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Открытая книга судеб
вечер памяти
Слайд 1( название)
Ведущий 1: История – это большая книга человеческих судеб. Сила живого
примера никогда не угаснет в стремлении людей подражать героическим
подвигам, которые отражены в документах, рассказах. С древних времён
русский человек был силён духом, вынослив, предан Родине.
Ведущий2 Есть слово «Великая», которое имеет одно значение (большое,
значимое). Но в словосочетании
Великая Отечественная
Война оно
навевает страх и ужас, а в словосочетании Великая Победа - гордость,
радость и свободу. Приближается величайший праздник всего человечества –
70 лет победы в самой жестокой, кровопролитной и разрушительной войне. С
каждым годом всё дальше и дальше в прошлое уходят от нас героические и
трагические годы войны, всё меньше остаётся ветеранов. Как луч лазара,
живые рассказы, свидетельства и факты должны пробиться в сознание и
души людей.
Слайд 2 (фото людей)
Ведущий1Что мы знаем о людях, прошедших войну? О людях принесших
победу и освобождение всей Европы от жестоких лап фашизма? Что
помогало им: голодным и раненым, с одним патроном в винтовке идти в бой
против многочисленного врага? Ведь не только при помощи оружия смогли
мы отстоять свою жизнь и свободу. Было что-то еще. Был и
самоотверженный героизм, и самопожертвование ради жизни на земле, и
смерть от перенапряжения за станком в тылу. Да, было. И именно это,
именно особенность русского национального характера помогла одержать
победу, вынести разруху послевоенных лет и продолжить жить.
Слайд 3(документы)
Ведущий2
В архиве Петровского Загса хранятся документы, собранные для
восстановления дат рождений, фамилий и многих других данных. В
автобиографиях записи о родственниках, погибших на войне, об участии их в

войне, о трудной жизни в тылу. Мать пишет о погибшем сыне, дочь о
погибшем отце, а вдова о не вернувшемся кормилице её детей, в семьях
которых в то время было немало. Всего лишь одно предложение, но сколько
стоит за ним? Война испытывала людей по-разному, предоставляя им
проявить себя в невероятных ситуациях, порой завязывая такие узелки, что
не разрубить, не развязать без боли.
Ведущий1
Слово предоставляется директору ЗАГСА Тетеревой Жанне Анатольевне .
.

Слайд 4( крестьяне на поле в мирное время перед войной))
Ведущий 1 Год 1941. Июнь… Страна жила мирной жизнью, все надеялись,
что пожар войны, захлестнувший Европу, не затронет нас.
«Жестокость является благом для будущего… Войну против России нельзя
вести по-рыцарски. Ее нужно вести с беспощадной, безжалостной и
неукротимой жестокостью… Ты должен с сознанием своего достоинства
проводить самые жесткие и самые беспощадные мероприятия, которые
требует от тебя Германия»
Так напутствовал Гитлер своих солдат перед нападением на нашу страну.
«У тебя нет сердца и нервов, на войне они не нужны. Уничтожь в себе
жалость и сострадание – убивай всякого русского, советского, не
останавливайся, если перед тобой старик или женщина, девочка или мальчик,
– убивай…»
Слайд 5 (строй солдат и Гитлер)
Ведущий 2:
Каждому фашистскому солдату была вручена памятка с такой установкой.
Вот какими «идеями» были «окрылены» солдаты третьего рейха, какие
получили инструкции, готовясь переступить священную границу нашей
Родины. И они ее переступили, перешли. На суше, на воде, в воздухе.
Фашисты предполагали уничтожить основные вооруженные силы СССР и
еще до наступления зимы – через 5–6 недель после нападения – пройти
парадом победителей по Красной площади поверженной Москвы.
Так они планировали, а как закончили?
Слайд 6(самолёты в небе)

