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Сценарий встречи поколений  

«ТОЛЬКО ПАМЯТЬ НЕ В СИЛАХ ЗАБЫТЬ ЭТИ ДНИ»,  

посвященной 70- летию освобождения города Дмитриева и 

Дмитриевского района от немецко-фашистских захватчиков. 

 

Песня «Курский край» (вокальная группа «Остров детства»),  

презентация «Курский край мой родной». 

 

Ведущий 1:  Здравствуйте, дорогие друзья!  3 марта наш город и село 

отметят главный свой праздник – 70-летие освобождения  

Дмитриевского района и города Дмитриева от немецко-фашистских 

захватчиков. Для всех нас – это особенный день. Он навсегда вписан в 

летопись нашей страны - как символ мужества и воли к победе . 

 

Ведущий 2: Памяти павших во время Великой Отечественной Войны, а 

также ныне живущим ветеранов, посвящается наше мероприятие - «Только 

память не в силах забыть эти дни» 

 

Ведущий 1: Слово предоставляется представителю Администрации района 

…………………………………………………………………………………….. 

 

Чтец: (на фоне презентации о городе Дмитриеве)  

Есть городок в Черноземье Российском,  

Раскинулся он возле речки Свапы, 

В далеких годах и во времени близком 

Служил он как крепость, для нашей страны.  

 

Не раз отбивал он фашистов атаки, 

Когда-то сражался с Монгольской Ордой.  

Хотели стереть его вражьи вояки. 

Но он каждый раз оставался живой. 

 

Прошли сотни лет, а он все не стареет, 

Наш Дмитриев строит, растит, создает, 

Он в жизни все может и все он сумеет, 

Не зря о нем слава повсюду идет. 

 

Весною поют соловьи серенады, 

И шепчет Свапа ему оды любви, 

Ему создают наши парки прохладу  

И дарят ему клумбы розы свои. 

 

И мы им гордимся, и все его любим 
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За скромность, за труд, доброту и покой, 

За то, что живут в нем красивые люди, 

И просто за то, что он стал нам родной.  

 

И в этот столь памятный год юбилейный, 

Желаем ему мы на все времена 

Быть щедрым, красивым, талантливым, сильным,  

И чтобы его миновала война. 

 

Ведущий 2: «Невелик город Дмитриев-Льговский,- писала тогда армейская 

газета,- маленькой точкой обозначен он на карте нашей страны. Но как ог- 

ромны злодеяния, учиненные здесь гитлеровцами, как велико горе его жи- 

телей, полтора года бывших под ярмом фашизма» Нет меры, чтобы изме- 

рить потоки пролитой мирными людьми крови и слез. 

 

-----------------------------------------(«Священная война»)---------------------------------- 

 

Ведущий 1: 

Плескалось багровое знамя, 

Горели багровые звезды, 

Слепая пурга накрывала 

Багровый от крови закат. 

И слышалась поступь дивизий, 

Точная поступь солдат. 

Навстречу раскатам ревущего грома  

Мы в бой поднимались сурово. 

На наших знаменах начертано слово: 

«ПОБЕДА!» 

 

Ведущий 2: Ворвавшись в октябре 1941 года оккупанты установили зверский 

режим насилия и кровавого террора. 

 

Ведущий 1: Из воспоминаний жительницы города Дмитриева Веры 

Сергеевны Кочергиной/Харитоненко/,(читает ученик)  

 

Ведущий 2: На Базарной площади была сооружена виселица. В первый же 

день фашисты расстреляли Акима Михайловича и Никанора Михайловича 

Никоновых, Андрея Петровича Татаренкова, Лену Демченко, Анастасию 

Ивановну Булавинцеву, учительницу Александру Васильевну Полянскую, 

Григория Семеновича Злуныкина, повесили подростка Мишу Дудкина. 

 

 Память сердца мне не остудить. 

Снова обращаюсь к ней и снова. 

Что мне делать, 

Как мне дальше жить, 
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Если память сердца просит слово? 

Но зачем ему успокоенье, 

Чтоб ни что не проросло забвеньем? 

Боль о сыне не утешит мать, 

Вдовы не забудут час проклятый... 

Тяжко нам утраты вспоминать, 

Тяжелее - забывать утраты 

 

Ведущий 1: 19 февраля 1942 года в селе Фатеевка немцы собрали на 

площади стариков, женщин, детей и на глазах у них расстреляли 19 человек. 

