклад в дело разгрома гитлеровских полчищ. Находясь в тылу, на 

передовой и далеко за пределами своих войск, он был неоднократно ранен, 

контужен. Но продолжал оставаться в строю. Ни за кого, не прячась, ни на кого 

не надеясь, сам был непосредственным участником и организатором всех 

действий. В операциях применял разведку боем, пленением противника, 

захватом «языка» и т.д.  При его участии успешно производились 

наступательные действия под Сталинградом. Был участником разгрома 

немецкой армии Гота, которая пыталась деблокировать окруженную армию 

Паулюса. За плечами легендарного воина было освобождение Ростова, 

Донбасса, Мелитополя. Громил сибиряк и 17–ю немецкую армию в Крыму. Его 

донесения отличались правдоподобными данными, чем приносили огромную 

пользу нашим войскам в наступательных операциях. Усердие командира не 

оставалось без внимания, награды следовали одна за другой. Так за участие в 



операции по пленению 330 – тысячной армии Паулюса, разведчик был 

награжден орденом Ленина. Всего Михаил Фомич удостаивался  наград  22 

раза. Среди них было 4 ордена «Боевого красного знамени», 2 «Отечественной 

войны», «Красной звезды», «За службу Родине» и многочисленные медали. 

   Закончилась война, ушли на отдых ветераны. Но ещё не раз сталкивала 

Михаила Фомича судьба с теми, кто попытался навязать нам войну.  

   В 1951г. Зайцев закончил высшую академию им. Ворошилова К.Г.  

Звание «генерал-майор» постановлением Совмина СССР было присвоено 

ОТВАЖНОМУ воину в   марте 1958г.  Верность своей профессии сохранял всю 

дальнейшую жизнь и не расставался с любимым делом до 1971 года, занимая 

самые высокие посты в Министерстве обороны. После увольнения в запас жил 

в г. Уфа в Башкирии, где также не сидел сложа руки: вел большую военно-

патриотическую работу среди молодежи, писал военные мемуары «На левом 

флаге Юго-Восточного и Сталинградского фронтов», «В боях за Родину», 

«Фронтовая быль», «Сибирский характер» 

. Умер 23 мая 1993г. 

Ведущий 2:: Кому неизвестен парашют? Появился он почти одновременно с 

самолётом и получил массовое распространение. Нынче парашют применяется 

для быстрого и безопасного спуска человека с любых высот, для доставки на 

землю с воздушных кораблей самых различных грузов. 

   Но мало кто знает, что одним из крупных изобретателей авиационной и 

парашютной техники, которая совершила настоящий переворот в развитии 

парашюта, является наш земляк генерал-майор, инженер Владимир 

Дмитриевич Доронин. 

    Родился он 5 мая 1910г. на станции Кимельтей (ныне Зиминского района) в 

семье железнодорожника. Нарекли его Володей в честь деда – каторжанина 

Братского острога. Всего в семье было 5-ро детей: дочь и четверо сыновей. 

Глава семьи Дмитрий Ефимович, безграмотный, работал на станции сначала 

сторожем, затем путевым обходчиком. Его жена, Ульяна Ивановна, была 

домашней хозяйкой. 

   Начальную школу Володя закончил в Карымске, затем – семилетку в Зиме. 

Рос он хотя и быстро, но был всегда болезненный. Был очень любознательным. 

Вместе с братом Анатолием изобрели первый в мире надёжный автомат, 

который регулировал раскрытие парашюта. С этим прибором авиационные 

спортсмены, воины-десантники могли прыгать с любых высот, в самых 

сложных погодных условиях. Чтобы ни случилось после отделения от самолёта, 

парашютный прибор Дорониных ППД-1 точно, секунда в секунду раскрывал 

купол парашюта, обеспечивал благополучное произведение. 



   Впервые же дни войны Владимир с братом написал заявление с просьбой об 

отправке на фронт. Но в военкомате рассудили иначе – «Вы изобретатели. Ваш 

фронт на полигоне». 

   Основной задачей братьев Дорониных была разработка и испытание 

специальных средств, предназначенных для парашютного десантирования 

личного состава и боевой техники. 

  В первую очередь они закончили начатую ещё в 1939г. работу над созданием 

уникального аппарата расцепки. Наблюдая за выбросом боевой техники, они 

видели, как иногда ветер, подхватив парашют, резкими рывками опрокидывал 

десантируемую технику, тащил её по земле, переворачивал. 

   Надо было придумать такой автомат, который бы отцеплял парашют, как 

только техника коснётся земли. Так и появился знаменитый автомат 

Дорониных – расцепка АРД (автоматическая расцепка Дорониных). 

   В ходе войны с использованием этого прибора с самолётов сбрасывались 

орудия, миномёты, крупнокалиберные зенитные пулемёты и многое другое. 

Ведущий 2:: В 1942-1943г.г. изобретатели разработали универсальные 

десантные подвески УДП-500, пригодные для переброски по воздуху грузов 

весом 500кг. Для всех видов самолётов. 

  В рядах сводного батальона воздушно-десантных войск прошёл гвардии 

инженер-майор В.Д.Доронин по Красной площади во время парада Победы, в 

достижении которой была и его доля. А в декабре 1945г., подводя итоги его 

изобретательской деятельности, правительство присудило ему и брату 

Государственную премию. 

   В 1950г. за ряд приборов, изобретённых для нового, реактивного самолётов, 

ему вторично была присуждена Государственная премия. А в феврале 1968г. он 

стал генерал-майором, заслуженным изобретателем России. 

  Владимир Дмитриевич Доронин был награждён за свою плодотворную 

изобретательскую деятельность Орденом Трудового Красного Знамени, 

Орденом Отечественной Войны I и II степени, Красной Звезды, медалями «За 

боевые заслуги» и «За трудовое отличие».  

Умер он в апреле 1986г. в Москве, в возрасте 76 лет. Похоронен в Москве, на 

Новодевичьем кладбище, недалеко от главного входа стоит очень скромный 

надгробный камень с высеченными на нём именами четырех братьев – 

подполковника Анатолия, полковников Николая и Вениамина и генерал-

майора Владимира Дорониных. 

Ведущий 1:: Недавно в отдел краеведения поступила книга «ДОЛГ И 

ПАМЯТЬ», из которой мы узнаем, что Куйтунский район имеет ещё одного 

генерала - майора это Тюшкевич Степан Андреевич, автор этой книги. 



Родился Степан Андреевич 25 декабря 1917, через два часа после залпа 

«Авроры», возвестившей миру о начале новой исторической эпохи. В деревне 

Мингатуй Куйтунского района в многодетной крестьянской семье. Отец 

Андрей Иванович, мать Екатерина Григорьевна, были коренными жителями 

Западной Белоруссии, потомственными крестьянами. Но входе Первой 

мировой войны, в 1915 году стали беженцами. Вместе со своими братьями и 

сестрами, совершив многотысячекилометровый переезд, они нашли 

прибежище в деревне Мингатуй Куйтунского района. Затем переехали в 

Красноярский край, где Степан Андреевич закончил школу. В1935 году 

поступил в Ленинградский электротехнический институт (ЛЭТИ) им. 

В.И.Ульянова (Ленина), но получить интересную работу после окончания 

института не удалось. Все перечеркнулось страшным словом война. 

Ведущий 2:: При военной непогоде 

Я, как все, фашистов бил, 

Был с народом и в народе 

И народ со мною был. (Яков Ухсай) 

Случилось так, что в трагическое и героическое время был с народом и Степан 

Андреевич при обороне Ленинграда, при прорыве блокады и при её полном 

снятии. Сначала в Ленинградском народном ополчении, а потом в гвардейских 

частях. Участвовал также в освобождении Карельского перешейка летом 

1944г., в освобождении Эстонии 1944г, в освобождении Венгрии и взятии Вены 

весной 1945г. 

 В связи с тем, что у Степана Андреевича был определенный опыт работы в 

комсомольских организациях, он был назначен ответственным секретарем 

комсомольской организации 4-го артиллерийского полка 3-й гв. Дивизии 

народного ополчения Петроградского района. Затем стал кадровым офицером, 

в звании младший политрук. Проводил повседневную воспитательную работу 

с личным составом полка. Разъяснял обстановку на советско-германском 

фронте, особенно на Ленинградском и Волховском фронтах, говорил и о 

недостатках в действиях наших подразделений, о том, как лучше выполнить 

боевую задачу. Причем основную часть времени проводили на огневых 

позициях.  

Ведущий 1:: Был трижды ранен, Победу встретил в госпитале.  Государство 

высоко оценило заслуги Степана Андреевича: многими орденами и медалями 

отмечено прохождение им военной службы.  После войны был назначен 

заместителем командира по политчасти 38 –го отдельного пулеметно – 

артиллерийского батальона 76 – го укрепленного района, который 

дислоцировался на границе с Турцией (1945- 1955гг), в военно-политической 

академии им. Ленина в качестве адъюнкта, преподавателя и старшего 



преподавателя (1955-1986гг.). В 1969 году присуждена ученая степень доктора 

философских наук, а через год стал профессором военной истории.  

В 1976 году было присвоено звание генерал – майор.  

 Прослужил в рядах армии до мая 1986г, когда был уволен по возрасту с 

выслугой лет 52 года (с учетом фронтовых). После увольнения остался работать 

в Институте Военной Истории в качестве ведущего научного сотрудника. С 

1968 по 1990 г. был руководителем военного отделения Советской 

социологической ассоциации, а с 1974 по 1990 г. – вице президентом 

Международного социологического комитета «Вооруженные Силы и 

разрешение конфликтов».  

В начале нового века избран почетным и действительным членом Российской 

академии естественных наук (РАЕН). С 2001 г участвовал в работе 

философского клуба, а теперь философского общества Ассоциации «Мегапир» 

в качестве   его председателя.  

Его перу принадлежат сотни научных трудов, сыгравших важную роль в 

развитии военно-философской мысли не только в нашей стране, но и далеко за 

её пределами.  Сейчас Степан Андреевич жив, здоров и проживает в Москве, 

разыскивает своих родственников в Куйтунском районе по фамилии 

Бердниковы.  

  Ведущий 2:: Жизнь и деятельность генералов земли Куйтунской – достойный 

пример для подражания. Своей бескорыстной, самоотверженной службой 

народу, Родине они снискали благодарность, почёт и уважение потомков. 

  Мы можем и должны гордиться тем, что Куйтунский район внёс свой 

заметный вклад в становление и развитие командных народов наших 

Вооружённых Сил. 

 

«Герои огненных лет» 

вечер - памяти 

Ведущий 1:: Я не напрасно беспокоюсь, 

Чтоб не забывалась та война: 

Ведь эта память - наша совесть, 

Она, как силы нам нужна. 

 

Ведущий 2:: У истории свой счет. 70 лет отделяет нас от ВОВ. 

Приходят к еще оставшимся в живых фронтовикам видения первого боя: сорок 

первый, сорок второй…И к труженикам военного тыла, и к детям, познавшим 

сполна то самое лихолетье. 

 

Ведущий 1:: Спустя годы, да что там - десятилетия, после ВОВ, 



растревоженная память возвращает нас в прошлое, она простирается вперед, 

стучится в сердца миллионов россиян, чьи родные и близкие погибли там, на 

той Великой....Но есть календарь живой, трепетной памяти. Он гораздо 

медленнее остывает в сердце и дальше противостоит забвению. 

Рассказы о ВОВ как легенды, будут передаваться из поколения в поколения. 

 

Ведущий 2:: Опять война, 

Опять блокада... 

А может, нам о них забыть? 

Я слышу иногда. 

«Не надо, 

не надо раны бередить 

Ведь это правда, что устали  

Мы от рассказов о войне 

 И о блокаде пролистали  

Стихов достаточно вполне». 

И может показаться: 

Правы 

И убедительны слова  

Но даже если это правда, 

Такая правда - не права 

 

Ведущий 1:: 27 января - День воинской славы, это особый день 71 год со дня 

снятия блокады Ленинграда. Героическая оборона города на Неве стала 

символом мужества наших людей. От голода, болезней, бомбежек и иных тягот 

блокады погибли около 1 млн. жителей Ленинграда. Но эти жертвы не были 

напрасны, ибо в условиях нечеловеческих страданий вера в окончательную 

победу не покидала жителей города. 

Ведущий 2:: Я  забыть 

никогда не смогу скрип саней  

На декабрьском снегу 

Тот пронзительный  

Медленный скрип: 

О как стон, 

Как рыданье, как всхлип. 

 

Ведущий 1:: Ленинградцы жили непосредственно на фронте. Огромной, 

притаившейся волчьей стаей лежал враг вокруг Ленинграда, он обложил его 

железным кольцом блокады и пытался задушить. Но город - фронт был полон 



героическими людьми, которые готовы были отдать за него жизнь. 

Несокрушимая ненависть к врагу и любовь к своему городу жили в сердцах 

ленинградцев - и этим они были сильны. 

 

Ведущий 2::Наш город в снег 

До пояса закопан 

 И если с крыш  

На город посмотреть, 

То улицы  

Похожи на окопы, 

В которых побывать успела 

 Смерть 

Но в то, что умер город наш-  

Не верьте! 

Нас не согнут  

Отчаянье и страх... 

Мы знаем 

От людей, сраженных смертью, 

Что означает «Смерть и страх» 

 

Ведущий 1:: Изменилось лицо Ленинграда. Окна магазинов и общественных 

зданий закрыли предохранительными щитами. На памятники надели защитные 

футляры из досок, заполненные песком. Разместились на огневых позициях 

зенитные батареи. Город превратился в военную крепость. 

Заводы, мосты, общественные здания были заминированы. И если бы 

неприятелю удалось ворваться в город, все взлетело бы на воздух. 

С первых же дней блокады фашисты приступили к варварским обстрелам и 

бомбардировке города. На их картах были отмечены музеи, дворцы, школы: 

Эрмитаж - объект №9, Дворец пионеров № 192,Институт охраны материнства 

и младенчества № 708. 

Ведущий 2:: Голод подкрался к городу незаметно. Еще в начале сентября 

1941 в Ленинграде торговали коммерческие магазины и были открыты 

рестораны. Государственный комитет обороны приказал направлять в 

Ленинград ежедневно по 8 составов с продовольствием, по 2- с боеприпасами и 

по одному - с горючим. 

Но было уже поздно. 30 августа железнодорожная связь с Ленинградом 

прервалась. 

 



Ведущий 1::  Начались поиски пригодного в пищу. На 

мельницах 

Вытряхивали мешки из - под муки, бережно собирали со стен наслоившуюся на 

них за многие годы мучную пыль. Под огнем копали картошку, собирали овощи 

- все, вплоть до зеленого капустного листа. 

С 20 ноября рабочие стали получать 250 г., а служащие, иждивенцы и дети - 125 

г., прогорклой, комковатой массы, именуемой хлебом. 

Врачи уже диагностировали дистрофию - болезнь, совершенно забытую. Те, 

кого настигал голод, корчились и мучились так же, как и тяжелораненые. И 

умирали... 

  

Ведущий 2:: О, ночное воющее небо, 

Дрожь земли, обвал невдалеке,  

Бедный ленинградский  

Ломтик хлеба-  

Он почти не весит на руке... 

Для того чтоб жить  

В кольце блокады, 

Ежедневно смертный 

Слышать свист - 

Сколько силы, нам соседка надо, 

Сколько ненависти и любви... 

Сколько, что минутами 

 В смятенье 

Ты сама себя не узнаешь: 

-Вынесу ли, хватит ли терпенья. 

-Вынесешь! Дотерпишь! Доживешь! 

 

Ведущий 1:: «Ленинград выжрет самого себя» - цинично пророчествовал 

фюрер. Враг рассчитывал, что голодающие, мерзнувшие люди, вцепятся друг 

другу в горло из-за куска хлеба, из-за глотка воды. 

Гитлер ошибался... 

Вера в победу и лютая ненависть к врагу помогала выживать в нечеловеческих 

условиях. 

 Шел 1944 год - третьей год ВОВ. Третий год враг стоял у стен Ленинграда. И 

хотя после прорыва блокады в январе 1943 года положение города улучшилось, 

фашисты все еще продолжали держать Ленинград под артиллерийским 

обстрелом. Мощная глубоко эшелонированная оборона немцев под 



Ленинградом считалась ими неприступной. Общая глубина ее достигла 230-260 

км. 