Звучит песня «Священная война»
Ведущий1:
22 июня 1941 года тишина ясного дня была нарушена грохотом
артиллерийской канонады и взрывами падающих с неба бомб. Гитлеровская
Германия, вероломно напав на нашу Родину, приступила к осуществлению
своей чудовищной цели: уничтожить советское государство, истребить
миллионы людей, поработить народы СССР.
Звучит запись сороковых о нападении германии
«Из заявления Советского правительства 22 июня 1941 г.: …Сегодня, в 4 часа
утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу,
без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали
наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов
наши города – Житомир, Севастополь, Киев, Каунас и некоторые другие.
Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами».
Ведущий2
За честь Родины
За каждый колос, опавший
С твоих, Отчизна, полей;
За каждый волос, упавший
С головок наших детей;
За стон от боли жестокой,
Слетающий с братских губ,
Отплатим мы око за око,
Отплатим мы зуб за зуб.
Не быть рабыней Отчизне,
И нам рабами не быть!
За счастье свободной жизни
Не жалко голов сложить!
Отсюда наше бесстрашье
Начало свое берет.
Священна ненависть наша,
Расплаты близок черед!
Нет краше, страна родная,
Счастья – тебе служить.
Идем мы, смерть презирая,
Не умирать, а жить!
(Евгений Березницкий)
Слайд 7 - 8 ( Солдаты на войну)

Ведуший 1Лучших сыновей и дочерей послала Родина на фронт. Тысячи
людей добровольно ушли в армию, в партизанские отряды. В нашем районе
было призвано 22150 петровцев, 9183 погибли 5116 награждены орденами и
медалями.За первые 8 дней войны в армию было призвано 5 миллионов
триста тысяч человек. Итог начального периода войны для страны и армии
был страшным. Миллионы убитых, раненых, пленных, пропавших без вести.
Из архивного документа автобиографии Куприяновой Александры
Ивановны.
Слайд 9 (Фото девушек)
Ведущий 2
Я, Куприянова Александра Ивановна. Замуж вышла в 17 лет за
Савельева Степана Алексеевича и проживала с ним до Великой
Отечественной войны.Занимались сельским хозяйством в колхозе 40 лет
Октября Первомайского сельского совета, Петровского района. В 1941
году муж пропал без вести на фронте. Я осталась с малыми детьми и
воспитывала семь человек детей. №11 1965
Ведущий 1
Я, Снакина Мария Клементьевна, родилась в семье крестьянина в селе
«Шумиловка» Мать, моя Снакина Дарья Семёновна, колхозница. С
1935 года я работала в колхозе. В 1937 году я вышла замуж за Котова
Сергея Васильевича. Муж мой погиб на фронте Великой Отечественной
войны в 1942 году. От брака имею 4 детей. №69.68
Ведущий 2
Я.Шепталина Мария Петровна родилась в 1912 году 13 августа в селе
Песчаное Рахманинского сельского совета, Петровского района в семье
бедняков. В 1930 году наша семья вступила в колхоз. В 1933 году вышла
замуж. Муж мой Баранов Кузьма Петрович погиб на войне в 1941 году.
От брака остались четверо детей. 12№10,66
Ведущий 1
Я, Иванова Мария Петровна родилась в селе Песчаное в 1913 году. В
семье крестьян.. в 1930 году вступили в колхоз, занимались земледелием.
Мой муж погиб на фронте во время Великой отечественной войны в
1941 году.
Ведущий 2
Я ,Шальнева Наталия Егоровна родилась в 1910 году в с. Стеньшино
Пальнёвского сельского совета. В семье крестьянина. Родители
занимались сельским хозяйством. В 1929 году вступили в колхоз и в
этом году я вышла замуж за Веретина Фёдора Ивановича в с.