Ведущий 2: 3-4 марта, после неудавшейся попытки окружить и уничтожить 

партизан, каратели произвели массовые расстрелы мирного населения 

Неварского и Черневского сельских Советов. За период оккупации сотни лю-

дей были повешены, расстреляны и отправлены в Германию. 

 

Ведущий 1: В поселке Чемерки фашисты собрали стариков и всех 

подростков мужского пола, объявили их мобилизованными в немецкий обоз 

возчиками, вывели за поселок, сфотографировали и расстреляли. 

Убив 65 ни в чем не повинных людей, фашисты сожгли все дома, а иму-

щество разграбили. 

 

Ведущий 2: Но никакие зверства фашистов не могли сломить стойкость и 

мужество людей. Дмитриевцы с честью выдержали тяжелые испытания. 

 

Ведущий 1: Незадолго до прихода немцев на территории района был создан 

партизанский отряд. Люди ушли в леса, чтобы мстить гитлеровцам за 

грабеж, насилия и убийства ни в чем не повинных людей. 

 

---------------------На фоне  музыки «Шумел сурово брянский лес»--------------- 
 

Ведущий 2: Первым командиром отряда был назначен Михаил Максимович 

Плотников, начальником штаба - Иван Степанович Банных. 

 

Ведущий 1: Ни днем, ни ночью фашисты не знали покоя. 17 месяцев на-

родные мстители вели упорную борьбу в тылу врага, совершали диверсии на 

дорогах, громили полицейские гарнизоны, уничтожали живую силу и тех-

нику противника. 

 

Ведущий 2: Партизаны пустили под откос 25 воинских эшелонов, сожгли 35 

автомашин, 2 самолета, взорвали 35 километров железнодорожного полотна, 

истребили более 2 тысяч фашистов. 

 

Ведущий 1: Именно народным мстителям следует вменить в заслугу то, что 

фашисты, хотя и позволяли себе злодейские поступки, все – таки в наших 

краях проявляли большую осторожность. Фашисты чувствовали прочное 
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единство партизан и населения оккупированной территории. 

 

Ведущий 2: 

Страницы золотые снова 

Пополнят летопись войны  

Под небом нашего района 

Росли прекрасные сыны. 

Они боролись как герои, 

Когда в огне была страна, 

С именем отважной Зои  

Их стали рядом имена 

Они живут средь нас все время  

Как гордость светлая отцов.  

Терещенко, Лакеев Женя,  

Вавилкина, Михась Кравцов. 

Их много, непреклонных, было  

Не перечислить их имен. 

И мы сегодня к их могилам 

Склоняем шелк своих знамен. 

 

Ведущий 1: Пулеметчик Кравцов принял бой с большой группой фашистов. 

Он уничтожил 17 гитлеровцев, десятки их ранил. Когда иссякли патроны, 

Кравцов, не желая попасть в руки окружавшим его врагам, покончил с 

собой выстрелом из пистолета. 

 

Ведущий 2: Мы склоняем сегодня головы перед подвигом комсомолки 

Веры Терещенко. Выполняя задание, она была схвачена фашистами. Ее 

долго пытали, добиваясь сведений о партизанах. «Хоть убейте, повесьте, а 

где партизаны, не знаю». Озверевшие фашисты повесили Веру на Базарной 

площади в городе Дмитриеве. 

 

Ведущий 1: Нельзя не рассказать о Матрене Михайловне Вавилкиной. Ее 

знали под именем «Белка». Это была бесстрашная и находчивая разведчица. 

Зимой 1942 года, спасая своих товарищей по партизанскому отряду, она 

вызвала огонь на себя. Немцы окружили девушку и тогда «Белка» вы-

стрелила себе в грудь. 

 

Ведущий 2: Весной 1942 года группа комсомольцев-подпольщиков во главе 

с Женей Лакеевым пустили под откос 2 эшелона противника. После осво-

бождения территории Курской области Лакеев ушел на фронт. В одной из 

операций Евгений Лакеев погиб. 

 

Документальный фильм «ПАРТИЗАНЫ» 
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Чтец:  (МуторовДенис) 

                    

Дмитриев. 

 

Не так, чтобы особенно старинный, 

Для славных городов обидно мал. 