Ведущий 2:: Советские войска усилено готовились к нанесению 

решающего удара по врагу. Полностью ликвидировать блокаду Ленинграда, 

освободить Ленинградскую область и создать условия для последующих 

боевых действий по освобождению Прибалтийских советских республик - вот 

задачи, которые были поставлены перед войсками Ленинградского и 

Волховского фронтов. 

14 января 1944 года наступление началось. 

Ведущий 1:: Во имя Родины и долга  

На бой! Сегодня наш черед! 

Мы ждали молча, ждали долго, 

И слово, сказано - вперед! 

Вперед! Налево и направо! 

Метет свинцовая пурга  

И через лед за переправу 

 Пехота рвется на врага Вперед!  

И мужество утроив, 

Сквозь гром и грохот огневой  

Идут орлы, идут герои  

Несокрушимою стеной  

Пусть ветер свищет, хлещет вьюга, 

В дыму и гари синева 

 Вслед за победой вестью с юга  

Встает военная Нева, 

И, как всегда у Ленинграда  

Простое строгое лицо  

Вперед Орлы! Ломай блокаду, 

Ее железное кольцо. 

Ведущий 2:: Участвовать в прорыве блокады судьба предоставила и нашим 

землякам. 

Этот человек знает о войне не понаслышке. Вдоволь пришлось нанюхаться ему 

пороху, пройдя по дорогам ее от стен Ленинграда до Берлина. 

Страшная весть о войне застала Алексея Алексеевича Андреева в 

Дальневосточном военном округе, где с 1940 г. служил он в кадровой 

Красной Армии в полковой школе инженерно - саперных войск. Длинные 

кропотливые фронтовые дороги начались для Андреева с защиты Ленинграда. 

Наверное, одной из запоминающихся во всей фронтовой биографии ветерана 

является такая: 



- Как-то под Ленинградом, устанавливая очередную взрывчатку, я услышал, что 

фрицы внутри блиндажа закопошились. Скользнув в траншею у входа в 

землянку, я хотел подпереть дверь, но не успел. Немцы навалились, сдавили 

горло, выкрутили руку.... Не растерялся и здесь бывалый солдат, собрал 

последние силы, выхватил из-за голенища нож и нанес удар одному из 

фашистов. Двое других были сражены автоматной очередью. 

День долгожданной победы встретил Алексей Алексеевич в Праге, имел в то 

время ордена Боевой солдатской славы второй и третьей степени, ордена 

Отечественной войны, Красной звезды и множество медалей. 

 

Ведущий 1:: Призвали в армию Иннокентия Федоровича Лузгина почти 

тут же после объявления войны, 27 июня 1941 года. Правда, на фронт сразу не 

попал - отправили его на Дальний восток, где формировались войска. Служить 

довелось в 673 стрелковом полку 114 дивизии 7 армии. Главной ударной силой 

Лузгина на фронте стал ручной пулемет Дегтярева. 

Часть, где служил Лузгин, направили на Карельский фронт. Там 24 октября и 

получил первое боевое крещение пулеметчик. Возле деревни Никольской 

Лузгина и зацепило - контузия, ранение в руку и ноги. Лишь в феврале 42- го 

вышел Лузгин из госпиталя. Вернулся в свой полк, снова участвовал в боях на 

ленинградском направлении. Возвратился домой Иннокентий Федорович 

кавалером боевых орденов и медалей, полученных за ратные дела. 

 

Ведущий 2:: Томшин Борис Егорович в июне 1942 года был призван в армию 

и направлен в Лепельское реактивно-минометное училище. Проучился до 10 

января 1943 года присвоено звание лейтенанта. После окончания училища был 

направлен на Ленинградский фронт в 42-ю реактивно минометную бригаду на 

знаменитую «Катюшу». 

 

Ведущий 1:: Стальные рельсы встали над кабиной 

«Катюши» ждут. С холма посмотришь вниз: 

Ни дать, ни взять пожарные машины  

Здесь лестницы свои задрали ввысь. 

Но первому не доверяйся взгляду  

И ты б увидел, подойдя сюда, 

Как длинные хвостатые снаряды 

 Висят на этих рельсах в два ряда. 

Нет, это первый вестник нашей кары! 

Машины подошли к передовой 

 Не для того и чтобы тушить пожары  



И чтоб взметнуть над вражьей головой. 

 

Ведущий 2:: В это время шло наступление наших войск по прорыву 2 - г о  

кольца блокады.23 февраля 1943 года - день боевого крещения Бориса 

Егоровича, возле Марьиной рощи. После длительной артподготовки наши 

войска с боями продвинулись на 6 км и заняли оборону. 

Затем батарею перебросили на Колпенское направление, где заняли оборону 

возле Красного села. Блокада была прорвана, но не снята. Немцы все еще 

надеялись крепким ударом замкнуть кольцо обороны. В одном из боев не 

доходя города Красногвардейск, Борис Егорович был ранен осколком в правую 

руку и отправлен в полевой госпиталь, где пролежал около месяца. После 

ранения вернулся в свой полк, в свою батарею: был старшим офицером батареи. 

Б.Е. скажите, пожалуйста, каким вы помните Ленинград 43- го года? - 

Огромный накопленный в боях опыт, мощь дали возможность защитникам 

Ленинграда хорошо подготовиться к последней, решающей битве. Враг был 

еще силен. Могли ли гитлеровцы представить себе, что ленинградские войска 

ударят с той стороны, где наши силы казались им слабыми. Именно такое место 

было выбрано нашим командованием. Форсировав Чудское озеро, стала 

батарея в оборону. Было запрещено громко разговаривать, курить, зажигать 

костры, машины двигались ночью, не включая фар. И вот наступило 

долгожданное утро 14 января 1944 года. В 9 часов 30 минут тысячи голосов 

одновременно произнесли одну команду: «Огонь!». 

И среди этих голосов Томшина Бориса Егоровича. Два часа бушевал на невских 

позициях врага огненный ураган. 

Враг был сломлен, застигнутый врасплох. 

 

Ведущий 1:: А было это под Ленинградом. 

В крови поднимался рассвет  

Завязшие танки в трясине  

И черные ленты ракет, 

Болота, болота, болота, 

За каждую кочку бои  

И молча в отчаянных ротах  

Друзья умирают мои 

 Ползут по кровавому следу  

По черному снегу полки 

 Лишь веруя сердцем в победу 

 Рассудку уже вопреки... 

 



Ведущий 2:: Были взяты  Пулковские высоты, Красное село и в 

течении нескольких дней враг отброшен на 130 км. 27 января блокада 

Ленинграда окончательно прорвана. Принимал участие Борис Егорович в 

операции «Багратион», уже в составе 2- го Белорусского фронта под 

командованием Рокоссовского. Позади граница Советского Союза. Наши 

войска вступили на Польские земли. За успешное расширение плацдарма на 

реке Висла, Борис Егорович награжден орденом Красной звезды. 

Ведущий 1:: Вперед на запад - дерзкая мечта... 

Я знаю нас никто не остановит, 

Целую землю русскую уста, 

Отбитую ценой солдатской крови. 

Пускай мы не прошли и полпути  

Пускай звезда уходит в ночь устало  

Теперь на запад будем мы идти  

Вперед идти во, чтобы то не стало. 

Ведущий 2:: Анастасия Андреевна Казакова - Полковникова сражалась в рядах 

действующей армии с 1942 года. Военная профессия - санинструктор-шофер. 

На подступах к Ленинграду спасла жизнь десяткам раненых воинов, а это 

постоянная игра со смертью!.. 

Ведущий 1:: Только что пришла с передовой, 

Мокрая, замерзшая и злая, 

А в землянке нету никого  

И, конечно, печка затухает. 

Так устала - руки не поднять, 

Не до дров, согреюсь под шинелью  

Прилегла, но слышу, что опять  

По окопам нашим бьют шрапнелью. 

Из землянки выбегаю в ночь, 

А навстречу мне рвануло пламя  

Мне навстречу - те, кому помочь  

Я должна спокойными руками. 

И за то, что снова до утра  

Смерть ползти со мною будет рядом, 

Мимоходом: «Молодец сестра!» -  

Крикнут мне товарищи в награду. 

Да еще сияющий комбат 

 Руки мне протянет после боя: 

Старшина родная! Как я рад, 

Что опять осталась ты живою. 



Ведущий 2:: ...В 1941 г. добровольцем из Куйтуна ушел на фронт Григорий 

Егорович Поддуев. Начиная со службы в 281-м запасном учебном полку, где 

окончил краткосрочные курсы командиров. Затем участвовал в боях под 

Новгородом, прорыве «Стального кольца» командуя 282-м артбатальоном. В 

память об этих событиях орден «Красной звезды» и медаль «За оборону 

Ленинграда». 

Ведущий 1:: Потемкин Леонид Перфильевич. Когда началась война, ему не 

было полных 18-ти лет, через военкомат всеми правдами и неправдами добился 

того, чтобы взяли в действующую армию. Пришлось побывать Леониду 

Перфильевичу на Орловско-Курской дуге, служил солдат и на Брянском флоте, 

командиром отделения связистов попал на ленинградский фронт. 

Ведущий 2:: В дело! Кончились все тревоги 

Мы уходим, а ветер такой, что  

Связистка, встав на пороге 

 Прикрывает глаза рукой. 

Мы сливаемся с тенью ночи  

Друг за другом идем туда 

 Где у гати меж черных кочек  

Чуть поблескивает вода. 

И остались лежать ребята  

Там, где в берег стучит Нева 

 Не растраченные гранаты  

Недосказанные слова 

Не увидеть того, что было  

Лишь теперь я понял с тоской 

 Не от ветра телефонистка 

 Закрывала глаза рукой. 

Ведущий 1:: Известие о нападении фашистов на нашу страну застало Ивана 

Павловича Мищенко на одном из аэродромов Ленинградской области, где 

летный состав истребительной авиации готовился к учению. 

Младший лейтенант Мищенко участвовал с первых дней войны в обороне 

Ленинграда, в прорыве и снятии блокады, освобождения Эстонии. 

Встретил победу в составе 28 авиационно-технической базы ВВС 

Краснознаменного флота. После войны Иван Павлович служил на Дальнем 

Востоке, на Тихоокеанском флоте. Демобилизован по болезни в 1956 году в 

звании майора авиатехнической службы. Награжден медалями: «за оборону 

Ленинграда», «За победу над Германией», «За боевые заслуги», 2-мя орденами 

Красной Звезды, Орденом Отечественной войны 2-ой степени. 

Ведущий 2:: Не ленинградец я по рождению 



И все же я вправе сказать вполне, 

Что я ленинградец по дымным сраженьям, 

По первым окопным стихотвореньям, 

По холоду, голоду, по лишеньям— 

Короче: по юности, по войне! 

Ведущий1: Сквозь все сражения и беды 

Не зная сна и тишины 

 Ты смело шел путем Победы  

За честь своей родной страны 

Во имя разума и света  

Ты защитил от черных сил  

Не только Родину Советов 

 Ты всю планету защитил 

 

Ведущий 2:: За период блокады по Ленинграду было выпущено около 150 

тысяч снарядов и сброшено 102 520 зажигательных и 4653 фугасные 

авиабомбы. Было убито 16 7487 и ранено 33 782 мирных жителей, разрушено 

свыше 3 тысячи и повреждено свыше 7 тысяч зданий. В память о жертвах 

голодной зимы 1941-42 года на Пискаревском кладбище Ленинграда теперь 

горит неугасающий огонь. 

Минута молчания  

Ведущий 1::  Маленькие граждане блокированного Ленинграда. Сколько 

страданий выпало на их только еще начавшуюся жизнь. Мы рассказываем о 

самых юных ленинградцах. 

Раиса Александровна Путилина. 

Год рождения 1932. Родилась в Новгородской области. В 1932 году семья 

переезжает в Волко - Яркинский район Ленинградской области в связи с 

переходом отца на другую работу. После объявления войны, отца призвали в 

армию.  На следующий день началась эвакуация населения. И в конце октября 

семья Путилиных: мать, бабушка, дочь Раиса 9 лет и сын Виктор 3 лет вместе с 

другими эвакуированными прибывают в пригород г. Ленинграда. Здесь их, 

ленинградцев обстреливали, обрушивали на них смерть - снаряды, бомбы. Тут 

их морили голодом. Они потеряли здесь близких, соседей, здоровье. 

В 1944 г. когда семья Путилиных попала на Большую землю, их узнавали сразу: 

Ленинградские дети. Узнавали по старческим личикам, походке, но, прежде 

всего по глазам, видавшим все! 

А сейчас Раиса Александровна живет как, все только со всех сторон окружена 

памятью... 



И в ней самой она, та память о блокаде, о всем выстраданном, пройденном, 

пережитом вместе с миллионами других ленинградцев. 

 

Ведущий 2:: В блокадных днях 

Мы так и не узнали: 

Меж юностью и детством  

Где черта? 

Нам в сорок третьем  

Выдали медали 

И только в сорок пятом - паспорта. 

 

Ведущий 1:: Документы ленинградской блокады. Из сообщения 

совинформбюро: В ходе Ленинградско - Новгородской операции войск, 

Ленинградского, Волхонского и 2-го Прибалтийского фронтов во 

взаимодействии с Краснознаменным Балтийским флотом (14 января - 1 марта 

1944) советские войска нанесли тяжелое поражение группе армии «Север» и 

отбросили ее на 220-280 км на запад. 

Ведущий 2:: Ленинград был избавлен от вражеской осады, почти полностью 

освобождены Ленинградская и часть Калининской области, положено начало 

освобождению Эстонии. 

Ведущий 1:: Свой добрый век мы прожили как люди 

 И для людей 

Эти слова можно написать под судьбой всех о ком мы Вам рассказали. Ничего 

не хотелось бы из нее вычеркнуть и пережить иначе, чем это было и есть. 

Многих из них уже нет с нами, но об их героическом прошлом мы должны знать 

и помнить, ведь это наша с вами история. 

  

«Если я не вернусь, дорогая» 

Литературно-музыкальная композиция 

 

(песня из кинофильма «Офицеры») 

 

Ведущий 1:: Проходят годы и столетья, 

Но боль досель ещё слышна. 

Издалека, из лихолетья Несёт 

печаль нам та война. 

С портретов лица молодые 

Бывалых воинов-солдат Всё 

смотрят, смотрят, как живые, На 



нас задумчиво глядят. 

Осталось в память нам лишь фото. 

Солдата смелого лицо. 

Сказать нам, будто хочет что-то То 

фото-с фронта письмецо. 

(Клепиков Александр Владимирович) 

Ведущий 2:: Время все дальше отделяет нас от трагической, славной и 

героической страницы в истории нашей Родины - Великой Отечественной 

войны. Но интерес к ней не ослабевает, наоборот, усиливается, многие 

пытаются переписать историю, но это им не удастся. Ибо наша история не ушла 

в прошлое. Это живая история, добытая кровью и мужеством советского 

народа, обращенная в настоящее и будущее. Сегодня мы предлагаем Вашему 

вниманию литературно-музыкальную композицию «Если я не вернусь 

дорогая». 

Ведущий 1:: На войну уходил я из дома, 

Плыл над городом день голубой. 

Переулком, где все нам знакомо, 

Шли мы рядом, родная, с тобой. 

На прощанье ты твердо сказала: 

-Надо край наш любимый спасти,- 

И сама помогла до вокзала 

Вещевой мой мешок донести. 

Оглянулся я молча- и замер: 

На перроне, средь ясного дня, 

Сотни женщин махали платками, 

На войну провожая меня 

Ведущий 2:: И успел я прочесть в каждом взоре: 

«Милый, будь беспощаден в борьбе, 

Пусть великое русское горе Гневом 

сердце наполнит тебе...» 

И потом, вспоминая об этом, 

Через лес, оглушенный пальбой, 

Озаренный январским рассветом, 

С автоматом я ринулся в бой. 

Я фашистской не кланялся пуле, 

НЕ робел, не терялся в дыму, 

В грозном грохоте, в огненном гуле 

Нес я гибель врагу своему. 

И руку, у меня не дрожала, 



Потому что в тот день голубой Вся 

отчизна меня провожала, 

Весь народ провожал меня в бой. 

(Алтаузен Джек) 

Ведущий 1:: Тяжелы были минуты расставания с родными и близкими. Что 

принесет война? Вернется ли твой самый дорогой человек живым и здоровым? 