Стеньшино, который погиб в 1941 году, 5 декабря во время Великой
Отечественной Войны. От брака трое детей, которых я поднимала одна.
Слайд 10 (военнослужащие)
Ведущий 2
Самыми первыми, кто отражал натиск врага были военнослужащие. Кто –
то только что призвался на срочную службу и не успел ещё подержать
оружие в руках, а кто-то с честью дослуживался и с радостью считал
оставшие дни до демобилизации. Но им пришлось вступить в настоящую
войну с врагом.
Из архивных документов
Я, Карасёв ПётрАлександрович, 1917 года рождения . Родился в
деревни Алексеевки Ново- Ситовского сельского совета Петровского
района Тамбовской оьласти,. С 1939 года проживал и работал в
колхозе. В 1939 году в октябре месяце меня взяли в ряды Красной
Армии и в 1941 году не дослужил свою кадровую службу как
вероломно напала Войной Германия и пришлось идти в защиту своей
Родины. По окончанию войны я вернулся на Родину в свой родной
колхоз. И работал в колхозе и в данное время инвалид Отечественной
войны. Вот, что я хотел написать№ 75,67
Ведущий1
Я, Ананских Александр Петрович 1919 года рождения. Родился в селе
Ново- Гаритово в семье среднека. В 1939 году был призван на службу
в 68 железно- дорожный батальон плотник- мостовик и тут же
участвовал в Великой Отечественной войне . В феврале 1945 был
тяжело ранен в обе ноги. После госпиталя уволен в запас по ранению
25 июня 1945 года. В 1946 году был награждён медалью «За победу над
Германией»
№67,68
Ведущий 2
Я, Гульшин Михаил Петрович родился 1919 года , В селе Хренное,
Яблоновецкого сельского совета Петровского района, Тамбовской
области. До призыва в ряды Советской Армии, работал в Шехманской
МТС в качестве тракториста.
В 1937 году был призван в Советскую Армию пограничные войска.,
где находился с 1937 года по 1945 год. Участвовал в боях на фронте
Великой Отечественной войны. После демобилизации из рядов армии
работал в колхозе с,Хренное, а затем в совхозе «Шумиловский»
Награждён орденом «Красная Звезда», медалями «За Победу над
Германией», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы» №38,

Слайд 11 ( мать провожает сына)
Ведущий1: Уходили на фронт бить врага самые юные : мальчишки и
девчонки, которым надо было учиться, устраивать свою жизнь. Но ненависть
к врагу звала к борьбе, меняла все планы.
Для того, чтобы попасть на фронт - защищать Родину многие приписывали
себе годы. Из автобиографии Кувшинова Пётра Андреевича № 8 1972
Ведущий2
Я, Кувшинов Пётр Сергеевич родился 7 декабря 1924 года в деревне
Озёрки, Петровского района, Тамбовской области. В 1941 году перед
самым началом Великой Отечественной войны я окончил 8 классов
средней школы в районном центре Хоботово с 1941 года до мая 1942 года
я работал на заводе в г. Тамбове. В 1942 году я возвратился домой к
родителям в Хоботово и стал настойчиво добиваться отправки на фронт
защищать нашу Родину. Но так, как мой возраст ещё не призывали, то я
решил приписать себе 2 года. С Большим трудом мне удалось это
сделать. Районная поликлиника выдала мне справку о том, что я
родился 7 декабря 1924 года. 26 мая 1942 года я был призван в ряды
Советской Армии и отправлен в действующую армию. № 8, 1972
Ведущий 1
Я, Макарова Дарья Яковлевна в настоящее время Погорелова родилась
в 1918 году. Окончила 6 классов. После школы работала в колхозе. В
1939 году ушла работать в Волчковскую МТС секретарём. В 1941 году
началась Война послали на трудовой фронт и работала на трудовом
фронте до 1942 года. В 1942 году я решила пойти на фронт брали
молодых, а я старше.и я написала заявление в райвоенкомат прибавила
себе года и меня зачислили на фронт. На фронте была на первом
Украинском в 254 – ом артиллерийском полке связистом, окончилась
война и 4 июля 1945 года я вступила в брак и
вернулась с фронта. Работала в Волчковском МТС. Муж мой,
Погорелов Николай Фёдорович демобилизовался в 1946 году. В 1949 году
уехала на Урал. Проработав там несколько лет, я тяжело заболела. В
1966 году по совету врачей я уехала на Украину, но и там я очень часто
болела и решила вернуться на свою Родину, где родилась.
№ 45,72