Ты градом со времён Екатерины  

Её высоким повеленьем стал. 

 

Мещанский, обывательский, торговый –  

Собрат уездных городов Руси. 

От жизни старой и до жизни новой 

 За много лет ты разное вкусил... 

 

Немало героических примеров  

Тех давних, незабывно трудных лет... 

Ты помнишь казнь над партизанкой Верой 

 В октябрьский, взятый в изморозь, рассвет! 

 

Изгнать врага во что бы то ни стало  

Звала Отчизна-Мать с ружьём в руке...  

Венчают парки три мемориала  

В моём районном тихом городке!.. 

 

Но мил мне твой уют с Свапою-речкой. 

Я здесь рождён и разрастаюсь в куст... 

И думаю, что в правнуках навечно 

 В грядущий век  хозяином ворвусь. 

 

А ты всё так же будешь - центр района. 

Хотя другой имея внешний вид. 

Но так же над Свапой в садах зелёных.  

Уверенно, как вся страна стоит. 

 

---------------------------------------------На слайдах 4 фото----------------------------- 

 

1-е фото (дом – штаб Батова) 

 

Ведущий 1: 3 марта 1943 года войска 65-й армии, которой командовал Павел 

Иванович Батов, совместно с партизанами освободили город Дмитриев от 

немецко-фашистских войск. С освобождением от немецко-фашистских 

захватчиков города Дмитриева штаб армии разместился рядом с 

райцентром- в селе Крупец. 

 

Ведущий 2: На своих встречах ветераны доблестной 65-й армии всегда 
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вспоминают и небольшое дмитриевское село Крупец, вошедшее в биографию 

многих военачальников, как путь напряженной борьбы за осуществление 

успешных наступательных и оборонительных операций против гитлеровцев. 

 

2-е фото (штаб с Батовым) 

  

После одной из таких встреч и был сделан этот снимок: 

Сидят: в центре дважды ГСС, бывший командующий 65 армии генерал 

армии П.И.Батов, слева от него начальник штаба армии генерал-полковник 

И.С.Глебов. 

Стоит крайний слева - бывший заместитель начштаба 65-й армии 

генерал-майор Н.М.Горбин. 

 

Ведущий 1: Из воспоминаний генерал- майора Н. Горбина, бывшего 

заместителя начштаба 65-армии: «Надо сказать, что здесь наш штаб 

находился до июля 1943 года. Именно в селе Крупец были разработаны и 

затем осуществленны операции по освобождению Михайловского, 

Дмитриевского районов Курской и Дмитровского района Орловской 

областей. В дни пребывания штаба в Крупце была так же осуществлена 

оборонительная операция Курской битвы на рубеже от Дмитровска -

Орловского до Хомутовки. На этом рубеже в дни Курской битвы были 

скованны значительные силы противника. Врагу так и не удалось прорвать 

фронт обороны 65-й армии» 

 

3-е фото (Штаб в Берлине) 

4-е фото(дочь Батова, приезд в село Крупец) 

 

Ведущий 2: В 1973 году дочь Мария Батова, вместе с солдатами ансамбля 

«Песни и пляски» 65 армии приезжала в село Крупец на встречу с 

Сахаровой Матреной Ивановной, живущей в доме, где находился штаб 65 

армии. 

 

Ведущий 1: Этот дом для размещения штаба выбран не случайно. 

Пятистенка, имел две большие изолированные комнаты, что было удобно 

для командования. В одной половине находился штаб, в другой семья 

Матрены Ивановны. Дом был кирпичным, что обеспечивало безопасность 

высшего командного состава 65 армии. 

 

Ведущий 2: Теперь на доме, где собирались для решения сложных военных 

вопросов офицеры и генералы во главе с командиром Павлом Ивановичем 

Батовым укреплена мемориальная доска. Памятник истории района взят под 

охрану государства. 

 

Ведущий 1: 416-й стрелковый полк, которым командовал подполковник 

Федор Назарович Яковец,  овладел селом Крупец и деревней Фокино.  
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Чтец: (Минаева Е.Н.)--От советского информбюро:-------------------

  

«... На этом участке фронта советские войска одержали 

значительную победу, овладев в результате решительных атак 

городом Дмитриев- Льговский. 

Этот город расположен на железной дороге Льгов-Брянск. 