Никто не мог тогда ответить, на эти вопросы. Горестные предчувствия терзали 

сердца. 

(Звучит песня «На позицию девушка») 

(На сцену выходят мама Шура и сын Юра) 

Юра : Мама, когда же от папы письмо придет? 

Шура: Скоро, сынок, скоро {гладит Юру по голове) 

Юра: Да, папе некогда письма писать - он должен фашистов убивать, ведь, 

правда, мама? 

Шура: (незаметно вытирает слезы). Правда, Юрочка, правда. Вот убьет папа 

всех фашистов и придет домой. И тогда мы все вместе будем жить счастливо и 

долго долго. 

(Стук в дверь) 

-Вам письмо (голос за дверью) 

(Юра подбегает, забирает письмо, отдает матери) 

Шура {читает письмо): 

«Здравствуй, милая моя семья, Шура и дети мои Коля, Витя и маленький мой 

Юрочка, а также Клаша. С приветом к вам ваш отец Костя. 

Письмо ваше я получил, за которое вас крепко целую. Я пока жив и здоров, 

беспокоиться не нужно, а что мы живем небольшими 

промежутками врозь, то этого требует сам наш народ, иначе быть без этого 

нельзя, кто-то должен быть на защите нашего Отечества. - Надеюсь 

возвратиться живым и здоровым. А насчет того, что ты пишешь в письме, 

пойдешь сестрой на фронт, прежде чем идти на фронт нужно воспитать и 

подготовить своих будущих фронтовиков. И это тоже фронт, но он в тылу. 

Вот и представь себя сестрой, а они вояки - и все. 

Ну а пока живите, будьте здоровы, целую вас, всех крепко: маму, Колю, 

Витю и Юрочку, который так часто вспоминает и беспокоится о своем папке. 

А я живой и здоровый, по истечении срока приеду. 

Итак, еще раз крепко вас целую, живите, не скучайте» 

13/ЦП- 41г. 

{Молотков Константин Семенович п.Куйтун) 

Ведущий 1:: Нелегкая судьба выпала Константину Семеновичу Молоткову в 

июне 1942 года под Воронежем он принял командование ротой. Начались 



тяжелые бои, с отступлением, попали в окружение. Пробивались с боями. 

Прошли 150 км, теряли силы после каждого боя. В одном из боев Константина 

Семеновича ранило в щеку, осколком мины выбило 4 зуба и нижнюю часть 

языка, осколок застрял в языке. Перевязали наспех и опять в бой. Осталось 

бойцов небольшая группа в количестве 50 человек. Разбились небольшими 

группами и шли в направлении востока, мечтали выйти из окружения и 

присоединиться к своим частям. Не доходя до Дона, в 7 км. Попали в плен. Но 

и из плена смог подать весточку храбрый солдат. 

«...Нахожусь в крепких руках и далеко от фронта. Все время следят за нами. 

Ох, как надоели проклятые немцы. Я не знаю, как от них вырваться. Но 

момент выберу. Вплоть до подминирования самого себя. Ибо я считаю себя 

как изменником своей святой России. И меня это мучает... 

...Шура если получишь письмо мое хотя и не скоро, но ты помни. Что я жалею 

вас всех, а особенно своих детей-милых моих сыновей. Но что сделаешь, судьба 

моя такая мне досталась и тебе тоже. 

4. /IY. 1943 г. 

Ведущий 2::Если я не вернусь, дорогая, 

Нежным письмам твоим не внемля, 

Не подумай, что это - другая. 

Это значит - сырая земля. 

Это значит, дубы - нелюдимы Надо мною 

грустят в тишине, 

А такую разлуку с любимой Ты простишь вместе 

с родиной мне 

Только вам я всем сердцем и внемлю, 

Только вами и счастлив я был: 

Лишь тебя и родимую землю Я всем сердцем, 

ты знаешь, любил 

И доколе дубы- нелюдимы Надо мной не 

склонятся, дремля, 

Только ты мне и будешь любимой, 

Только ты да родная земля 

                                                              (И.Уткин) 

Ведущий 1:: Война стучалась в окошки деревенские похоронками, и особенно 

в первые месяцы. И то в одну избу входила черная беда, то в другую - черная 

немочь. То там голосила какая-нибудь вдова. То сям слышались безутешные 

рыдания, и пол деревни шло к враз осиротевшим избенкам. Сказать какие-то 

бесполезные, но обязательные в любом горе слова, поплакать- погоревать. 

Но надежда получить добрую весточку от близкого человека не угасала. 



Где они - отцы, братья, мужья, дети? Какие еще испытания их ждут, выдержат 

ли они, выстоят? 

А на передовой, вдали, грустил солдат по родному очагу, крепко скучал, 

по жене и детям, понимал, что и в тылу сейчас не сладко. 

Ведущий 2:: И этот год ты встретишь без меня... 

Когда б понять ты до конца сумела Когда 

бы знала ты, как я люблю тебя Ко мне бы 

ты на крыльях долетела Отныне были б мы 

вдвоем везде Метель твоим бы голосом мне 

пела. 

И отраженьем в ледяной воде Твое лицо бы 

на меня смотрело Когда бы знала ты, как я 

тебя люблю, 

Ты б надо мной всю ночь, до пробужденья 

Стояла тут, в землянке, где я сплю, 

Одну себя, пуская в сновиденья. 

Когда б одною силою любви Мог наши 

души поселить я рядом, 

Твоей душе сказать: приди, живи, 

Бесплотна, будь, будь недоступна взглядам 

Но ни на шаг не покидай меня. 

Лишь мне понятным будь напоминаньем, 

В костре - неясным трепетом огня, 

В метели - снега голубым порханьем 

Незримая смотри, как я пишу, 

Листки своих ночных, нелепых писем, 

Как я слова беспомощно ищу, 

Как нестерпимо я от них зависим. 

(К.Симонов «Далекому другу») 

Ведущий 1:: Строки фронтовых писем передают атмосферу своего времени- 

горького сорок первого и радостного сорок пятого. Письма с фронта - живые 

свидетели патриотизма советского человека, его безответной преданности 

Отчизне, непоколебимой веры в неизбежный разгром врага. 

О чем писали фронтовики? Они, не кривя душой, правдиво говорили о 

тяжелых потерях и отступлении, о варварстве захватчиков, о наших победах. 

  

Ведущий 2:: Секретарю Куйтунского райкома ВКПБ т. Епифанову от бойца 

западного фронта Коновалова Петра Кирилловича Завальского с/с, 

Куйтунского района. 



Тов.секретарь райкома! Мы пошли в наступление и с 1 по 17 марта 

прорвали фашист. Линию обороны, погнав противника на запад, прошли до 200 

км. Вперед. Мы уложили фашистов неведомое количество, а когда брали город 

Вязьму, уничтожили их немного - немало 9000, наши орудия расстреливают 

врага шрапнелью прямой наводкой. 

Тов. секретарь! Что проделывают кровавые фашисты с мирными 

населением! Села и деревни все сжигают, много помешанных и расстрелянных 

сов, граждан. В одной деревне, где стояла наша батарея, мы обнаружили аж 60 

человек расстрелянных. Конечно, трудно описать все те ужасы, что чинит 

кровожадный враг. 

А мы бойцы РККа будем громить, кровожадных фашистов не давая им 

покоя ни днем, ни ночью этот долг перед страной мы выполним и выгоним 

врага с нашей родной земли. 

С тов. приветом боец зап. фронта т. 

Коновалов Полев. почта 68733М 

Ведущий 1:: Никто из бойцов тогда не знал, доживет ли он до завтра, увидит 

ли рассвет, синее небо, услышит ли пение птиц, суждено ли ему пройти войну 

и вернуться домой. Но мужество и отвага не покидали их. Мысль о том, что 

дома их любят и ждут, согревала, придавала решимости идти в бой, защищать 

Родину. 

Ведущий.2: Давно мы из дома. 

Огни наших комнат За 

дымом войны не видны, 

Но тот, кого любят, 

Но тот, кого помнят, 

Как дома - и в дыме войны! 

Теплее на фронте от ласковых писем Читая, 

за каждой строкой Любимую видишь И 

Родину слышишь, 

Как голос за тонкой стеной... 

Мы скоро вернемся. Я знаю. Я верю. 

И время такое придет: 

Останутся грусть и разлука за дверью А в 

дом только радость войдет (И.Уткин) 

Ведущий 1:: Не только на мужские, но и на хрупкие женские плечи легли 

тяжелые испытания. Это они сеяли, убирали, таскали мешки с хлебом - 

отдавали все до едино зернышка фронту. Валили зимой лес, вывозили его на 

лошадях по ледовым дорогам, стояли у станков. Управляли автомобилями, 

паровозами. Голодали, мерзли, недосыпали. Растили детей и получали 



похоронки. Любили, были любимыми, и становились вдовами, так и не выйдя 

замуж. 

(звучит мелодия песни «Темная ночь) 

Ведущий 1:: Если будешь ранен, милый, на войне, 

Напиши об этом непременно мне, 

Я тебе отвечу 

В тот же самый вечер 

Это будет теплый, ласковый ответ: 

Мол проходят раны Поздно или рано. 

А любовь, мой милый, не проходит, нет! 

Может быть, изменишь, встретишься другой- 

И об этом пишут в письмах, дорогой! - 

Напиши ...Отвечу... 

Ну, не в тот же вечер ... 

Только будь уверен, что ответ придет: 

Мол и эта рана, 

Поздно или рано, 

Погрущу, поплачу ...Все-таки пройдет. 

Но в письме не вздумай заикнуться мне О 

другой измене - клятве на войне. 

Ни в какой я вечер Трусу не отвечу. 

У меня для труса есть один ответ: 

Все проходят раны Поздно или рано, 

Но презренье к трусу не проходят, нет! 

(И.Уткин) 

(звучит мелодия песни «Темная ночь) 

Ведущий 2:: Матери. Их миллионы, и каждая несет в сердце подвиг - 

материнскую любовь. Скольких сыновей и дочерей в первые же дни этой 

ужасной войны отправили матери на фронт. 

И каждую минуту - каждую секунду матери сердцем были там, где воевали 

их дети. А как ждали они от них весточек, этих заветных треугольников! 

- «Здравствуй, мама! Пишу тебе из окопа. Сегодня мы приняли первый 

бой...». 

- «Родная, здравствуй! Вчера у нас был большой бой, а сегодня затишье. 

Меня немного ранило, но в строю, продолжаю бить фрицев...» 

- «Мама, не волнуйся за меня. Мы бесстрашно воюем. Скоро я вернусь 

домой....» 

Ведущий 1:: Знаю, в сердце у тебя 

тревога, - Нелегко быть 



матерью солдата! 

Знаю, все ты смотришь на дорогу, 

По которой я ушел когда-то. 

Знаю я, морщинки глубже стали  

И чуть-чуть сутулей стали плечи... 

Нынче насмерть мы в бою стояли, 

Мама, за тебя, за нашу встречу.  

(М.Харис)  

Ведущий 2:: 22 июня началась война, а уже 23 Василий Маркелович 

Шлык и старший его сын пошли на фронт добровольцами.   Отец погиб в 

43 под Сталинградом. 

 А сын продолжал писать матери письма: «Дорогая мама! Я люблю тебя и 

скучаю. Очень трудно в бою, но мы победим. Напиши, где воюет отец...» 

Уже в самом конце войны, в марте 45-го пришла похоронная и на сына. Но 

мать не хотела верить, что сына больше нет. Она все ждала его и 

продолжала отправлять на полевую почту «треугольники». В деревне ей 

сочувствовали и поддерживали: Жди, ведь ты мать». 

Дожила Ефросинья Ивановна до 80 лет. До конца жизни она продолжала 

ждать сына и писать ему письма. 

Ведущий 1:: Грозно тучи по небу гуляют,  

                Очень скучно ночами одной 

Мать письмо сыну до светла пишет 

«Жду тебя, мой сыночек, домой. 

Давно минули страх и разруха, 

А тебя, как ни жду я, все нет. 

Может быть, ты, на счастье, 

Женился? 

Напиши поскорей ответ. 

Приезжай, дорогой мой сыночек, 

Дом большой, будем вместе мы жить. 

Если ж стал ты, родимый, калекой 

Значит, даст мне Бог сил и терпенья 

-На коляске я буду возить На душе 

очень больно и грустно... 

Заметелилось прошлое мглой. 

Только старая мать пишет сыну: 

«Возвращайся скорее домой!» 

В.Шлык «Мать» 

 (Звучит песня: «Алексей, Алешенька ,сынок») 



Ведущий 2:: Я буду ждать! 

          Так ждать, чтоб даже память вымерла, 

Чтоб стал непроходимым день, 

Чтоб умирать при милом имени  

И догонять чужую тень. 

Чтоб не довериться и зеркалу  

Чтоб от подушки утаить Чтоб свет своей любви и 

верности Зарыть, запрятать, затемнить. 

Чтоб пальцы невзначай не хрустнули, 

Чтоб вздох и тот зажать в руке, 

Так ждать, чтоб мертвый он 

почувствовал Горячий ветер на щеке. 

                      (И. Эдинбург «Так ждать, чтоб даже память вымерла...») 

Ведущий 1:: Фронтовые письма! Их авторы не считали последними свои 

обращения к родным и близким. Они верили в победу и в то, что доживут до 

нее. Фронтовики садились за письма в короткие минуты затишья, накануне 

смертельных схваток. Писали о самом главном, и можно смело сказать, что 

это были строки «чистого литья», характеризующие состояние души 

человека в минуты наивысших испытаний. 

Ведущий 2:: Треугольником сложен пожелтевший листок, 

В нем и горькое лето, и сигналы тревог, 

В нем печаль отступленья в тот отчаянный 

год. 

Рвется ветер осенний и команда: вперед! 

Даже смерть отступала хоть на несколько дней. 

Где солдатские письма шли дорогой своей 

И с поклоном последним письма, полные 

сил, 

От погибших в сраженьях почтальон 

Приносил Письма с фронта вобрали и 

судьбу, 

И любовь, 

И бессонную правду фронтовых голосов. 

В письмах вера солдата в наши мирные 

Дни, 

Хоть и были когда-то так далеко они. 

Прошу вас; храните солдатские письма  

Они и просты, порою грустны, 

В них столько надежды и вечного смысла, 



Прошу вас: храните солдатские письма, 

Тревожную память людской доброты! 

(Песня «Письмо отца» Евгений Мартынов) 

Ведущий 1:: О многом рассказывают фронтовые письма, многому учат. Учат 

тому, как жить и бороться за свое счастье, как трудиться, как беречь сове доброе 

имя. И хотя письма адресованы родным и близким, узкому кругу людей, они 

выражают общее настроение людей, с оружием в руках защищавшим честь и 

свободу нашей Родины, а по существу, обращены к каждому из нас, и нашим 

сердцам, к нашим мыслям и чувствам. 

Ведущий 2:: Священный долг живущих - сохранить память о тех, кто отдал 

жизнь за Родину сохранить и передать ее нашим детям и внукам, ибо, как 

говорится в известном стихотворении: «Это нужно не мертвым! Это надо - 

живым!» 

 

«Война – сестра печали» 

Урок мужества 

   Ведущий 1:: Здравствуйте ребята  предлагаем  вашему вниманию урок 

мужества "Война - сестра печали", где хотим рассказать вам о тех, кто отстоял 

честь и свободу нашей Родины, кто изгнал захватчиков с нашей  земли,  о 

величие мужества старшего поколения, о  наших земляках  

Ведущий 2::  О вероломном нападении фашисткой Германии на СССР 

иркутяне узнали из сообщения по радио 22 июня в 5 часов вечера. На 

предприятиях и в учреждениях, колхозах и совхозов, транспорте и учебных 

заведениях прошли митинги и собрания. В военкоматах стояли очереди.  К 15 

июля 1941 года заявлений в военкоматы области поступило 6000. 

Иркутская земля благословила на священную битву с врагом 200000 своих 

сынов и дочерей. Закалённые суровой сибирской природой? находчивые и 

смелые, они были прекрасными солдатами. Маршал Г.К. Жуков писал:"Там ,где 

действовали сибиряки, я всегда был уверен в том, что они с честью и боевой 

доблестью выполнят возложенную на них задачу. Так оно и было в течение всей 

Великой Отечественной войны". 