Песня Ротару «Алексей Алёшенька, сынок! »
Ведущий 2

Что есть дороже детей? Что есть дороже у любого народа? У любой матери?
У любого отца? А кто сосчитает, сколько детей убивает война, которая
убивает их дважды? Убивает тех, кто родился. И убивает тех, кто мог бы, кто
должен был прийти в этот мир. Они и сегодня кричат и плачут над каждой
братской могилой. Ребенок, прошедший через ужасы войны, ребенок ли? Кто
возвратит ему детство? Что помнят они? Что могут рассказать? Можно
спросить, что героического в том, чтобы в пять, десять или в двенадцать лет
пройти через войну? Что могли понять, увидеть, запомнить дети?
Ведущий 1: Они встретили войну в разном возрасте: кто-то совсем крохой,
кто-то подростком, кто-то был на пороге юности.
Война - страдание матерей, сотни погибших солдат, сотни сирот и семей без
отцов, жуткие воспоминания людей. Да и нам, не видевшим войны, не до
смеха. Солдаты служили честно, без корысти. Они защищали отечество,
родных и близких. Поэт Евгений Агранович очень точно сформулировал
мысль о том, что у каждой семьи своя статистика войны: «Нет в России
семьи такой, где б не памятен был свой герой». По опросу Левада-центра у
1.600 человек родственники-участники Великой Отечественной войны. А у
80 процентов опрошенных, не вернувшиеся с войны (старшие) родственники
- примерно у 50 процентов. Цена Победы оказалась непомерно высока
Звучит песня из к-ма «Офицеры»
Слайд 12(семья Нины Петровны Платоновой)
У нас в гостях уважаемая Почётный гражданин Нина Петровна Платонова –
дитя войны. Она была самая младшая в большой семье. Нина Петровна
гордится своей семьёй и помнит её.
Слово предоставляется Нине Петровне.
Слайд 13 -14 (Ленинград)

Ведущий 2 В 1941 году гитлеровцам удалось замкнуть блокадное кольцо
вокруг Ленинграда. Началась блокада города, самая длительная и
чудовищная в мировой истории. 900 дней и ночей подряд длилась битва с
немцами и с другим не менее жестоким врагом – голодом. Когда замёрз лёд
на Ладожском озере, эвакуация из осаждённого города шла по ледовой
дороге. Эту дорогу назвали «Дорогой жизни», так как она действительно
спасла жизни тысяч людей. По ней доставлялись в город продовольствие и
вооружение. Немцы беспощадно бомбили «Дорогу жизни» и для многих
людей она стала последней дорогой. Петровцы были участниками прорыва

блокады Ленинграда. И многие награждены медалью «За Оборону
Ленинграда»
Ведущий1 Из архивных документов.№36 1965
Я, Сладкова Анна Алексеевна, родилась в 1901 году 12 июля в селе
Большой Лазовки. В1920 году вышла замуж и имею фамилию
Белоусова. Муж мой Белоусов Трофим Михайлович. Мой сын Белоусов
Василий Трофимович погиб на фронте во время блокады Ленинграда.