Прикрываясь рекой Свапа, а также рядом опорных пунктов, 

расположенных вокруг города, немцы упорно оборонялись в этом 

районе. Наше командование, организовав тщательную разведку 

немецкой обороны, сумело нащупать слабые места противника и 

приступило к атакам. 

Началось с того, что одна наша часть незаметно для немцев 

форсировала водную преграду, вышла на западный берег Свапы и 

создала угрозу флангового удара по городу. Это заставило 

неприятеля снять часть своих сил с других участков и перебросить 

её для отражения фланговых атак. Такая переброска сил ослабила 

немецкую оборону на других участках.  

Этот момент умело использовало наше командование. Последовал 

ряд интенсивных атак в разных направлениях. Противник вынужден 

был отступать и потерял почти все опорные пункты, окружившие 

Дмитриев-Льговский с трех сторон. 

Некоторым нашим подразделениям удалось ворваться в город. 

Начались уличные бои. 

У немцев в Дмитриеве-Льговском оборонялся большой гарнизон. За 

последние дни он был изрядно потрепан в боях, многие его 

подразделения были разбиты наголову, но все же, немцы продолжали 

оказывать сопротивление. На отдельных участках они имели в своем 

распоряжении значительное количество огневых точек, и здесь шли 

особенно жаркие схватки. Противник предпринял несколько 

контратак, но, несмотря на все усилия, не сумел удержаться в 

городе? Под ударами наших частей вражеский гарнизон таял, оставляя 

улицу за улицей. 

Остатки разбитых немецких подразделений, отступая, бросили, на улицах 

артиллерийские  орудия и другое вооружение. Через несколько часов они были 

выбиты из города, и наши части заняли его полностью» 

 

Чтец: (Кузина Н.) 

 

Когда за речкой показались 

Машины грозные - «катюши» 

Ушли фашисты, огрызаясь, 

Как псы цепные, даже хуже. 

Когда в обход, как бы с изнанки, 

Зашли во фланг, а следом в тыл  
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Огнем рыгающие танки, 

Бой закипевший вдруг остыл. 

Я помню: к нам вошли солдаты- 

Родные, близкие -свои! 

Рано повзрослевшие ребята  

В пекле изнурительной войны. 

И все героями казались. 

Мы, мальчуганы, им по локоть! 

Но помню искреннюю зависть  

И цель - оружие потрогать! 

А старшина, усатый дядя, 

Вручив нам по сухой галетке, 

Меня рукой шершавой гладил  

И хмурил брови: «Детки..., детки...» 

Из глаз его с туманным блеском 

Слеза скатилась по морщинам: 

«Семья осталась под Смоленском»... 

Есть думам тягостным причина. 

А было это в день рождения, 

В мой день, тогда, в начале марта. 

И красный флаг освобожденья 

Отметил Дмитриев на карте! 

 

Ведущий 2: Селяне с огромной радостью встретили своих освободителей. 

Этот день стал для дмитриевцев и жителей района большим праздником. 

 

--------------------------ВАЛЬС ПОБЕДЫ  (ТАНЕЦ)-------------------------------- 

 

Вдущий 1: Много горя принесла война. 252 земляка не вернулось домой. 

Но были и те, которые дошли до стен Берлина и вернулись домой с 

медалями и орденами. 

 

Ведущий 2: За боевые заслуги перед Родиной удостоен высшей награды – 

Героя Советского Союза - Иван Егорович Сонин. 

 

Чтец: Пьянова М., Абайдулин С. /о Сонине/ На фоне презентации о 

Сонине И.Е. «Подвиг доблести и чести» 
 

Курская битва - крупнейшее сражение в единой истории нашей Родины, в 

военной истории всего человечества. По своим масштабам, концентрации 

войск, напряженности боевых  действий, а главное - по значимости, Курская 

битва - одно из наиболее решающих сражений. Именно в Курской битве был 

сломлен моральный дух немецко-фашистских войск, был совершенно 
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развеян миф о превосходстве сил вермахта в ведении летних наступательных 

кампаний.  

Курская битва изобилует бесчисленным множеством примеров 

бесстрашия, мужества и героизма. Стойко сражались, не дрогнув перед 

мощной лавиной фашистских танков, бойцы стрелковых частей, танкисты 

и пехотинцы, летчики; артиллеристы. Бессмертен подвиг и нашего земляка 

Ивана Егоровича Сонина. 