Ведущий 1:: Сибирские части на фронтах Великой Отечественной войны были 

особенно боеспособные, проявляли массовый героизм при защите городов и сёл, 

особенно в первый период войны и были неудержимы в наступлении на врага. 

Даже немецкие газеты не скрывали, что прибытие сибирских частей на фронт 

приводило в трепет фашистов. 

Ведущий 2:: Их в бой вело простреленное знамя 

Видавшее Хасан и Халхен - Гол. 



          Заря победы рдеет над полками, 

           Солдатский шаг был чёток и тяжёл. 

Они прошли, размашисто шагая, 

Промчали танки в сизой полумгле. 

           И в них дышала силище такая 

Которой нет преграды на земле. 

     

Ведущий 1:: 82 наших земляка удостоены высшей правительственной награды - 

звания Героя Советского Союза, 

В борьбе с врагом прославились многие сибирские подразделения, среди них 

особенно Гвардейская мотострелковая Иркутско-Пинская ордена Ленина, трижды 

краснознаменная, ордена Суворова 2 степени стрелковая дивизия имени 

Верховного Совета РСФСР. 

   Отличились гвардейские соединения наших земляков Героев Советского 

Союза полковника В.П. Борсоева, генерал-майора И.В.Балдынова и дважды героя 

Советского Союза генерала армии А.П.Белобородова. 

Об Афанасии Павлантьевиче Белобородове мы и поведем сегодня 

наш рассказ 

Ведущий 2:: Афанасий Павлантьевич  родился 31 января 1903 года в 

небольшой деревне под Иркутском Акинино-Баклаши (ныне село Баклаши  

Шелеховского района Иркутской области) в семье крестьянина-бедняка.  Годы 

его юности совпали с гражданской войной. Смелый крестьянский паренек не 

остался в стороне от бурных событий. В декабре 1919 года крестьяне Акинино-

Баклаши организовались в отряд, чтобы выступить на помощь восставшим 

иркутским рабочим. С этим отрядом ушел из родного села и Афанасий 

Белобородов. 

В боях под Иркутском с белогвардейцами принял первое боевое крещение 

шестнадцатилетний подросток. После реорганизации партизанских отрядов и 

рабоче-крестьянских дружин в регулярные части Красной Армии он стал 

бойцом 8-го Иркутского полка. 

Ведущий 1:: Во время службы в 1920году, стоя на посту у казармы в одну из 

холодных          ночей, он простудился, временно потерял слух и был 

демобилизован. Вернувшись в деревню, молодой воин становиться одним из 

активистов Российского союза молодежи. В этом же году Афанасий Белобородов 

по путевке комсомола поступает в Иркутскую пехотную школу, чтобы 

осуществить свою заветную мечту-стать командиром. 

Ведущий 2:: После окончания пехотной школы он служит в 6-м Хабаровском 

полку командиром взвода, а после окончания военно - политических курсов в 

Ленинграде назначается политруком роты 107-го Владимирского   полка. Вскоре 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


молодому политруку пришлось проявить свой военный опыт и 

знания в боевой обстановке.  В 1929 году китайскими милитаристскими 

генералами был спровоцирован конфликт на КВЖД.  Рота в которой служил 

Белобородов, приняла участие в боях с белокитайцами у г.Чжалайнор. В 

самый разгар боя был ранен командир роты. Политрук заменил его и повел 

бойцов вперед. Рота первой ворвалась в город, отрезав врагу путь отхода.  За 

инициативу и смелость политрук Белобородов был награжден первой боевой 

наградой-орденом Красного Знамени. 

Ведущий 1::  В мае 1933 года А.П, Белобородов направляется в военную 

академию имени    Фрунзе и после ее окончания занимает ряд ответственных 

штабных должностей в соединениях Советской Армии .Накануне Великой 

Отечественной войны ему присваивают воинское звание полковника, и в июле 

1941 года он назначается командиром 78-й дивизии в Хабаровске.  

 Ведущий2:  Из воспоминаний    Евгения Воробьева, военного корреспондента. 

27 ноября 1941 года КП Белобородова находился на западной окраине 

Дедовска, в помещении сельмага. В конце ночи наша фронтовая газета 

«Красноармейская правда» еще печаталась, и я, захватив с собой влажный оттиск 

первой ее полосы, отправился в 78-ю стрелковую дивизию полковника 

Белобородова и привез комдиву и воинам дивизии радостную весть. 

 Афанасий Павлантьевич, коренной сибиряк, черноволосый, широкоскулый, 

плечистый. Взяв в руки оттиск газетной страницы, медленно дважды перечитал 

напечатанный приказ № 342 наркома обороны. В приказе лаконично сказано 

главное: 78-й  присваивается новое наименование - 9-я гвардейская стрелковая 

дивизия, а ее командиру - звание генерал-майора. 

Дивизия Белобородова ни разу не отступила без приказа, а отступая, не 

утратила ни одного орудия. Все от комдива до рядового бойца-были полны 

решимости отстаивать каждую пять родной земли. 

Со дня прибытия на фронт дивизия Белобородова вела очень тяжелые бои с 

моторизованной дивизией СС «Рейх». После войны в Германии было 

опубликовано донесение ее штаба, в нем есть такие слова: «Бои в последние дни 

(под Москвой) были самыми тяжелыми и кровопролитными за все время 

восточной кампании». 

 

Ведущий 1::  Не надо фраз про доблесть и отвагу. 

Слова-всего лишь навсего слова.  

Мы здесь стояли.  И назад-ни шагу. 

Мы здесь лежим. Зато стоит Москва. 

 



 

Вед 2 Летом 1942года его дивизия в составе 38-й армии генерала 

К.С. Москаленко  участвует в тяжелых оборонительных боях на юго- западном 

направлении. У населенного пункта Гусинка, ст.Двуречная, гвардейцы генерала 

Белобородова показали непоколебимую стойкость и отвагу. Они не уступали 

врагу ни одного метра советской земли без жестокого кровопролитного боя. 

Ставка Верховного Главнокомандования назначает Белобородова командиром 

5-го гвардейского корпуса. Это назначение было признанием военных и 

организаторских способностей талантливого командира. 

Ведущий 1:: В Белорусской операции 1944года А.П, Белобородов командует 

43-й армией 1го прибалтийского фронта. В ходе подготовки операции генерал 

Белобородов проявил большую энергию, неутомимость.  В своей работе он 

опирался на работников штаба, командиров и политработников, на личный 

состав армии-воинов, горевших желанием скорее изгнать врага с родной земли. 

      Ведущий2: Армия Белобородова успешно выполнила порученную ей задачу. 

Витебская группировка была окружена и разгромлена, соединения армии 

развернули стремительное преследование врага.  

Ведущий 1:: Афанасий Павлантьевич завоевал в армии авторитет и уважение, 

благодаря требовательности, командирской строгостей в то же время своей 

простотой и доступностью 

Ведущий 2:: Есть   в   русском    офицере   обаянье. 

Увидишься - и ты   готов   за ним 

На   самое   большое   испытанье 

Идти   сквозь    бурю, сквозь огонь и   дым.                                  

Он, как    отец, - и нет   для    нас   дороже                             

Людей   на этом    боевом   пути.                                                             

Он потому нам дорог, что он   может,                                        

Ведя на смерть,   от смерти   увести. 

Ведущий 1:: В марте-апреле 1945года на армию генерала Белобородова, 

действующего уже в составе 3-го Белорусского фронта была возложена задача 

совместно с другими армиями фронта овладеть штурмом Кенигсберга- городом-

крепостью.   

9 мая 1945 г А.П. Белобородову присваивается звание генерал полковника.  

Ведущий 2:: Война, развязанная        на     западе     фашистской Германией, 

окончилась. Но на востоке еще пылал очаг войны. Желая ускорить наступление 

мира во всем мире, руководствуясь союзническими обязательствами, наша страна 

решила прийти на помощь войскам США и Англии, китайскому народу, которые 

вели войну с Японией. На новый фронт борьбы был направлен и дважды герой 

Советского Союза генерал А.П.Белобородов. Он был назначен командующим 1-й 



армии 1-го дальневосточного фронта. Весь свой опыт, все свое умение 

использовал наш земляк при выполнении нового приказа Родины. 

Ведущий 1:: Страна отметила новыми боевыми наградами отличившихся 

солдат, офицеров, генералов и маршалов. Генерал-полковник А.П. 

Белобородов был отмечен девятой по счету наградой -полководческим   орденом 

Суворова. 

Ведущий 2:: После завершения боевых действий А.П.Белобородов назначается 

начальником Управления боевой подготовки Сухопутных войск, в 1946 году - 

заместителем главнокомандующего Центральной группы войск, 1947 году - 

командующим советскими войсками, дислоцированными на территории 

Леодунского полуострова в районе города Порт-Артур. В 1953 году 

Белобородов назначен начальником курсов «Выстрел». Министерства 

национальной обороны исполняет обязанности военного атташе. В 

Чехословакии. С марта 1963 г. до 1968 г. А.П. Белобородов командует 

столичным Московским военным округом. Ему присваивается звание генерала 

армии (1963г.). 

Ведущий 1:: Тесные связи поддерживал А.П.Белобородов с родными местами.  

Он посетил Иркутск в сентябре 1959 г., встречался с земляками на 

предприятиях, в воинских частях, учреждениях. Как почетный гость 

присутствовал наш земляк на юбилейной сессии 

Иркутского городского совета посвященной 300- летию города 

Иркутска. После этой поездки на родину он первым делом озаботился оказа-

нием помощи баклашинской школе, ютившейся по-прежнему в старом 

деревянном здании. Сразу же подарил школе грузовик, и тем добился постройки 

каменного здания школы. Оно долго будет напоминать о генерале. 

Со страниц «Восточно - Сибирской правды» генерал поблагодарил иркутян 

за сердечный прием. 

Ведущий 2:: В октябре 1966 г., возвращаясь из поездки в таманскую 

гвардейскую дивизию на окраине Москвы его «Чайка» столкнулась с 

асфальтовым катком. Генерал, вышедший невредимым из пекла Отечественной 

войны, получил тяжелые увечья и раны. Долгие годы 

он лечился, перенес 18 сложных операций. Несмотря на 

пошатнувшееся здоровье, продолжая активно общественно-политической      

деятельностью, а    по   - службе выполнял        обязанности      в   группе 

генеральных Министерства    обороны. Все эти годы Афанасий Павтантьевич не 

прерывал своей интеллектуальной деятельности, работая над мемуарами. 

Именно в это время вышли а Харбин» (1981 г.), «Всегда в бою» (1978 г.)  

Мемуары командарма изданы на многих языках мира – это существенный вклад 



в мемуарную военно-историческую литературу. Эти книги были переизданы и 

имеются во всех библиотеках, учебных заведениях и домашних библиотеках.   

Ведущий 1:: Из воспоминаний младшего сына Владимира - Cтарший брат 

Алексей и я были с родителями на "вы", так повелось с детства, во время 

которого мы видели отца не так уж часто. Сначала он был на войне, затем 

напряжённая гарнизонная жизнь в Австрии и в Китае: отец уходил и приходил 

со службы, когда мы спали. В этот период нашим воспитанием занималась в 

основном мама, педагог по образованию, красивая, умная и добрая женщина, 

посвятившая себя семье, хотя, когда позволяли обстоятельства работала и 

учителем, и директором школы. К сожалению, мама рано, в пятьдесят с 

небольшим, ушла из жизни, оставив о себе светлую память у всех, кто её знал. 

После смерти жены отец так долго и тяжело переживал, что я просто боялся за 

него. Именно в эту пору я начал относиться к отцу не только с уважением, но и 

с нежностью. Отец до конца жизни заботился о сыновьях и их семьях, помогал 

всем, чем мог, был прекрасным отцом и дедом. 

Ведущий 2:: 1   сентября   1990 г.    генерал    армии   А.П.      Белобородов 

скончался в возрасте 87 лет. Он завещал похоронить себя рядом с воинами, 

отстоявшими Москву в 1941 г. желание его было выполнено. Рядом с братской 

могилой воинов - героев на 41-м километре Волоколамского шоссе ныне 

покоится прах генерала. Как говорит в своем очерке И. Николаев, «когда 

пришло время, он принял последнее в жизни боевое решение, и никто не посмел 

встать поперек приказа – завещания «Сибиряка» – он возвратился к своим 

братья, оставшимся на первом его победном рубеже. Они ценой своих жизней 

привели его к первой победе, они вместе не отдали Москву, и он соединился с 

ними в общем месте упокоения – в братской могиле. Вернулся в туманные поля 

под Москвой и, растворившись в них, навечно соединил собою начало и конец 

Победы». 

Ведущий 1:: О нем созданы фильмы "Крестьянский сын" и "Один день 

командира дивизии". Игорь Николаев, режиссер фильма «Один день командира 

дивизии», в последние годы подолгу и часто общался с генералом 

Белобородовым. В последние десятилетия наша история подвергалась 

значительному пересмотру, о Великой Отечественной войне также 

рассказывают по-разному и историки, и публицисты, и писатели. Спорят о 

потерях, о том, что есть две правды войны – окопная и генеральская. Возможно, 

это так. Но не в отношении А. П. Белобородова, славная жизнь которого была 

целиком посвящена защите Родины, искреннему желанию служить и оберегать 

ее. Он всегда заботился о своих подчиненных. В упоминавшемся выше очерке 

И. Николаев пишет: «Хорошо спишь? – спросил как-то генерал. – А я 



плохо.  Лежу ночью и заново воюю… Тут ошибся… там плохо приказал… А 

люди погибли… И еще… И еще…». 

Ведущий 2:: Родина высоко оценила заслуги Афанасия Павлантьевича. Ему 

дважды присвоено звание героя Советского Союза. Он награждён пятью 

орденами Ленина и Боевого Красного Знамени, орденом Октябрьской 

Революции, орденами Суворова I и II степени и многими орденами и медалями 

других стран мира. В общей сложности у А.П. Белобородова свыше 50 боевых 

наград отечественных и зарубежных. 

На родине, в г. Иркутске, установлен бронзовый бюст А.П.Белобородова, его 

имя увековечено в Зале Славы на Поклонной горе. 

Он - почётный гражданин городов Иркутска, Истры, Красногорска, Шумилина, 

Витебска, Москвы и Мытищ. Его именем названа одна из улиц Москвы. 

Ведущий 1:: На всю жизнь сохранил Белобородов свой характер. 

Характер бойца - стойкого, самоотверженного. 

Характер коммуниста - высокоидейного, принципиального, справедливого, 

самокритичного. 

Характер советского патриота - до конца преданного Родине, родному народу. 

Характер руководителя - решительного, с высоко развитым чувством 

ответственности, за которым в любых условиях шли люди. 

Характер человека - душевного, скромного, чуткого, оптимиста от рождения. 

Его яркая жизнь - образец для подражания. Вместе с миллионами советских 

людей писал Афанасий Павлантьевич. славную героическую историю 

Советских  Вооружённых Сил. 

Ведущий 1::  И хочется   закончить наш час такими строками  

Мы знаем по сбивчивым трудным рассказам  

О горьком победном пути,  

Поэтому должен хотя бы наш разум  

Дорогой страданья пройти  

(Ю. Поляков) 

 

«Помолчим у истории бронзою ставшей»  

видео панорама 

Звон колоколов 

Ведущий 1:: Что это? Ты слышишь?  

Ведущий 2:: Это колокола. Колокола памяти …  

Ведущий 1:: Памяти? А разве такие бывают?  

Ведущий 2:: Бывают, слушай! Это говорит сама память …  

Ведущий 1:: Но разве память бывает живой?  

Ведущий 2:: А ты не веришь? Человек может умереть дважды:  



Там на поле боя, когда его догонит пуля  

А второй раз – в памяти народной.  

Ведущий 1:: Второй раз умирать страшнее?  

Ведущий 2:: Второй раз человек должен жить!  

Ведущий 1:: Здравствуйте все, кто сегодня находится в этом зале.  

Ведущий 2:: А это значит, что вы не остались в стороне от великого подвига 

советского народа.  

Ведущий 1:: От гнетущей боли, не затихающей с годами, от скорби в глазах 

тех, кого хоть как-то коснулась своим чёрным крылом Великая Отечественная 

война. 

Ведущий 2:: Июнь. Клонился к вечеру закат,  

И теплой ночи разливалось море.  

И раздавался звонкий смех ребят,  

Не знающих, не ведающих горя.  