Ведущий2 Осенью 1941 года фашисты подошли к Москве. В битве под
Москвой гитлеровская армия впервые потерпела поражения. Советский
народ поверил в свою будущую победу. И все же фашистам удалось
захватить Прибалтику, Белоруссию, Украину, Крым, Северный Кавказ и
выйти к берегам Волги у Сталинграда
Слайд 15-16 ( Сталинград)
Ведущий 1: Многострадальная Сталинградская земля. Сколько тебе
пришлось вынести! Во всех местах, где шли бои, она буквально перепахана
взрывами снарядов, покрыта слоем металла. И в первые годы после войны ее
невозможно было вспахать. Чего было в ней больше – металла или земли?
Для Германии битва под Сталинградом была тягчайшим поражением в ее
истории, для России – ее величайшей победой. Эта победа укрепила веру
народа в победу и придала силы для жизни во имя помощи фронту, подала
надежду на окончание войны. После Сталинградской битвы начался новый
этап войны. На всех фронтах шло наступление наших войск на запад,
освобождение оккупированных территорий Советского Союза и стран
Европы.
Ведущий2
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.
Сто пикировщиков выли над ним
В небе, как огненный змей,
Он не покинул окопа, храним
Верностью русской своей.
Меж обгорелых черных громад
Он защищал Сталинград.
Танк на него надвигался, рыча.
Мукой и смертью грозил.
Ведущий 1
Он, затаившись в канаве, сплеча
Танки гранатой разил.
Пулю – за пулю. Снаряд – за снаряд.
Он защищал Сталинград.
Смерть подступала к нему в упор.
Сталью хлестала тьма.
Артиллерист, пехотинец, сапер –
Он не сошел с ума.
Что ему пламя гиены, ад?..
Он защищал Сталинград.
Просто солдат, лейтенант, генерал –
Рос он в страде боевой.
Там, где в огне умирает металл,
Он проходил живой.
Сто изнурительных дней подряд
Он защищал Сталинград.
Время придет – рассеется дым.
Смолкнет военный гром.
Шапку снимая при встрече с ним,
Скажет народ о нем:
– Это железный русский солдат,
Он защищал Сталинград.
(А. Сурков)

Ведущий 2
Из архивных документов
Я, Капишин Василий Семёнович. Родился в селе Семёновке
Избердеевского района. Отец и мать были батраками у помещиков. А
в 1914 году отца взяли на войну. В 1941 году меня взяли на
Отечественную войну, где пробыл до 1943 года. В 1943 году я вернулся
инвалидом Отечественной войны№28,69
Ведущий 1
Я, Бессонова Мария Александровна, родилась в 1915 году в селе
Стеньшино Пальнёвского сельского совета в семье крестьянина.
Родители: Бессонов Александр Савельевич, мать – Бессонова
Екатерина Александровна. Мать в 1920 году умерла. До 1929 родители
занимались сельским хозяйством. В 1929 году вступили в колхоз
«Маяк» В 1932 году окончила 3 класса и с1932 года работала в колхозе
маяк с. Стеньшино до ноября 1937 года. Вышла замуж за Веретина
Ивана Ивановича, который погиб во время Великой Отечественной
войны в 1942году. С1937 года по момент создания совхоза
«Новоситовский работала в колхозе «Маяк»
С 1960 года работаю в совхозе на разных работах №64,65
Слайд 17-18 (курская дуга)
Ведущий1 Победа на Курской дуге и последовавшее стратегическое
наступление по плану летне — осенней кампании 1943 г. ознаменовали
завершение коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны как
следствие во Второй мировой войне После окончания сражения на Курской
дуге германское командование утратило возможность проводить
стратегические наступательные операции.
Ведущий 2
Реванш решили немцы в 43-м взять,
Под Курск стянули силы для прорыва.
И начать наступленье летом, дугу сравнять,
Для наших войск «котёл» создать Германия спешила.
Но планам «Цитадели» не суждено осуществиться,
По их позициям прошелся смерч огня.
От выстрелов «Катюш» нельзя было укрыться,
Земля горела, на танках плавилась броня.
Враг не смотря, что он понёс потери,
Собрал в кулак все силы для прорыва.
И оборону нашу смять они хотели,
А оказались сами на краю обрыва.