Иван Егорович Сонин родился 3 февраля 1914 года в селе Докторово-

Кузнецовка Дмитриевского района в семье крестьянина. Детство провел в 

родном селе. В 1930 году работал в Крупецком сельсовете счетоводом, затем 

в Дмитриевской конторе «Заготскот». В 1936 году он призван в ряды 

Красной Армии. В 1942 году окончил курсы младших лейтенантов. В 

действующей армии с октября 1942 года. Воевал на Брянском и 

Центральных фронтах. В июне 1943 года был награжден орденом Красной 

Звезды. 

К началу решительных сражений на Курской дуге Иван Егорович Сонин 

уже имел большой боевой опыт. Лейтенант Сонин был командиром батареи 

6-го артиллерийского полка 74-ой стрелковой дивизии, 13-ой армии. Иван 

Егорович был моложе всех своих подчиненных, но авторитетом пользовался 

огромным. Был он очень общителен, вдумчив, а главное бесстрашен. 

Начав наступление на Курской дуге, гитлеровцы предприняли отчаянные 

усилия сокрушить нашу оборону на стыке 48-й и 13-й армий. 

11 июля 1943 года противник после неудачных для него боев, подтянув 

резервы, снова перешел в наступление против наших частей на рубеже: 

высота 255,6 Протасове, Павловка, Петровка, Семеновка. Не успели 

затихнуть последние залпы вражеских орудий, как показались танки 

противника с десантом автоматчиков. 

Противник прорвал передний край обороны на участке батальона, 

поддерживаемого батареей лейтенанта Сонина, и потеснил наши 

подразделения. Батарея лейтенанта Сонина, находясь на открытой огневой 

позиции, открывала по гитлеровцам беглый огонь, от которого раскалялись  

стволы пушек. Когда лейтенант Сонин появился на огневой позиции, с 

высоты 255,6 на батарею шли 12 средних танков и 4 «тигра». Славные 

артиллеристы встретили их ураганным огнем. После первых залпов три 

вражеских танка задымились и замерли на месте. 

От огня противника батарея понесла большие потери. Оставшимся 

артиллеристам Сонин сказал: «Умрем, но танки не пропустим». Еще 

быстрее заработали расчеты, и два танка, подожженные меткими 
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выстрелами, остались недвижимы.  Среди них был один «тигр». Но 

остальные танки приближались к батарее,  оставалось всего 300 метров. 

В это время комбат был ранен  осколком вражеского снаряда, но и 

раненый, он продолжал управлять боем, не отходя от пушек. Во 

одушевленные храбростью и мужеством своего командира, бойцы, которых 

с каждой минутой оставалось  все меньше, продолжали быстро и точно 

вести огонь по танкам и автоматчикам противника. Когда танки готовы 

были раздавить батарею, лейтенант Сонин, истекая кровью, 

придерживаясь рукой за щит пушки, приказал одному орудию бить по 

головному «тигру», а второму картечью по пехоте. После нескольких 

выстрелов «тигр» был подбит. В это время  сраженный прямым 

попаданием, снаряда, упал лейтенант Сонин.  

Еще большая ненависть к врагу охватила горстку храбрецов. Фашистов 

встретил такой шквальный огонь, что они начали поспешно отходить. Это 

была четырнадцатая атака, которую отразили пехотинцы и артиллеристы. 

Артиллеристы с честью выполнили приказ своего командира. Они не 

пропустили танки, сорвали замысел противника прорваться к городу 

Малоархангельску, что решило успех боя на участке всего соединения. 

Посмертно Ивану Егоровичу Сонину Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 8 сентября 1943 года присвоено звание Героя Советского Союза  

батарея Сонина была пополнена новыми людьми, но название «Сонинская» 

осталась с  ней до конца войны. Награжден орденами Ленина и Красной 

Звезды. 

В городе Малоархангельске на Орловщине, вблизи которого совершил 

подвиг наш земляк,  установлен памятник. Имя Героя Советского Союза 

И.Е. Сонина присвоено Крупецкой  средней школе Дмитриевского района, 

улице в городе Курске.  

В красноармейской газете «В бой за Родину» за 16 августа 1943 года было 

опубликовано стихотворение С. Трубина «Комбат Сонин». 