Ведущий 1:: Июнь! Тогда еще не знали мы,  

Со школьных вечеров домой шагая,  

Что завтра будет первый день войны,  

А кончится она лишь в сорок пятом, в мае.  

Ведущий 2:: 22 июня 1941 года на нашу Родину напал злой и сильный враг – 

фашистская Германия. На защиту своей страны стал весь советский народ.  

 

Ведущий 1::  Солдату мы слагаем оду!  

Был ратный путь его тяжёл!  

Он всё прошёл: огонь и воду,  

И трубы медные прошел!  

 Шагал по вражескому следу  

До завершающего дня,  

И прочно выковал Победу  

Из грома, стали и огня!  

И, полная творящей силы,  

Вся в блеске солнца, не в дыму,  

Стоит спасённая Россия,  

Как вечный памятник ему! 

Ведущий 2:: За годы войны из Иркутской области ушло на фронт более 200 

тыс. человек. Среди защитников Родины, самоотверженно боровшихся с 

врагом, было много наших земляков.  Из Куйтунского района на войну было 

призвано 7689 человек.  



Нет у нас в стране ни одной семьи, которая не потеряла бы в этой страшной 

войне своих родственников. 2720 воина Куйтунского района погибло на полях 

сражений. 

Ведущий 1:: К празднованию 20-летия Победы в Великой Отечественной 

войне было рекомендовано устанавливать в городах и селах страны памятники 

погибшим в войне. Такая работа была проведена и на территории Куйтунского 

района. В каждом селе и поселке появились в память о тех, кто не вернулся с 

грозных полей битвы памятники, обелиски. Как символ, как подтверждение 

того, что никто не забыт и ничто не за быто. За период с 1967 - 2015 годы 

возведено 43 обелиска в память о земляках, погибших на фронтах Великой 

Отечественной войны и тружениках тыла. 

 

Ведущий 2:: Словно тысячи глаз с обелиска 

Прямо в душу глядят имена. 

Много их для печального списка 

Нам оставила в память война 

 

Видео о памятниках  

 

Ведущий 1:: В 1941 году в ходе мобилизации 46-я дивизия (командир генерал 

А. Филатов), дислоцировавшаяся в Иркутске, была пополнена личным составом 

до штатов военного времени – около 15 тысяч человек. В нее входили воины 

Иркутской области, в том и числе и Куйтунского района. В начале июля 1941 

года дивизия в составе 16 армии была направлена под Смоленск. Принимала 

участие в боях с 12 июля по 7 августа 1941 года, в Смоленском оборонительном 

сражении. Полтора месяца ее бойцы держали немцев на очень важном 

направлении. Из Смоленска — прямой путь на Москву. Вела боевые действия 

в районе населённых пунктов Демидов, Холм, Сыро-Липки, Доманов. Дивизия 

прикрывала группировку войск РККА у Смоленска с севера от прорвавшихся в 

район Духовщины немецких танков.  

Дивизия понесла значительные потери и была расформирована 19 

сентября 1941 года. Из пятнадцати тысяч человек, начавших переброску из 

Иркутска в июне 1941 года, к концу августа осталось менее 200.  Бойцы ценой 

своей жизни задержали немцев. И остались безвестными. Были похоронены в 

братских могилах, лежат там и бойцы из Куйтунского района - наши земляки.   

Ведущий 2:: Сотрудниками Музея истории города Иркутска под руководством 

Терновой Ирины Ивановны (заведующей ОК ГБУК ИОГУНБ им. Молчанова – 

Сибирского И.И.) в рамках проекта «Вернуть из небытия» были проведены 

архивные изыскания, собраны уникальные коллекции, которые экспонируются 



ныне в филиале «Солдаты Отечества»: съёмочной группой музея снят фильм 

«Вернуть из небытия». Сотрудникам музея с помощью поисковиков городов 

Демидова, Духовщины удалось разыскать имена сотен иркутян и уроженцев 

Иркутской области.  

По инициативе Музея истории города Иркутска был объявлен сбор 

средств на сооружение памятного знака погибшим на Смоленщине воинам-

иркутянам, который был открыт 21 июня 2016 года, на котором выбиты имена 

наших земляков.  

Ведущий 1:: Мы здесь с тобой не потому, что дата  

Как злой осколок, память жжет в груди.  

К могиле неизвестного солдата  

Ты в праздники и в будни приходи. Помните!  

Он защитил тебя на поле боя,  

Упал, ни шагу не ступив назад.  

И имя есть у этого героя —  

Великой Армии простой солдат.                                                                                                                               

Для продолжения работы над проектом разыскиваются родственники 

погибших и захороненных солдат под Смоленском из Куйтунского района.  

 

«Светлой памяти земляков» 

вечер памяти 

Ведущий 1:: Здравствуйте, наш сегодняшний вечер – памяти посвящается 

____–летию со дня Сталинградской битвы и ______-летию со дня прорыва 

блокады Ленинграда. 

Ведущий 2:: Поклонимся великим тем годам, 

Тем славным командирам и бойцам, 

И маршалам страны и рядовым, 

Поклонимся и мёртвым и живым. 

Всем тем, которых забывать нельзя, 

Поклонимся, поклонимся, друзья! 

Всем миром, всем народом, всей Землей- 

Поклонимся за тот великий бой! 

(М. Львов) 

Ведущий 1:: Всё дальше уходят в прошлое суровые годы Великой 

Отечественной войны, но никогда не померкнет величие ратного подвига 

советских воинов у стен Сталинграда. Героическая оборона Сталинграда 

сорвала далеко идущие планы врага и золотой страницей вошла в историю 

второй мировой войны. 



Ведущий 2:: Сталинградское сражение называют величайшим. Иногда не 

сражением, а битвой. И не битвой даже, а побоищем. Так было сказано однажды 

в победном приказе Верховного.  Разве военные историки могут указать нам на 

другое сражение в котором на определённых его этапах участвовало бы 

одновременно с обеих сторон свыше двух миллионов человек, более 2 тысяч 

танков самоходно- артиллерийских установок, 26 тысяч орудий и миномётов, 2 

тысячи самолётов! 

 

Ведущий 1:: Ожесточенные сражения под   Сталинградом начались в июле 

1942 года.  Шесть с половиной месяцев днём и ночью продолжались 

напряжённейшие кровопролитные бои.  

     2 февраля 1943 года после мощного удара Советской артиллерии прекратила 

сопротивление   последняя вражеская группировка.   В этот день закончилась    

историческая     битва под Сталинградом. 

Ведущий 2:: Фашистский блок потерял четвёртую часть сил, действовавших в   

то время на советско-германском фронте.   Общие потери врага убитыми, 

ранеными и пропавшими   без вести   составили    около 1,5 миллиона   солдат 

и офицеров. История войн ещё не знала примера, когда   бы такая крупная   

группировка противника, оснащенная   новейшей техникой, была окружена   и 

полностью    ликвидирована. 

Ведущий 1:: Сталинградская битва явилась важнейшим этапом на пути   к 

победе над фашизмом.  Она внесла   решающий   вклад в достижение коренного 

перелома, как в ходе ВОВ, так и во всей мировой войны. 

Ведущий 2:: Двести    дней и двести   ночей! ... 

 О   них вспоминали бойцы сперва десятилетнего, потом двадцатилетнего, 

тридцатилетнего, затем сорокалетнего, пятидесятилетнего, а сегодня 77 – 

летнего юбилея легендарной битвы. 

Бойцы, которых, увы, не осталось.    

 

Ведущий 1:: Сегодня их уж нету с нами. 

И было так.  И будет так. 

Не угасала б только память 

Нетленности высокий знак. 

Защитников – не зачеркнуть. 

Помянем тех, чей пройдён путь! 

 

Ведущий 2:: Нам хотелось бы коротко рассказать о сибиряках – Куйтунцах, 

участниках Сталинградской битвы. 

 



Ведущий 1:: Фронты Сталинградский, Донской, Юго-Западный, Степной, 1,2, 

4- Украинские в их составе воевал с фашистами Евгений Николаевич Петров, 

сержант- наводчик, 76 миллиметрового орудия. 

 

Ведущий 2:: Карнаухов Михаил Григорьевич на фронте с 1941 г.  Воевал в 99- 

отдельном противотанковом истребительском дивизионе, входившим в состав 

92-й Краснознамённой Криворожской дивизии. 

- Явственно, как будто все это   происходило вчера, помню день 2 февраля   1943 

г. Мои соратники   по оружию, в том числе и я сам   отстояли Сталинград, 

участвовали в ликвидации   и пленении более чем 300- тысячной группировки 

фашистов.  Вижу, навстречу идут 2   человека с белым флагом и человек в 

гражданской одежде посередине в черном пальто и каракулевой шапке. Сразу 

же обратил внимание, а ребята   говорят: это же фельдмаршал Паулюс. 

На память о 1941-45 годах у меня две медали «За отвагу», орден Великой 

Отечественной войны первой степени и Красной звезды, медали «За оборону 

Сталинграда» и «За победу над Германией». 

Ведущий 1:: Зенин Михаил Иванович был призван в армию 21 декабря 1941 г. 

Под Сталинградом воевал в   роте разведчиков. Награждён   орденом «Красной 

звезды». 

Ведущий 2:: Он первым стал на берегу   крутом 

       Хотелось берег целовать, но   сразу 

      Он лёг за рыжеватым бугорком 

      И бил из пулемёта без отказа. 

Ведущий 1:: Подгорский Иван Александрович с   1939 г. служил в Горной 

артиллерии, а когда началась война, был пулемётчиком. 

Награждён орденом «Отечественной войны І степени», орденом «Славы», 

медалью «За победу над Германией» 

Ведущий 2:: Кадоркин Иван Тимофеевич   воевал в пехоте пулемётчиком.  

         Награждён медалью «За отвагу», орденом «Отечественной войны», не 

мало и юбилейных наград. 

Ведущий 1:: Стареем мы, 

           Стареем друг   хороший! 

            Ведь, как Эльбрус,  

            Вся   голова в снегу 

            Бои под   Сталинградом 

            Забыть, браток, никак я не могу… 

Ведущий 2:: Хурасёв Григорий Андреевич принимал участие в военных 

действиях с мая 1942 г.   по апрель  1945  г. в  І- ой отдельной  инженерно-

сапёрной  бригаде. 



 

Ведущий 1:: Луковников Михаил Николаевич   воевал с июня   1942 г.  по март  

1944 г.  в составе  399 – ой  стрелковой   дивизии. 

Ведущий 2:: В зное заводы, дома, вокзал. 

Пыль на крутом берегу. 

Голос Отчизны ему сказал: 

«Город не сдай врагу!» 

Верный присяге русский   солдат,  

Он защищал Сталинград. 

Гулко катился в кровавой мгле 

Сотой атаки вал, 

Злой и упрямый, по грудь   в земле, 

Насмерть солдат стоял. 

Знал он, что нет дороги назад- 

Он защищал Сталинград. 

Просто солдат, лейтенант, генерал – 

Рос он в страде боевой. 

Там, где в огне умирает металл 

Он приходил живой. 

Сто изнурительных дней подряд 

Он защищал Сталинград. 

Время придёт – рассеется дым. 

Смолкнет военный гром. 

Шапку, снимая при встрече с ним, 

Скажет   народ о нём: 

- Это железный русский солдат, 

Он защищал Сталинград. 

Ведущий 1:: 78 лет минуло   с того памятного дня, когда превозмогая 

неимоверные лишения: суровые   морозы, голод, обстрел и   бомбёжки 

фашистских варваров.  Стояли насмерть, обороняя город Ленина на Неве, 

принимали активное участие в прорыве блокады, выстояли и победили 

советские солдаты. 

Ведущий 2:: А было это под Ленинградом 

       В крови поднимался   рассвет 

Завязшие танки в трясине 

И черные ленты ракет, 

Болота, болота, болота, 

За каждую кочку бои 

И молча в отчаянных ротах 



Друзья умирают мои 

Ползут по кровавому следу  

По черному снегу полки  

Лишь   верую сердцем в победу  

Рассудку уже вопреки…               

Ведущий 1:: Этот человек о войне знает не понаслышке. Вдоволь пришлось 

нанюхаться ему пороху, пройдя по дорогам её от стен Ленинграда до Берлина. 

  Страшная весть о войне застала Алексея Алексеевича Андреева в 

Дальневосточном военном округе, где с 1940 г. служил он в кадровой Красной 

армии в полковой школе инженерно сапёрных войск. Длинные кровопролитные 

фронтовые дороги начались для Андреева с защиты Ленинграда.  

Ведущий 2::  Наверное, одной из запоминающих во всей фронтовой биографии 

ветерана является такая:  

- Как-то под Ленинградом, устанавливая очередную взрывчатку, я услышал, что 

фрицы внутри блиндажа закопошились. Скользнув в траншею у входа в 

землянку, я хотел подпереть дверь, но не успел. Немцы навалились, сдавили 

горло, выкрутили руку… Не растерялся и здесь бывалый солдат, собрав 

последние силы, выхватил из-за голенища нож и нанёс удар одному из 

фашистов. Двое других были сражены автоматной очередью. 

День долгожданной победы встретил Алексей Алексеевич в Праге, имел в то 

время ордена Боевой солдатской славы второй и третьей степени, ордена 

Отечественной войны, Красной звезды и множества медалей. 

Ведущий 1:: Призвали в армию Иннокентия Фёдоровича Лузгина почти сразу 

после объявления войны, 27 июня 1941 года. Правда, на фронт сразу не попал – 

отправили его на Дальний, где формировались войска. Служить довелось в 673 

стрелковом полку 114 дивизии 7 армии. Главной ударной силой Лузгина на 

фронте стал ручной пулемёт Дегтярёва. 

   Часть, где служил Лузгин, направили на Карельский фронт. Там 24 октября и 

получил первое боевое крещение пулемётчик. Возле деревни Никольской 

Лузгина и зацепило - контузия, ранение в руку и ноги. Лишь в феврале 42-го 

вышел Лузгин из госпиталя. Вернулся в свой полк, снова участвовал в боях на 

ленинградском направлении. Возвратился домой Иннокентий Фёдорович 

кавалером боевых орденов и медалей, полученных за ратные дела. 

Ведущий 2:: Томшин Борис Егорович в июне 1942 г. был призван в армию и 

направлен в Лепельское реактивно- миномётное училище. Проучился до 10 

января 1943 г. Присвоено звание лейтенанта. После окончание училища был 

направлен на Ленинградский фронт в 42-ю реактивно- миномётную бригаду на 

знаменитую «Катюшу». 

Ведущий 1:: Мы сливаемся с темью ночи 



 Друг за другом идём туда, 

 Где у гати меж чёрных кочек, 

 Чуть поблескивает вода. 

 И остались лежать ребята 

 Там, где в берег стучит Нева 

 Не растраченные гранаты  

 Недосказанные слова 

 Не увидеть того, что было 

 Лишь теперь я понял с тоской 

 Не от ветра телефонистка 

 Закрывала глаза рукой. 

 Яблони в цвету, со мной мчатся 

 Яблони в цвету, зимою снятся 

 Вновь из далека, плывут виденья     

 Белые снега цветов весенних. 

 

Ведущий 2:: В таком яблоневом краю в селе Ольховатка, что на Курской земле, 

7 ноября 1917 года родился Яков Николаевич Тубольцев. 

Здесь прошло его детство. В мае 1939 г. Якова Николаевича призывают в армию 

в Белорусский военный округ. Заметив определённые способности Тубольцева, 

командование направляет его на учёбу в Ленинградское дважды 

Краснознамённое артиллерийское училище… Здесь и застало его известие о 

начале войны. Занятия в училище начались, но, проучившись 10 дней, 

курсантов отправили на фронт. 

 Юные, безусые, необстрелянные курсанты попадают в пекло войны – под 

Ленинградом. Кем только не был Яков Николаевич на войне.  Отрабатывал 

таблицы и схемы стрельбы при испытании вновь поступивших на вооружение 

снарядов.  Был пиротехником, начальником артиллерийского склада. От 

расторопности Якова Николаевича  зависело  обеспечение боеприпасами всей 

дивизии. Яков Николаевич истоптал ни одни сапоги, прошёл фронтовыми 

дорогами всю Украину, Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию, Австрию 

и здесь последний штурм, последний выстрел при взятии города Грач. 

ВЕДУЩИЙ 1:: Горнили: «К бою!» трубы полковые, 

   Военный гром катился над страной. 