Земля от взрывов содрогалась и гудела,
Кругом траншеи и воронки как раны,
Здесь битва шла, и всё вокруг кипело.
Нам верили, надеялись на нас все страны.
Сраженье танковое исход войны решило.
Порою нервы напрягались до предела.
Дрались танкисты мужественно и умело.
Конец под Прохоровкой немецким планам положило.
Стоят героям Курской битвы обелиски.
Народ их подвиги прославил на века,
Их имена написанные в поимённых списках.
Гордятся ими дети, внуки, вся страна
Ведущий 1 Я, Зацепина Мария Пимоновна, родилась в 1914 году в селе
Казино- Падворки, Казино- Падворского сельского совета., в семье
крестьянина. Отец Чаркин Пимон Николаевич, мать Чаркина
Просковья Петровна занимались земледелеем. В 1932 году пошла
работать в колхоз и в 1933 году вступила в брак с Зацепиным Егором
Ивановичем. Муж мой погиб в великую отечественную войну в 1943
году. Я работала в колхозе по 1966 год на разных работах.№36,69
Ведущий 2
Я, Припадчева Мария Ивановна родилась 20 января 1913 года в семье
среднего крестьянина в с. Крутое. В возрасте 7 лет поступила учиться в
начальную школу. С 1926 года помогала родителям, которые
занимались сельским хозяйством. Проживала вместе с родителями до
1933 года. В 1931 году вступили в колхоз. В 1933 году вышла замуж за
Тетерева Фёдора Прокофьевича. Во время Великой отечественной
войны Мужа взяли на фронт, который не вернулся.
Ведущий.1 В последовавших затем операциях были выведены из войны
Финляндия, Румыния и Венгрия, освобождены Польша, Чехословакия,
Югославия, Болгария и Австрия. Советские войска вступили на территорию
Германии.
Слайд 19
Ведущий 2
Многие были демобилизованы гораздо позже Победы , они охраняли и
защищали рубежи своей страны. Их архивных документов
Я, Шурупов Иван Александрович родился в сентябре месяце 1906 года.
в деревни Дмитриевки, в семье крестьянина. Отец был убит
помещиком и я остался жить с матерью. Работал трактористом в селе
Дубовое. Началась Великая Отечественнная война. На 3 -й день войны
меня берут на фронт и попал я в железнодорожную часть- строили
железно – дорожные мосты. После окончания войны нас по приказу
Министра путей сообщения задержали на год в 1946 году я вернулся в

совхоз «Дубовое». Награждён правительственной наградой Орденом
знак Почёта. №5,66
Ведущий 1
Я,Кузнецов,Василий Фёдорович родился в 1924 году в семье
крестьянина, родители занимались сельским хозяйством. В 1932 году
поступил в Яблоновецкую школу и окончил 7 классов. С 1940 по 1941
год учился в РКШ, которую окончил по специальности счетовода. В
1942 году был призван в Советскую Армию на северный флот, где
участвовал в Великой Отечественной Войне по 1946 год. № 23,67
Ведущий 2
Я, гражданин Журовков Александр Фёдорович родился в 1906 году в
д. Анино Ивановского сельского совета Мордовского района
Тамбовской области. Я из крестьянской семьи. Отец и мать до
революции занимались земледелеем и жили тяжёлой жизнью. Рано
умерли родители и я остался один. В 1930 году вступил в колхоз и
работал до 1941 года. А в 1941 году ушёл на фронт и пробыл на фронте
до 1946 года.

Слайд -20-21
(работа в тылу, трактористка)
Ведущий1. Война четко разделила время на «довоенное» и «военное»,
разделив всех на «фронт» и «тыл». Тыл - это женщины, старики, дети. Тыл
жил по закону: «Все для фронта, все для Победы!» Вместо ушедших на
фронт мужчин на заводах и фабриках к станкам вставали старики, женщины,
дети. Людям не хватало еды, но на фронт шли посылки с тёплыми вещами и
продуктами. Причём слали их не родственникам и друзьям, а наугад «Бойцу
Красной Армии». Никто не считал, сколько полегло народа на «тихом»
трудовом фронте. Умирали от переутомления, от недоедания, от не
человеческих нагрузок.
Ведущий 2
Когда земля от крови стыла,
Когда горел наш общий дом,
Победу труженики тыла
Ковали праведным трудом.
Когда фашизму рвали тело
Отцы, мужья и сыновья,
В тылу бурлило и кипело –