 

«Комбат СОНИН» 

 

Был жаркий бой,  рвалися мины рядом,  

Земля тряслась и пыль взлетала в высь,  

Стоял кругом суровый беспорядок.  

В единый гул все выстрелы слились. 

 

Шли двадцать танков, громыхая бронью  

По ржи, проросшей сорною травой,  
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Но батарейцы, где комбатом Сонин,  

Поклялись насмерть биться с немчурой. 

 

«Друзья мои, товарищи родные,  

Фашист дрожит от залпов батарей,  

Так бейте так, как бил когда-то Диев,  

Как Быков гнал из Родины своей! 

 

Их Сонин звал и Русь ему вторила:  

Смелей сыны вас в бой ведет комбат!  

Семь танков сбитых Гитлера - отиллы  

И сотни немцев замертво лежат. 

 

И видно было русскими глазами,  

Что бронь  фашистов начала трещать,  

Что разнеслося огненное пламя,  

Что танки немцев повернули вспять. 

 

Ведущий 1: А теперь рассказ о Герое Советского Союза, тоже нашем 

земляке, Никите Егоровиче Ашуркове. 

 

Чтец: Ветчинова Ю. /Об Ашуркове/ На фоне презентации о Н.Е. 

Ашуркове. 

 

 Никита Егорович Ашурков родился 15 сентября   1919   года   в   деревне   

Фокино  Дмитриевского  района   в   семье железнодорожного рабочего. 

Детские годы провел в родной деревне. С 1936 года начал трудовую 

деятельность на Дмитриевском фосфоритном заводе. В 1939 году работал 

на станции Балабаново Калужской области копровщиком на строительстве 

2-го пути железной дороги Москва- Брянск.  

6 мая 1940 года был призван в Советскую Армию Дмитриевским РВК. 

С июня 1941 года - участник Великой Отечественной войны, пулеметчик 155-

го стрелкового полка, 14-ой стрелковой дивизии, 14-ой армии, Карельского 

фронта. 

Сержант Ашурков отличился в боях за исконно русский город и порт 

Петсамо (Печенга Мурманской области). Подразделения 155-го стрелкового 

полка получили приказ зайти в тыл немецким войскам, укрепившимся в 

районе острова Петсамо, и отрезать им путь к отступлению. Для этого 

надо было сделать прорыв на слабо защищенном стыке двух обороняющихся 
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частей, так называемой Лапландской армии, состоящей из отборных 

подразделений горных егерей. 

В самые трудные, напряженные минуты боя, когда враг оказывал 

ожесточенное сопротивление, Ашурков разящим огнем своего пулемета 

обеспечил продвижение подразделений вперед и дал им возможность 

овладеть оборонительными рубежами противника. Более 10 яростных 

контратак гитлеровцев отразил Ашурков, уничтожив до 80 солдат и 

офицеров противника. . 

11 октября 1944 года при подходе к дороге Титовка - Петсамо в бою за 

высоту Придорожную враг оказывал особенно сильное сопротивление. 

Гитлеровцы понимали важное тактическое значение высоты 

Придорожной, господствующей над местностью и дорогой, ведущей в 

Петсамо. Не мирясь с потерей этой высоты, противник 11 раз переходил в 

контратаки; 4 контратаки отразил смертоносным огнем своего пулемета 

наводчик Ашурков. Несмотря на огромные потери, гитлеровцы лезли и лезли, 

стремясь овладеть высотой. Положение было исключительно 

напряженным. Почти весь расчет пулемета был выведен из строя. У 

пулемета остались только наводчик Ашурков и второй номер Бредов. 

Патроны были на исходе, а гитлеровцы продолжали атаковать, обходя 

бойцов с флангов. Выполняя свой долг перед Родиной, герои дрались до 

последнего патрона. Когда/кончились патроны, они начали забрасывать 

гитлеровцев гранатами. Озверелые фашисты смыкали кольцо окружения. 

Кончались гранаты, осталось всего лишь две. 

Оказавшись в полуокружении, понимая исход дела, Ашурков,  встав во 

весь рост и держа в руке противотанковую гранату, закричал: «Русские в 

плен не сдаются! Нате, гады!», - и метнул гранату в наседавших фашистов. 

После этого Ашурков и Бредов, на глазах у врагов, обнявшись, подорвали 

себя и свой пулемет.    