   Вставали в строй мальчишки боевые, 

   На левый фланг в солдатский строй. 

   Великоваты были им шинели,  

   Во всём полку сапог не подобрать, 

   Но всё равно в боях они умели –  



   Не отступать, а побеждать. 

ВЕДУЩИЙ 2:: В 1941 г. добровольцем из Куйтуна ушёл на фронт Григорий 

Егорович Поддуев. Начиная  со службы в 281 –м запасном учебном полку, где 

окончил краткосрочные курсы командиров.  Затем  участвовал  в боях под 

Новгородом, прорыве «Стального кольца», командуя 282 -м  артбатальоном.  

В память об этих событиях – орден «Красной звезды» и медаль «За оборону 

Ленинграда». 

ВЕДУЩИЙ 1:: Сотников Иван Афанасьевич. Война застала его 19- летним , 

когда он, проходил  срочную службу на Камчатке.  На фронт  попал в составе 

159 отдельного стрелкового батальона 5-го артиллерийского полка.  Был 

командиром отделения. Участвовал в обороне городов: Киев, Ленинград, 

Старая Русса, Харьков. Прошёл с боями Румынию, Болгарию, Австрию.  Имеет 

3 легких ранения.   Иван  Афанасьевич награждён  Орденом Отечественной 

войны 2-й  степени, Орденом красной Звезды, две медали «За отвагу» и две «За 

боевые заслуги».  Дорожит солдат и благодарственными письмами, 

подписанными Сталиным. 

ВЕДУЩИЙ 2:: Участник ВОВ Фёдор Никитович Шевцов рассказал эпизод из 

своей военный биографии: Мы получили сообщение, что на одном из участков 

немцы начали перемещение своих войск. Чтобы разгадать замысел  врага,  

командование послало  нас взять «языка». Захватив немецкого офицера, стали 

с боем отходить. Командир нашей группы  приказал мне и младшему сержанту,  

во что бы то ни стало доставить немца живым, а сам с группой остался на 

прикрытии.  Когда  мы миновали  колючую проволоку, немцы засекли нас и 

открыли шквальный миномётный огонь. Немецкого офицера пришлось  

закрывать своим телом.  В этой перестрелке я и мой товарищ были ранены,  но 

«языка»  доставили живым.  

Исход  этой  операции во многом решили  сведения, полученные от  немецкого 

офицера. Лейтенант  с группой  товарищей не  вернулся.  Они все  посмертно  

награждены орденом Славы.  Этой же награды был  удостоен  и я  с  товарищем.   

Правда, орден я получил после госпиталя, а воевать больше не пришлось…   

Остался без ноги, когда было 18 с половиной    лет. 

ВЕДУЩИЙ 1:: Потёмкин Леонид Перфильевич. Когда началась война, ему не 

было полных 18-ти лет, через военкомат всеми правдами и неправдами добился, 

чтобы взяли в действующую армию. Пришлось побывать Леониду 

Перфильевичу на Орловско-Курской дуге, служил солдат и на Брянском 

фронте, командиром отделения связистов попал на Ленинградский фронт. 

ВЕДУЩИЙ 2:: В дело! Кончились все тревоги 

 Мы уходим, а ветер такой, что связистка 

 Встав на пороге 



 Прикрывает глаза рукой. 

 Стальные рельсы встали над кабиной 

 «Катюши» ждут. С холма посмотришь вниз 

 Ни дать, ни взять пожарные машины 

 Здесь лестницы свои задрали ввысь. 

 По первому не доверяйся взгляду 

 И ты б увидел, подойдя сюда, 

 Как длинные хвостатые снаряды 

 Висят на этих рельсах в два ряда. 

 Нет, это первый вестник нашей кары! 

 Машины подошли к передовой 

 Не для того чтобы тушить пожары 

 А чтоб взметнуть над вражьей головой. 

ВЕДУЩИЙ 1:: В дни прорыва блокады, миномётная батарея, в составе 

которой воевал офицер Томшин, занимала позиции на Пулковских высотах. 

Возглавляемое Борисом Егоровичем подразделение отличилось,  нанеся 

существенный урон противнику, за что многие воины награждены боевыми 

орденами и медалями. 

 

ВЕДУЩИЙ 2:: Токарев Михаил Николаевич в октябре 1941 года был призван 

в Красную Армию на срочную службу. В начале ВОВ, когда немецко- 

фашистские полчища рвались к Москве, Михаил Николаевич был направлен 

вместе с другими сибиряками на защиту нашей столицы. Участвовал в боях под 

Козельском, Суренцом, Иваново, Ленинградом и др. городах. В декабре 1943 

года участвовал в освобождении Эстонии, Г. Нарва, Литвы, Латвии, Польши. 

Войну закончил на границе с Чехословакией. Имеет награды Орден Красной 

Звезды, Орден Отечественной Войны 1-й степени, медаль «За оборону 

Ленинграда», «За победу над Германией» и много юбилейных медалей. 

Получил почётную грамоту лично от Маршала И.С. КОНЕВА 

 

ВЕДУЩИЙ 1:: Анастасия Казакова - Полковникова сражалась в рядах 

действующей армии с 1942 года.  Военная профессия – санинструктор- шофёр. 

На подступах к Ленинграду спасли жизни десяткам раненных воинов, а это 

постоянная игра со смертью!.. 

 

ВЕДУЩИЙ 2:: Только что пришла  с передовой, 

 Мокрая, замёрзшая и злая, 

 А в землянке нету никого 

 И, конечно, печка затухает. 



 Так устала - руки не поднять, 

 Не до дров – согреюсь под шинелью 

 Прилегла, но слышу, что опять 

 По окопам нашим бьют шрапнелью 

 Из землянки выбегаю в ночь, 

 А навстречу мне рванулось пламя 

 Мне навстречу – те, кому помочь 

 Я должна спокойными руками. 

 Во имя разума и света 

 Ты защитил от чёрных сил 

 Не только Родину Советов 

 Ты всю планету защитил. 

ВЕДУЩИЙ 1:: За период блокады по Ленинграду было выпущено около 150 

тысяч снарядов и сброшено 102520 зажигательных и 4653 фугасные авиабомбы. 

Было убито 16 747 и ранено 33782 мирных жителя,  разрушено свыше 3 тысячи 

и повреждено свыше 7 тысяч зданий. В память о жертвах голодной зимы.  1941 

-42 года на Пискаревском кладбище Ленинграда теперь горит неугасающий 

освящённый огонь. 

ВЕДУЩИЙ 2:: Документы ленинградской блокады. Из сообщения 

совинформбюро 18 января 1943 г.:  

 На днях наши войска, расположенные южнее Ладожского озера перешли 

в наступление против немецко – фашистских войск блокировавших 

Ленинград… Прорвав долго-временную укрепленную  полосу противника 

глубиной до 14 км. И форсировав реку Неву наши войска в течении семи дней 

напряжённых боев, преодолевая исключительно  упорное сопротивление  

противника,  заняли: г. Шлиссельбург,  крупные  укрепленные пункты 

Марьино, Московская Дубровка, Липка, рабочие посёлки № 1,2,3,4,5,6,7,8  

станцию Синявино  и станцию Подгорная.  Таким образом, после семидневных 

боев войска Волховского и Ленинградского фронтов   18 января соединились и 

тем самым прорвали блокаду Ленинграда. 

ВЕДУЩИЙ 1:: Чёрное небо вспорото 

        Сабельным взмахом ракет. 

        Небо великого города 

        Окрашено  в разноцвет. 

        Падает чёрное небо 

        Отблесками в Неву. 

        Отныне блокада – 

  Небыль! 

         В полнеба салют – 



  Наяву! 

         Вьюжится, вьюжится, вьюжится 

         Огненный снегопад. 

         В огненном вальсе кружится 

         Праздничный Ленинград. 

 

ВЕДУЩИЙ 2:: Из Куйтунского района было призвано 7689 воинов, из них не 

вернулись 2720 человек, 1054 пропали без вести. 

Раньше, до 90 –х  годов  чествовали всех воинов, не подразделяя их  на 

участников разных битв. Первый раз в 1998 г. чествовали участников 

Сталинградской битвы,  их к тому времени осталось  11 человек, а  сейчас ни 

одного  человека.    В   1999 г. чествовали участников прорыва блокады 

Ленинграда, на тот год их было 10 человек, а сейчас осталось только трое это-   

Токарев Михаил Николаевич 

Сотников Иван Афанасьевич 

Шевцов Федор Никитович 

ВЕДУЩИЙ 1:: Потомки, помните   о них! 

 Их ратным подвигом гордитесь. 

 Храните с честью труд живых, 

 Могилам павших поклонитесь. 

 Молю Вас, как своих детей,   

 Храните старость их с любовью. 

 За радость, за счастье ваших   дней – 

 Ценой заплачено – их кровью. 

 Пройдут года, не будет их. 

        Сгинут надгробные обломки. 

       Я заклинаю Вас, живых, 

         Не забывайте их, потомки! 

 

 

"Летопись блокадного Ленинграда" 

Урок мужества 

 

Песня «Крейсер «Аврора» муз. В. Шаинского, сл. М. Матусовского 

Это имя — как гром и как град: Петербург,  

Петроград, 

Ленинград. 

Ведущий 1: Добрый день, ребята!  Сегодня мы с вами собрались на 

мероприятие, посвященное Дню снятия блокады Ленинграда. 75 лет прошло с 



тех пор. Это очень памятная дата. Ленинград, заложенный Петром I в 1703 году 

на болотистом берегу Невы, стал одним из красивейших городов мира. На 100 

островах раскинулся величественный  и неповторимый город. В его дворцах, на 

улицах и площадях вершилась история государства российского.  

Ведущий 2: Самая трагическая страница в истории Ленинграда – это блокада 

города фашистскими захватчиками. В  блокаде оказалось около 3 миллионов 

человек. 900 дней, почти два с половиной года, ленинградцы мужественно 

выносили все страдания, выпавшие на их долю.  По плану Гитлера, города не 

должно было быть на карте мира.  Враги надеялись, что жестокие лишения 

убьют в жителях все человеческое и они, в конце концов, сдадут Ленинград. 

Ведущий 1: Пытал нас враг железом и огнем...  

«Ты сдашься, струсишь, — бомбы нам кричали, —  

Забьешься в землю, упадешь ничком.  

Дрожа, запросят плена, как пощады,  

Не только люди — камни Ленинграда!» 

Ведущий 2: Но гитлеровцы просчитались. Ни жестокие бомбардировки  с 

воздуха, ни артиллерийские обстрелы, ни постоянная угроза смерти от голода 

не сломили железной воли и патриотического духа ленинградцев. 

Ведущий 1: Мы знаем, что ныне лежит на весах  

     И что совершается ныне.  

     Час мужества пробил на наших часах,   

   И мужество нас не покинет.  

Звучит аудиозапись. Звук метронома. 

Ведущий 2: Сейчас вы слышите стук метронома. По Ленинградскому радио 

транслировали его равномерные, четкие удары. Этот звук напоминал биение 

сердца великого города, успокаивал и внушал уверенность — если звучит 

радио, значит, город живет и борется. 

Ведущий 1: Во тьме казалось: город пуст;  

Из громких рупоров — ни слова,  

Но неустанно бился пульс,  

Знакомый, мерный, вечно новый. 

То был не просто метроном,  

В часы тревоги учащенный,  

Но наше твердое — «живем!», 

 Не дремлет город осажденный. 

Ведущий 2: Фашистские бомбардировщики днем и ночью бомбили город. До 

сегодняшнего дня в Ленинграде на зданиях сохранились щиты с текстом: «Эта 

сторона улицы наиболее опасна при обстреле».  

Ведущий 1: Из воспоминаний жителей  блокадного Ленинграда: 



Немцы бомбили и обстреливали город ежедневно, до бомбоубежища идти 

далеко, а впереди и позади дома — окопы, в них находились солдаты. Как 

только раздавался рев авиационных моторов,  мы мчались к солдатам в окопы. 

Они, конечно, ругали нас, но чаще жалели. Помню, молодой боец, белобрысый 

такой, укрывая меня и сестренку плащ-палаткой, улыбался и приговаривал: «Ну 

что, курносые, страшно? Быстрей! Быстрей в домик! А то Змей Горыныч 

слопает». 

В конце ноября 41 года ударили морозы (в ночь на 31 декабря было 

зафиксировано около 52 градусов ниже нуля). Замерзли водохранилища, 

подошло к концу топливо. В каждом доме были установлены печки-буржуйки. 

Ленинградцы жгли мебель, паркет, книги. За водой ходили на набережные 

Невы, делали прорубь и набирали воду под обстрелами. 

Ведущий 2: Я в гору саночки толкаю. 

Ещё немного – и конец. 

Вода, в дороге замерзая, 

Тяжёлой стала, как свинец. 

Как хорошо, что ты замёрзла, 

Святая невская вода! 

Когда я поскользнусь под горкой, 

На той тропинке ледяной, 

Ты не прольёшься из ведёрка, 

Я привезу тебя домой. 

Ведущий 1: Нечеловеческие страдания не сломили дух ленинградцев. Город не 

просто жил, он давал фронту танки и самолеты. На заводы и фабрики пришли 

мальчишки и девчонки. Голодные, изможденные, они по 12-14 часов не 

выходили из промерзших цехов. 

Даже в таких жутких условиях дети учились. В осажденном городе работали 30 

школ. Местом учебы стали и некоторые бомбоубежища жилых зданий. В 

помещениях, где проводились занятия, стоял такой мороз, что замерзали 

чернила. Ученики сидели в пальто, шапках, рукавицах. Руки коченели, а мел 

выскальзывал из пальцев. 

Ведущий 2: Вместо супа — бурда из столярного клея,  

Вместо чая — заварка сосновой хвои.  

Это б всё ничего, только руки немеют,  

Только ноги становятся вдруг не твои.  

Только сердце внезапно сожмётся, как ёжик,  

И глухие удары пойдут невпопад...  

Сердце! Надо стучать, если даже не можешь.  

Не смолкай! Ведь на наших сердцах — Ленинград. 



Ведущий 1: В городе выходили газеты, издавались книги, по радио звучали 

музыка и поэзия, выступали писатели, ученые, деятели культуры. В 

осажденном холодном Ленинграде, на голодном пайке,  Дмитрий Шостакович 

создал бессмертную Седьмую симфонию, назвав ее Ленинградской. 9 августа 

1942 года Большой зал Ленинградской филармонии не вместил всех желающих 

послушать это великое произведение. Как потом говорили, немцы обезумели, 

когда это услышали. Они-то считали, что город мертвый. 

 Звучит отрывок из 7 симфонии Д. Шостаковича («Ленинградской») 

Ведущий 2: С каждым днем таяли запасы продовольствия. Хлеб был почти 

единственным питанием ленинградцев. Рабочий получал 250  граммов, а 

служащие и дети – по 125. Начались цинга, дистрофия и голод. 

Ведущий 1: Из воспоминаний жителей блокадного Ленинграда: 

Зимой для воды растапливали снег. Варили суп из горчицы, перца и соли. 

Весной в парке щипали траву, собирали корешки, потом выручала лебеда. Этим 

и кормились. …Еще помню, я ходила по улицам и в каждом камушке видела 

хлеб, поднесу ко рту – камень… 

Ведущий 2: Когда появилась первая травка, мы выпалывали её всю подряд и 

ели с солью. Когда во дворе травы не осталось, нас выводили на улицы и там 

мы не гуляли и не играли, а сидели на корточках, как старички, и щипали 

травку, щипали и ели, ели. Я держалась какой-то силой (видимо, молитвами 

мамы), но ноги были опухшие. Помню, я увидела на дороге нарисованные 

классики,  подняла ногу и хотела подпрыгнуть, но, увы! Ноги не слушались, я 

расплакалась в ужасе, что я никогда не смогу прыгать. 

Немцы Бадаевские продовольственные склады сразу разбомбили, горели они, а 

мы, мальчишки, смеялись. Не понимали, что нас ждет. Сгорело все: мука, 

масло, сахар. Потом, зимой, туда женщины ходили, землю отковыривали, 

варили, процеживали. Получался сладкий отвар. От сахара. 

По официально опубликованным данным сгорело около 40 помещений, в 

которых находилось 3 тыс. тонн муки и 2,5 тонн сахара 

Ведущий 1: Дома – без света и тепла, 

И без конца пожары рядом.  