Трудилась Родина моя.
Сильнее стали женщин плечи,
Взрослели дети на глазах.
Горели доменные печи,
Рожь колосилась на полях.
Все для Победы! Все для фронта!
Ведущий1
А сами – в поле и к станку,
Чтобы отправить хлеб и танки
На фронт солдату-мужику.
Все отдавали: силы, средства…
Война тащила за собой
Детей, не ведающих детства,
И женщин с горькою судьбой.
Кто был в окопах, те – герои,
Остановившие фашизм,
Но тыл решительным настроем
Не меньший выдал героизм.
Жива еще в потомках память
Тех героических времен –
Советским труженикам тыла
Низкий наш земной поклон!
Ведущий 2
Из архивной записи
Я, гражданка Красных Мария Николаевна родилась в 1921 году в с.
Стеньшино. Рано осталась сиротой. Было нас у отца 5 девочек и отец
нам привёл чужую мать. Когда организовался колхоз, то я сразу же
пошла работать и проработала до 41 года. Вдруг грянула война. Отец
ушёл на фронт, а я взамен отца села за руль трактора. Очень трудно
было работать на потрёпанных машинах и голодной полураздетой. Но
всё же переносила все трудности до 45 года, и получила заболевание
суставов. Но всё же работала всё время в совхозе «Ситовский» №79,72
Ведущий 1
Я, гражданка, Логунова Мария Митрофановна, родилась в 1923 году, в
октябре месяце. С 8 лет пошла учиться. Окончила 3 класса. В виду
бедности пришлось бросить, надо было помогать матери дома. В 1942
году была оформлена на трудовой фронт в город Новосибирск, где
отработала 11 лет. В 1953 году приехала оттуда с двумя детьми. Жила с
1953 года у сестры и по настоящее время живу у неё. В 1953 году
работала на карьере, а потом с 1963 года в совхозе «Алексеевский»№29,
67
Ведущий 2

Я, Белов Николай Тимофеевич, родился в 1931 году в деревни
Мосоловка Сестрёнского сельского Совета. Родители мои Белов
Тимофей Ильич и мать Белова Анна Николаевна до революции
занимались сельским хозяйством. Во время коллективизации вступили
в колхоз. Мать и сейчас колхозница, а отца нет-погиб во время войны. В
семье было 4 детей, которые все живы. Я не мог учиться в школе по
случаю войны и плохих материальных условий. С 14 лет я пошёл
работать в колхоз, в котором работаю по настоящее время №54,69
Ведущий 1
Я, Макарова Надежда Семёновна, родилась в 1930 году в бывшем
Волчковском районе
в Тютчевском сельском совете, в деревни
Борщёвка, где и проживала. В 1938 году пошла учиться в начальную
школу. В 1938 году умер отец, нас осталась у матери восьмеро. Когда
началась война, старшие братья ушли на фронт. В 1942 году я бросила
учиться, так как некому было обеспечивать семью, стала работать в
колхозе, Работала до 1950 го года. В 1950 году меня послали на
торфразработки, в Московскую область, в город Шатура. №27, 68
Ведущий2
Я, Улыбышева Анна Емельяновна, родилась в 1917 году, в деревни
Казино -Падворки. Работать я начала рано с 12 лет, так как была
взрослой по сравнению с моими братьями и сёстрами Мать была не в
силах воспитывать 9 человек, я ей помогала. Работала там, где
заставляли, помогала матери на ферме, ездила вполе на уборку хлеба,
работала дояркой, ходила за овцами, работала на току, ходила за
лошадьми, за свиньями. В последнее время работаю на поле,
обрабатываю свёклу, а как начинают убирать хлеб на току, сортирую
зерно. Засыпаю в амбарья, а также скирдовать езжу солому Вот и вся
моя жизнь, которая была прожита уложилась в нескольких строках.
№48,72
Слайд 22 (фронтовики с наградами)
Ведущий 1 Когда видишь пожилого человека с колодочками наград на
лацкане пиджака за подвиги в той войне, хочется уловить в его лице нечто
характерное для него в далекой молодости.
Это "нечто", наверное, легче представить себе, читая пожелтевшие письма с
фронта, слушая воспоминания ветеранов. Как трагично было то время!
Сколько слез и горя, боли и отчаяния! Сколько надежд на скорую победу,
веры в свою страну и свой народ! Участников войны с каждым годом всё
меньше и меньше. Уходят живые легенды прошлой войны. Нам остаётся
лишь память. И мы с гордостью храним боевые награды, услышанное,
написанное, увиденное для того , чтобы передать молодому поколению.
Ведущий 2