Более 200 гитлеровцев уничтожил в этом бою наводчик Ашурков. 

Воодушевленные подвигом Ашуркова и его товарища Бредова, подразделение, 

мстя за смерть героев, штурмом овладело высотой Придорожная, 

уничтожив при этом не один десяток фашистов. 

За подвиг, совершенный 11 октября 1944 года, наводчик пулеметной роты 

14 армии сержант Никита Егорович Ашурков был посмертно удостоен 

звания Героя Советского Союза, которое ему было присвоено Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от  24 марта 1945 года. 

Но Ашурков не погиб. Пролежав тяжелораненым на поле боя пять суток, 

он был подобран нашими санитарами. 
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После войны Н.Е. Ашурков был демобилизован и возвратился в родную 

деревню. Колхозом «Ленинская искра» Герою построен дом, на котором 

установлена мемориальная доска. 

Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1 степени, медалями. 

Никита Егорович Ашурков умер 6 января 1995 года. 

 

Ведущий 2: Вечная слава и вечная память всем освободителям нашего 

города и села, нашим землякам, не вернувшимся с полей сражения - всем, 

завоевавшим Победу! Наш долг – помнить о них и быть достойными этой 

памяти! 

 

Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям. 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем! 

Пусть память вечную о ней 

Хранят об этой муке, 

И дети нынешних детей, 

И наших внуков внуки… 

 

---------------/Презентация о ветеранах Крупецкого сельского совета/------ 

 

-----------------------------Песня «Прадедушка», исп. Церковников Д.----------- 

 

Ведущий 1: Сегодня, наш почетный гость – участник Великой 

Отечественной войны, коренной житель села Докторово – Кузнецовка 

Николай Дмитриевич Сонин. Он поделится с нами воспоминаниями о тех 

далеких тяжелых годах. 

(выступает) 

Для Вас, уважаемый Николай Дмитриевич, в подарок исполняется танец 

«САМОВАР»  

 

------------------------------------------------Танец «самовар»------------------------------------------ 
 

Ведущий 2: Редеют строи фронтовиков, каждый год уносит их жизни. 

Сегодня на территории Крупецкого сельсовета проживает всего 5 

участников войны и 21 вдова. В каждом доме бережно хранятся собранные 

по крупицам документы, фотографии, воспоминания участников тех 

событий.    

Слово предоставляется Главе администрации Крупецкого сельсовета 

Александру Ивановичу Скрипкину. 

(выступает) 
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Ведущий 1: Мы должны помнить о прошлом и смотреть в будущее, 

понимать, что ничто не оправдывает войну, потому что она забирает самое 

ценное - жизнь. Пусть каждый из нас склонит голову перед величием 

подвига. Герои... они никогда не будут забыты нами. 

 

Ведущий 2:  

Помолчим над памятью людей, 

Тех, кого мы больше не увидим. 

Помолчим, чтобы сказать о них 

Не холодным равнодушным словом. 

Чтоб они воскресли  хоть на миг, 

Всем звучаньем голоса живого! 

 

Ведущий 1: Почтим память погибших минутой молчания! 

 

---------------------------/минута молчания./---------------------------------------------- 

Ведущий 2:  Обучающиеся Крупецкой средней общеобразовательной школы 

возложат цветы к памятному знаку погибшим односельчанам, в честь 

освобождения территории Крупецкого сельсовета от немецко - фашистских 

захватчиков. 

Ведущий 1:   

В боях отстояли вы землю родную 

И счастлива наша родная земля. 

Спасибо вам, люди, за память святую. 

Спасибо за память, Отчизна моя! 

 

Ведущий 2: Прошло 70- лет со дня изгнания с территории нашего района 

немецких оккупантов. Но народ никогда не забудет подвиг своих сыновей и 

дочерей, защитивших и освободивших его от фашистского порабощения. 

 

Ведущий 1: 

Вам ветераны, яростных сражений,  

Чья молодость закалена в бою,  

Приносим мы любовь и уважение  

И светлую признательность свою  

За то, что вы геройски воевали, 

За то, что шли на тысячи смертей, 

За то, что никогда не забывали, 

О долге перед Родиной своей. 

 

Песня «Спасибо деду  за Победу», исполняет вокальная группа «Остров 

детства», (презентация) 