Враг зажигалками дотла  

Спалил Бадаевские склады.  

И мы Бадаевской землёй  

Теперь сластим пустую воду.  

Земля с золой, земля с золой — 

Наследье прожитого года.  

Блокадным бедам нет границ:  

Мы глохнем под снарядным гулом,  



От наших довоенных лиц  

Остались лишь глаза и скулы. 

Ведущий 2: Не только взрослые, но и дети мужественно переносили все 

лишения. 

На развороченном пути 

Стоит мальчишка лет пяти.  

В глазах расширенных истома,  

И щеки белые, как мел.  

Где твоя мама, мальчик? 

— Дома. 

— А где твой дом, сынок? 

— Сгорел.  

Он сел. Его снежком заносит.  

В его глазах мутится свет.  

Он даже хлеба не попросит.  

Он тоже знает: хлеба нет. 

Ведущий 1: Зимой единственной транспортной магистралью, связывающий 

город с Большой землей, стала «Дорога жизни», проложенная по льду 

Ладожского озера. 

Ведущий 2: «Дорогой жизни» шел к нам хлеб,  

Дорогой дружбы многих к многим. 

Еще не знают на земле  

Страшней и радостней дороги.         

 Казалось, что конец земле… 

Но сквозь остывшую планету 

На Ленинград машины шли. 

Он жив еще. Он рядом где-то             

На Ленинград! На Ленинград! 

Там на 2 дня осталось хлеба, 

Там матери под темным небом 

Толпой у булочных стоят.                

И было так – на всем ходу 

Машина задняя осела. 

Шофер вскочил, шофер на льду. 

– Ну, так и есть, мотор заело.        

 Ремонт на 5 минут, пустяк,– 

Поломка эта не угроза,  

Да рук не разогнуть никак: 

Их на руле свело морозом. 



И вот в бензине руки он  

Смочил, поджег их от мотора, 

И быстро двинулся ремонт 

В пылающих руках шофера. 

Вперед! Как ноют волдыри. 

Примерзли к варежкам ладони. 

Но он доставит хлеб, пригонит 

К хлебопекарням до зари. 

Шестнадцать тысяч матерей 

Пайки получат на заре 

– Сто двадцать пять блокадных грамм 

С огнем и кровью пополам. 

Ведущий 1: С Большой земли в осажденный город доставляли продукты и 

топливо, а обратно вывозили раненых, больных, детей. Каждая четвертая 

машина не вернулась из рейса — провалилась под лед или была расстреляна 

фашистскими самолетами.      

Ведущий 2: Многие слышали историю 11-летней ленинградской девочки Тани 

Савичевой.  

Девочка сделала в своей записной книжке 9 коротких трагических записей. 

Детская рука, теряющая силы от голода, писала неровно, скупо. И когда 

читаешь это, цепенеешь: 

«28 декабря 1941 года. Женя умерла в 12.30 ночи.1941 года». 

«Бабушка умерла 25 января в 3 часа 1942 г.». 

«Лека умер 17 марта в 5 часов утра. 1942 г.». 

«Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа дня. 1942 год». 

«Дядя Леша, 10 мая в 4 часа дня. 1942 год». 

«Мама — 13 марта в 7 часов 30 минут утра. 1942» 

«Умерли все». «Осталась одна Таня». 

При первой же возможности Таню Савичеву вывезли с детским домом в 

Горьковскую область. Но врачам не удалось ее спасти.  На могиле Тани был 

поставлен памятник, на котором высечены строки из ее дневника. 

Ведущий 1: Плакали люди, строчки читая, 

Плакали люди, фашизм проклиная. 

Танин дневник — это боль Ленинграда, 

Но прочитать его каждому надо. 

Словно кричит за страницей страница: 

«Вновь не должно это все повториться!» 



Ведущий 2: Прошла уже целая жизнь с того времени. Упаси господь все 

население нашей планеты от такой беды. Пусть наши дети никогда не услышат 

звук канонады». 

Ведущий 1: О, ночное воющее небо, 

Дрожь земли, обвал невдалеке, 

Бедный ленинградский ломтик хлеба - 

Он почти не весит на руке… 

Таким людским страданьем он,  

такой большой любовью братской  

для нас отныне освящен,  

наш хлеб насущный, ленинградский. 

Ведущий 2: 14 января 1944 советские войска перешли в наступление. Навеки 

вошли в историю Синявские высоты и Невский пятачок. По данным военных 

историков, здесь в ходе боев погибло более 360 тысяч человек. 27 января в 

результате блокада была снята. В честь выигранного сражения над Невой 

прогремели 24 залпа торжественного салюта. В эти минуты плакали даже те, 

кто не проронил ни одной слезинки за всю блокаду. 

Ведущий 1: Бессмертен подвиг ленинградцев в грозную пору Великой 

Отечественной войны. Эта легендарная повесть мужества и героизма навсегда 

останется в памяти грядущих поколений. 

Песня «Наш город» муз. В. Соловьева-Седого, сл. А. Фатьянова 

 

 «Незатихающая боль блокады» 

 Урок мужества 

 

Ведущий 1: Опять война, опять блокада… 

А, может ,нам о них забыть? 

Я слышу иногда: «Не надо, 

Не надо раны бередить. 

Ведь это правда, что устали 

Мы от рассказов о войне 

И о блокаде прочитали 

Стихов достаточно вполне». 

И может показаться: правы 

И убедительны слова. 

Но даже если это правда, 

Такая правда - не права! 

Чтоб снова на земной планете 

Не повторилось той зимы, 



Нам нужно, чтобы наши дети 

Об этом помнили, как мы! 

Ведущий 2: Годы отделяют нас от суровых и грозных лет войны. Но время 

никогда не изгладит из памяти народа Великую Отечественную войну 1941-

1945 годов, самую тяжелую и жестокую из всех войн в истории нашей страны. 

Сегодня, в преддверии Дня победы, мы посвящаем наше мероприятие подвигу 

советских людей в Великой Отечественной войне против фашистских 

захватчиков. 

Ведущий 1: История любого народа – история войн. Сколько их было – не 

счесть! Великая Отечественная война 1941-1945 годов - война со страшным 

противником: опытным, хорошо вооруженным, нацеленным на истребление 

славянских народов.  Никто и не подозревал тогда, насколько страшной, 

кровавой и долгой будет эта война, сколько жизней она унесет с 

собой!  Бесконечно долго можно рассказывать об ужасах этой войны и 

беспримерном мужестве солдат, героических тружеников тыла, всего 

советского народа. То, что пережила и выстрадала наша земля, невозможно 

вспоминать без боли и праведного гнева. Целью Гитлера было раздавить нашу 

страну, заковать в цепи рабства весь наш народ. Из официального обращения 

гитлеровского командования к солдатам: «Уничтожить в себе жалость и 

сострадание – убивай всякого русского, советского. Не останавливайся, если 

перед тобой старик или женщина, девочка или мальчик – убивай, этим ты 

спасешь себя от гибели, обеспечишь будущее твоей семьи и прославишься 

навеки». Так и поступали фашистские захватчики. Только на территории СССР, 

подвергшейся оккупации, фашистские изверги замучили и истребили около 10 

миллионов советских мирных граждан, в том числе детей, стариков и женщин. 

Они разрушили и разграбили 1710 советских городов, более 70 тысяч сел и 

деревень, 32 тысячи промышленных предприятий, 98 тысяч колхозов, десятки 

тысяч школ, больниц, театров, музеев, домов культуры.  Миллионы людей, 

угнанных в Германию, содержались в неволе, как древние рабы. Фашисты 

покрыли Европу густой сетью концентрационных лагерей, организовали 

чудовищные «фабрики смерти». Кровь стынет в жилах при одном упоминании 

о таких мрачных застенках, как Дахау, Освенцим, Майданек, Бухенвальд, 

Заксенхаузен, Треблинка, Саласпилс. Все это страшные лики войны. Но особое 

место в ее летописи занимает героическая оборона Ленинграда, который 900 

дней находился в кольце вражеской блокады. 

Была война, прошла война, 

Над полем боя тишина. 

Но по стране, по тишине 

Идут легенды о войне. 



Ведущий 1: На дальних подступах к Ленинграду бои развернулись в первых 

числах июля 1941 года.     Немцы говорили, что Москва – это сердце России, а 

Ленинград её душа. Как человек не может жить без души, так и страна потеряет 

свой боевой дух, когда лишится Ленинграда. Поэтому один из основных ударов 

они направили на Ленинград с целью стереть его с лица земли. Но фашисты 

глубоко просчитались. Все жители мужественно обороняли свой город. 

Ведущий 2: Ленинград! Для всех людей на планете этот город стал символом 

стойкости, мужества, самоотверженной любви к Родине, удивительной силы 

духа русского народа. Гитлеру были ненавистны имя города на Неве, славные 

традиции и патриотизм его жителей. Ужасную участь готовил Гитлер 

Ленинграду. Вот выдержка из секретной директивы немецкого военно-

морского штаба «О будущности Ленинграда» от 22 сентября 1941 года. 

«Фюрер решил стереть с лица земли город Ленинград… После поражения 

Советской России нет никакого интереса для дальнейшего существования этого 

большого населенного пункта. Предложено блокировать город и путем 

обстрела из артиллерии всех калибров и беспрерывной бомбежки с воздуха 

сравнять его с землей. С нашей стороны нет заинтересованности в сохранении 

хотя бы части населения этого большого города». 

Ведущий 1: Для осуществления этого варварского замысла гитлеровское 

командование бросило к Ленинграду огромные военные силы - более 40 

отборных дивизий, свыше тысячи танков и полторы тысячи самолетов. Немцев 

поддерживала 200 тысячная финская армия «Голубая дивизия» , состоящая из 

солдат  фашистской Испании, легионеров Нидерландов, Голландии, Бельгии, 

Норвегии. Вражеские войска превосходили наши в несколько раз. В помощь 

советским воинам в Ленинграде было сформировано народное ополчение. В 

него вступили рабочие, служащие, студенты. В оккупированных районах 

Ленинградской области создавались подпольные группы и партизанские 

отряды, куда шли отважные люди, готовые на любые жертвы во имя Родины. 

Ведущий 2:  Вставал рассвет балтийский ясный,  

когда воззвали рупора:  

- Над нами грозная опасность.  

Бери оружье, Ленинград! -  

А у ворот была в дозоре  

седая мать двоих бойцов,  

и дрогнуло ее лицо,  

и пробежал огонь во взоре.  

Она сказала: - Слышу, маршал.  

Ты обращаешься ко мне.  

Уже на фронте сын мой старший,  



и средний тоже на войне.  

А младший сын со мною рядом,  

ему семнадцать лет всего,  

но на защиту Ленинграда  

я отдаю теперь его.  

Иди, мой младший, мой любимый,  

зови с собой своих друзей.  

Да не падет на дом родимый  

бесчестье плена и плетей!  

Нет, мы не встанем на колени!  

Не опозорить, не попрать  

тот город, где Владимир Ленин  

учил терпеть и побеждать.  

Нет, осиянный ратной славой,  

великий город победит,  

мстя за Париж, и за Варшаву,  

и за твою судьбу, Мадрид. 

...На бранный труд, на бой, на муки,  

во имя права своего,  

уходит сын, целуя руки,  

благословившие его. 

И, хищникам пророча горе,  

гранаты трогая кольцо, -  

у городских ворот в дозоре  

седая мать троих бойцов. 

Ведущий 1: Несмотря на героизм и отвагу советских воинов и партизан, в 

сентябре 1941 года врагу удалось подойти вплотную к Ленинграду и окружить 

его. Днем фашисты обстреливали город из дальнобойных орудий, ночью 

сбрасывали с самолетов зажигательные и фугасные бомбы. Рушились жилые 

здания, школы, детские дома, больницы, заводы, музеи, театры. Гибли 

женщины, старики, дети. Советский народ был полон решимости отстоять 

Ленинград. Вокруг города создавалась система обороны, которая состояла из 

нескольких поясов. На помощь нашим воинам пришло народное ополчение. 

Вместе со взрослыми сражались с врагом и ленинградские мальчишки – 

сыновья полков и юнги. Десятки партизанских отрядов, организованных из 

добровольцев города, включились в активную борьбу в тылу. На заводах и 

фабриках ковалось оружие для фронта. Начало войны было для нас неудачным. 

Враги наступали. Их армии шли вперёд. В августе 1941 года город Ленинград 

оказался в блокаде, то есть в кольце фашистских полчищ. Стремясь сравнять 



город с землей, фашисты обрушили на него за время осады: 150 тысяч тяжелых 

снарядов, 5 тысяч фугасных, более 100 тысяч зажигательных бомб. 

Ведущий 2: 

Была одна судьба на всех. 

Мы растеряли светлый смех. 

Мы усмиряли темный страх. 

Мы умирали на постах. 

Мы умирали… 

Город жил – 

Исполнен малых наших сил. 

             (Глеб Семенов, “Мужество”) 

Ведущий 1: На защиту Ленинграда поднялись все его жители.  В короткий срок 

он был  превращен  в  город крепость. Ленинградцы построили 35 километров 

баррикад, 4170 дотов, 22 тысячи огневых точек, создали отряды 

противовоздушной обороны, на заводах и фабриках— отряды по их охране, 

организовали дежурства в домах, оборудовали медпункты. За время осады 

гитлеровцы обрушили на город 150 тысяч тяжелых снарядов, сбросили 5 тысяч 

фугасных и 10 тысяч зажигательных бомб. Были разрушены и сожжены 3174 

здания, повреждены— 7143. Третья часть жилья была уничтожена. 

Ведущий 2: Мы отомстим за все: за город наш, 

Великое творение Петрово, 

За жителей, оставшихся без крова, 

За мертвый, как гробница, Эрмитаж, 

За виселицы в парке над водой, 

Где стал поэтом Пушкин молодой. 

За гибель петергофского «Самсона», 

За бомбы в Ботаническом саду, 

Где тропики дышали полусонно 

(Теперь они дрожат на холоду). 

За все, что накопил разумный труд. 

Что немцы превратили в груды груд. 

Ведущий 1: Невиданные трудности и страдания пришлось пережить 

Ленинграду, его жителям и защитникам в блокадную зиму 1941-1942 года. 

Город был лишен запасов продовольствия и топлива, вышли из строя 

водопровод и канализация. Осажденный Ленинград оказался почти без запасов 

продовольствия. Запасы продовольствия в городе таяли с каждым днем. 

Постепенно сокращались нормы выдачи продуктов. С 20 ноября по 25 декабря 

1941 года они были самыми низкими, ничтожно малыми: рабочие и инженерно-

технические работники получали лишь по 250 граммов суррогатного хлеба, а 



служащие, иждивенцы и дети — всего по 125 граммов в день! Муки в этом 

хлебе почти не было! Его выпекали из мякины, отрубей, целлюлозы. Это было 

почти единственное питание ленинградцев. Кто имел дома столярный клей, 

сыромятные ремни, употребляли их в пищу. К началу осады из Ленинграда 

вывезли только небольшую часть жителей (менее 500 тыс. человек). Около 3 

млн. человек не успели уехать. В осажденном городе осталось более 400 тыс. 

детей. Не было электричества, и почти весь город погрузился во тьму. Дома не 

отапливались. Воду приходилось брать из прорубей. 

Ведущий 1: Может, в мире и силы нету, 

Чтобы все это превозмочь? 

Умирали – и говорили: 

- Наши дети увидят свет! 

Но ворота они не открыли. 

На колени не встали, нет! 

Мудрено ли, что в ратной работе 

Город наш по-солдатски хорош?.. 

Петр построил его на болоте, 

Но прочнее его не найдешь. 

                (Елена Рывина, “Ночь”) 

Ведущий 2: Но никакие вражеские обстрелы не могли деморализовать 

население. В суровых фронтовых условиях город продолжал набирать силы. 

Ленинградцы являли собой образец не только патриотизма, но стойкости и 

выдержки. 

Ведущий 1: На развороченном пути 

Стоит мальчишка лет пяти. 

В глазах расширенных истома, 

И щеки белые, как мел. 

«Где твоя мама, мальчик?» 

— «Дома». 

— «А где твой дом, сынок?» 

— «Сгорел». 

Он сел. Его снежком заносит. 

В его глазах мутится свет. 

Он даже хлеба не попросит. 

Он тоже знает: хлеба нет… 

 

Ведущий 2: Все это называется - блокада.  