Я, Пронин Иван Степанович, родился в 1925 году в деревне Победа
Кочетовского сельского совета в семье крестьян. В 1932 году ушёл
учиться в Полининскую школу, а потом в Кочетовскую полную
среднюю школу, где там проучился до 1941 года. В январе 1943 года
был призван в ряды Советской Армии и где был участником в боях за
Советскую Родину по 1945 год., где был дважды ранен и был
демобилизован по ранению. № 35,66
Ведущий 1 Я, Булыгин Михаил Александрович. В 1941 году был
призван в ряды Советской армии, участвовал в Великой
Отечественной войне до 1945 года, имею награды: Медаль Славы,
медаль за отвагу, медаль за победу над Германией и др. В 1945 году в
сентябре месяце вернулся домой. №1, 68.
Ведущий 2 Я, Захаркин Александр Семёнович родился в 1894 году, в
августе месяце, в деревне Берёзовка,Успеновского сельского совета. В
1918 году воевал против Мамонтова и других врагов советской власти.
В 1941 году меня призвали в ряды Советской армии, где я воевал
против фашистов до 1945 года. № 28, 65
Ведущий 1Я, Севастьянов Герасим Иванович, родился в 1900 году в
селе Тынково, Тынковского сельского совета, Большеизбердеевская
волость, Липецкого уезда. Работал в колхозе продседателем 6 лет. В
1941 году взяли на Отечественную войну, где пробыл 5 лет.№137, 65
Ведущий2 Сколько их Севастьяновых, Булыгиных, Петровых, Ивановых,
Беловых, Сидоровых полегли на полях сражения за наше светлое, мирное
будущее. Вечная память героям защитникам нашего Отечества!
Слайд 23
Глядя в вечный огонь – тихой скорби сиянье –
Ты послушай святую минуту молчанья.
Давайте почтим память погибших минутой молчанья.
Минута молчания.
Ведущий1
Помните! Через века, через года,- помните!
О тех, кто уже не придет никогда,- помните!
Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны!
Слайд 24 (Салют)
Музыка торжественная, песня «День Победы», на фоне этой песни слова
чтецов.

Ведущий2
Средь тысяч звезд ее всегда найду,
Победа для меня навеки свята…
Ты помнишь, солдат, много весен назад
Полыхало закатами небо?
Ты шел через боль и твердил как пароль,
Как священную клятву: «Победа».
Ты помнишь, солдат, обгоревший рейхстаг,
Алый стяг, озаривший полнеба?
Ты помнишь друзей?
К ним на несколько дней
Опоздала в Берлине победа.
Мир помнит, солдат, много весен назад
Твое твердое слово: «Победа!»
Ведущий Завершение
Каждый дневник, документ, воспоминание, комментарий к фотографии – это
прикосновение к живущей в памяти людей истории Великой Отечественной
войны. Это ещё одна возможность найти и рассказать о реликвиях,
хранящихся в доме; оживить страницы истории рассказами о вещах,
связанных
с
войной,
вернуть
из
небытия
дорогих
людей.
Через семейные истории о войне зажигаются свечи нашей общей памяти.
Чтобы через много лет дети наших детей могли уверенно, осознанно
говорить: «Мы знаем. Мы помним. Мы храним».