И детский плач в разломанном гнезде...  

Детей не надо в городе, не надо,  



Ведь родина согреет их везде.  

Детей не надо в городе военном,  

Боец не должен сберегать паек,  

Нести домой. Не смеет неизменно  

Его преследовать ребячий голосок.  

И в свисте пуль, и в завыванье бомбы  

Нельзя нам слышать детских ножек бег.  

Бомбоубежищ катакомбы  

Не детям бы запоминать навек.  

Они вернутся в дом. Их страх не нужен.  

Мы защитим, мы сбережем их дом.  

Мать будет матерью. И муж вернется мужем.  

И дети будут здесь. Но не сейчас. Потом. 

Ведущий 1:  Врагу не удалось задушить ленинградцев в тисках голодной 

блокады. Ленинград оставался неприступной крепостью, где каждый житель 

был бойцом, а фронт и тыл слились воедино. Зимой 1941—1942 годов город 

сковала лютая стужа. Не было топлива и электроэнергии. Истощенные голодом, 

обессилевшие и измученные непрерывными бомбежками, и обстрелами, 

ленинградцы жили в неотапливаемых комнатах с заделанными картоном 

окнами, потому что стекла были выбиты взрывной волной. Тускло светили 

коптилки. Замерзли водопровод и канализация. За водой для питья приходилось 

ходить на набережную Невы, с трудом спускаться на лед, брать воду в быстро 

замерзающих прорубях, а потом под обстрелом доставлять ее домой. 

Остановились трамваи, троллейбусы, автобусы. На работу ленинградцам 

приходилось ходить пешком по занесенным снегом и не расчищенным улицам. 

Основной «транспорт» жителей города — детские саночки. На них везли скарб 

из разрушенных домов, мебель для отопления, воду из проруби в бидончиках 

или кастрюльках, тяжело больных и умерших, завернутых в простыни (дерева 

на гробы не было). 

Смерть входила во все дома. Изнуренные люди умирали прямо на улицах. 

Свыше 640 тыс. ленинградцев погибло от голода. 

 

Ведущий 2: 28 декабря 1941 года. Одиннадцатилетняя ленинградская девочка 

Таня Савичева сделала в этот день первую запись в своем дневнике: “Женя 

умерла 28 декабря в 12.00 час. утра 1941 г. Несколько нарушая хронологию, 

приведем остальные записи этого потрясающего дневника, состоящего всего 

лишь из нескольких строк: “Бабушка умерла 25 янв. 3 ч. дня 1942 г. Лека умер 

17 марта в 5 час. утра 1942. Дядя Вася умер 13 апр. 2 ч. ночь 1942. Дядя Леша 

10 мая в 4 ч. дня 1942. Мама 13 мая в 7.30 утра 1942. Савичевы умерли. Умерли 



все". 

Дневник Тани Савичевой фигурировал на Нюрнбергском процессе как один из 

обвинительных документов против фашистских преступников. 

Ведущий 2: На берегу Невы,  

В музейном зданье, 

Хранится очень скромный дневничок  

Его писала  

Савичева Таня. 

Он каждого пришедшего влечет. 

Пред ним стоят сельчане, горожане, 

От старца - 

До наивного мальца. 

И письменная сущность содержанья 

Ошеломляет  

Души и сердца. 

Это - всем живущим в назиданье, 

Чтобы каждый в суть явлений вник, - 

Время 

Возвышает 

Образ Тани 

И ее доподлинный дневник. 

Над любыми в мире дневниками 

Он восходит, как звезда, с руки. 

И гласят о жизненном накале 

Сорок две святых его строки. 

В каждом слове - емкость телеграммы, 

Глубь подтекста, 

Ключ к людской судьбе, 

Свет души, простой и многогранной, 

И почти молчанье о себе... 

Это смертный приговор убийцам 

В тишине Нюрнбергского суда. 

Это - боль, которая клубится. 

Это - сердце, что летит сюда... 

Время удлиняет расстоянья 

Между всеми нами  и тобой. 

Встань пред миром, 

Савичева Таня, 

Со своей 



Немыслимой судьбой! 

Пусть из поколенья в поколенье 

Эстафетно 

Шествует она, 

Пусть живет, не ведая старенья, 

И гласит 

Про наши времена! 

(Сергей Смирнов. Из поэмы “Дневник и сердце”) 

Ведущий 1: При первой же возможности Таню Савичеву вывезли с детским 

домом в Горьковскую область. Но крайнее истощение, нервное потрясение 

сломили девочку, и она вскоре умерла. 19 мая 1972 года на могиле Тани был 

поставлен памятник. 

Ведущий 2: Предпринимались все возможные меры, чтобы облегчить 

положение ленинградцев, сократить число неминуемых жертв. По льду 

Ладожского озера была проложена автомобильная дорога, названная “дорогой 

жизни”. Она позволила подвозить боеприпасы, продукты, вывозить больных из 

блокадного города. За 102 дня работы ледовой трассы по ней было доставлено 

в Ленинград более 200 т грузов. Работа ледовой трассы сделала возможным уже 

с 25 декабря повысить нормы выдачи хлеба рабочим на 100 г, служащим, 

инвалидам и детям - на 75 г в сутки. По дну озера был проложен энергетический 

кабель, а также трубопровод, снабжавший Ленинград горючим. Хлеб 

доставляли теперь не только по воздуху, но и по ледовой дороге через 

Ладожское озеро. Грузовики шли по льду под постоянными бомбежками, 

поэтому этот путь прозвали “Дорогой смерти”. 

Ведущий 1: Страшный путь! 

На тридцатой, последней версте 

Ничего не сулит хорошего... 

Под моими ногами устало хрустеть 

Ледяное ломкое крошево. 

Страшный путь! 

Ты в блокаду меня ведешь, 

Только небо с тобой, над тобой высоко. 

И нет на тебе  никаких одежд: 

Гол как сокол. 

Страшный путь! 

Ты на пятой своей версте 

Потерял для меня конец, 

И ветер устал над тобой свистеть, 



И устал грохотать свинец... 

Почему не проходит над Ладогой мост?! 

Нам подошвы невмочь ото льда отрывать. 

Сумасшедшие мысли буравят мозг: 

Почему на льду не растет трава?! 

Самый страшный путь из моих путей! 

На двадцатой версте как я мог идти! 

Шли навстречу из города  сотни детей... 

Сотни детей! 

Замерзали в пути... 

Одинокие дети на взорванном льду, - 

Эту теплую смерть распознать не могли они сами, - 

И смотрели на падающую звезду 

Непонимающими глазами. 

Мне в атаках не надобно слова "вперед", 

Под каким бы нам ни бывать огнем  -  

У меня в зрачках черный ладожский лед 

Ленинградские дети лежат на нем. 

(Александр Межиров. “Ладожский лед”) 

Ведущий 1:("Седьмая симфония" аудиозапись фоном)   

Враги надеялись, что тяжелые лишения заглушат в ленинградцах все 

человеческие чувства. Они думали, что голодающие, мерзнущие люди 

перессорятся между собой из-за куска хлеба, из-за полена дров, перестанут 

защищать город и в конце концов сдадут его. 30 января 1942 года Гитлер 

цинично заявил: «Ленинград мы не штурмуем сознательно. Ленинград выжрет 

самого себя». Но фашисты просчитались. Плохо знали они русских людей. Те, 

кто пережил блокаду, до сих пор помнят глубокую человечность безмерно 

страдавших ленинградцев, их доверие и уважение друг к другу. Ленинградцы 

голодали, мерзли, умирали от истощения. Но оставшиеся заводы продолжали 

работать. Писатели поддерживали дух ленинградцев своими патриотическими 

произведениями. В осажденном вымирающем городе композитор Д.Д. 

Шостакович написал свою знаменитую Седьмую («Ленинградскую») 

симфонию. Город жил и боролся.  

Ведущий 2: И летели листовки с неба 

На пороги замерзших квартир: 

«Будет хлеб. Вы хотите хлеба?» 

«Будет мир. Вам не снится мир?» 

Дети, плача, хлеба просили. 

Нет страшнее пытки такой. 



Ленинградцы ворот не открыли 

И не вышли к стене городской. 

Без воды, без тепла, без света 

День похож на черную ночь. 

Может, в мире и силы нету, 

Чтобы все это превозмочь? 

Умирали и говорили: 

- Наши дети увидят свет! 

Но ворота они не открыли. 

На колени не встали, нет! 

Мудрено ли, что в ратной работе 

Город наш по-солдатски хорош? 

Петр построил его на болоте, 

Но прочнее земли не найдешь! 

(Елена Рывина) 

Выстоял Ленинград. Не взяли его фашисты. 22 декабря 1942 года была 

учреждена медаль «За оборону Ленинграда». 1500000 ленинградцев были 

представлены к награде. Из них 15249 детей.13 января 1943 года вражеское 

кольцо было прорвано. И все же город еще оставался прифронтовым. Враг 

стоял у его стен. Фашистская авиация совершала систематические налеты на 

город, тяжелые орудия обстреливали его жилые кварталы. 

В начале 1944 года шли непрерывные бои на ленинградском направлении. Это 

потребовало огромного напряжения физических и моральных сил воинов. 

Стояла плохая погода. Оттепели, туманы, метели крайне осложняли боевые 

действия. Наступавшие войска двигались через леса, по разбитым, раскисшим 

дорогам, болотам. Важнейшим результатом наступления было полное 

освобождение Ленинграда от блокады. 27 января 1944 года блокада Ленинграда 

была окончательно снята. Город праздновал своё освобождение. В честь 

выигранного сражения 27 января 1944 года над Невой прогремели 24 залпа 

торжественного салюта. 

Ведущий 1:Такого дня не видел Ленинград! 

Нет, радости подобной не бывало… 

Казалось, что все небо грохотало,  

Приветствуя великое начало 

Весны, уже не знающей преград. 

Гремел неумолкаемо салют 

Из боевых прославленных орудий, 

Смеялись, пели, обнимались люди…(В. Рождественский) 



Ведущий 2: Гремит салют. 

Ракеты в воздухе горячем 

Цветами пестрыми цветут 

А ленинградцы тихо плачут 

Ни успокаивать пока 

Ни утешать людей не надо 

Их радость слишком велика - 

Гремит салют над Ленинградом! 

Их радость велика, 

Но Боль 

Заговорила и прорвалась: 

На праздничный салют с тобой 

Пол-Ленинграда не поднялось 

Рыдают люди, и поют, 

И лиц заплаканных не прячут. 

Сегодня в городе салют! 

Сегодня ленинградцы плачут. (Ю. Воронов) 

Ведущий 1: Мы чашу горя выпили до дна. 

Но враг не взял нас никаким измором 

И жизнью смерть была побеждена 

И победили человек и город! 

Год сорок второй… 

Полгорода лежит в земле сырой 

Неугасима память поколений 

И память тех, кого так свято чтим,  

Давайте, люди, встанем на мгновенье 

И в скорби постоим и помолчим (В. Суслов) 

Ведущий 1: И снова мир с восторгом слышит  

салюта русского раскат.  

О, это полной грудью дышит  

освобожденный Ленинград!... 

А та зима... Ту зиму каждый  

запечатлел в душе навек -  

тот голод, тьму, ту злую жажду  

на берегах застывших рек. 

Кто жертв не предал дорогих  

земле голодной ленинградской -  

без бранных почестей, нагих,  

в одной большой траншее братской?! 



Но, позабыв, что значит плач,  

твердили мы сквозь смерть и муку:  

- Ты проиграл войну, палач,  

едва занес на город руку! 

Какой же правдой ныне стало,  

какой грозой свершилось то,  

что исступленною мечтой,  

что бредом гордости казалось! 

Так пусть же мир сегодня слышит  

салюта русского раскат.  

Да, это мстит, ликует, дышит!  

Победоносный Ленинград! 

Ведущий 1: Подвиг защитников Ленинграда затмил древние мифы и 

исторические были о выдержке, стойкости и героизме осажденных врагом 

городов. Ленинградцы показали себя истинными патриотами. Они несли 

огромные жертвы, но ни минуты не сомневались в победе. В суровые дни 

блокады умерло от голода более 600 тыс. человек. Многие из них похоронены 

на Пискаревском кладбище. 

Ведущий 2: Битва за Ленинград закончилась. В течение 900 дней ленинградцы 

и советские воины при поддержке и помощи всей страны в боях и упорном 

труде отстаивали город. Ни голод и холод, ни авиационные бомбардировки и 

артиллерийские обстрелы не сломили славных защитников города. Родина 

высоко оценила заслуги города-героя. 26 января 1945 года он был награжден 

орденом Ленина.  

Ведущий 1: Мне кажется: 

Когда гремит салют, 

Погибшие блокадники встают. 

Они к Неве 

По улицам идут, 

Как все живые,  

Только не поют. 

Не потому, 

Что с нами не хотят, 

А потому, что мертвые 

Молчат. 

Мы их не слышим, 

Мы не видим их, 

Но мертвые всегда 

Среди живых.  



Идут и смотрят, 

Будто ждут ответ: 

Ты этой жизни  

Стоишь или нет? 

Ведущий 2: Прошу всех встать и почтить помять погибших во время Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов. 

(Минута молчания). 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ5. 

 

 

Сайты, которые окажут помощь в подготовке мероприятий 

по военно – патриотическому воспитанию 

 

  Бессмертный полк: [сайт]. – Саратовская область –2018г. – URL: 

https://www.moypolk.ru/ (дата обращения: 16.08.2019). – Текст. Изображение: 

электронные.  

Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение, 

социальный проект при поддержке государства РФ. Создан некоммерческой 

неправительственной организацией.  

Это шествие в знак памяти погибших, вернувшихся с войны защитников 

отечества. Принять участие в нем может каждый, вне зависимости от религии 

и страны проживания.  

Есть возможность добавлять на сайт историю и фотографию вашего участника 

войны! 

 

Мемориал: [сайт]. – Москва – 2006г. – URL: https://obd-memorial.ru/html/ 

(дата обращения: 16.08.2019). – Текст. Изображение: электронные.  

 Обобщенный банк данных «Мемориал» - банк данных о защитниках 

Отечества, погибших, умерших и пропавших без вести в период Великой 

Отечественной войны и послевоенный период. 

 

Память народа [сайт]. – Москва – URL:  https://pamyat-naroda.ru/about/ (дата 

обращения: 16.08.2019). – Текст. Изображение: электронные.  

Ознакомиться с подлинными архивными документами, содержащими 

информацию об участниках войны и о ходе войны: донесения о погибших и 

пропавших без вести, наградные листы, журналы боевых действий. 

 

https://www.moypolk.ru/
https://obd-memorial.ru/html/
https://obd-memorial.ru/html/
https://pamyat-naroda.ru/
https://pamyat-naroda.ru/about/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/?group=mmr&types=potery_doneseniya_o_poteryah:potery_gospitali:potery_utochenie_poter:potery_spiski_zahoroneniy:potery_voennoplen:potery_iskluchenie_iz_spiskov:potery_kartoteki&page=1&ids=Ent:chelovek_donesenie,vspomogatelnoe_donesenie,chelovek_gospital,chelovek_dopolnitelnoe_donesenie,chelovek_zahoronenie,chelovek_eksgumatsiya,chelovek_plen,chelovek_prikaz,chelovek_kartoteka_memorial
https://pamyat-naroda.ru/heroes/?group=mmr&types=potery_doneseniya_o_poteryah:potery_gospitali:potery_utochenie_poter:potery_spiski_zahoroneniy:potery_voennoplen:potery_iskluchenie_iz_spiskov:potery_kartoteki&page=1&ids=Ent:chelovek_donesenie,vspomogatelnoe_donesenie,chelovek_gospital,chelovek_dopolnitelnoe_donesenie,chelovek_zahoronenie,chelovek_eksgumatsiya,chelovek_plen,chelovek_prikaz,chelovek_kartoteka_memorial
https://pamyat-naroda.ru/heroes/?group=all&types=nagrady_nagrad_doc&page=1&ids=ent:chelovek_nagrazhdenie,chelovek_predstavlenie
https://pamyat-naroda.ru/documents/?use_main_string=true&begin_date=01.01.1941&group=jbd&types=jbd


 

Подвиг народа: [сайт]. – Москва – 2006г. – URL: 

http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome (дата обращения: 16.08.2019). – Текст. 

Изображение: электронные.  

Электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.» 

http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome

