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Цель 
- воспитание патриотических чувств, уважения к героическим и трагическим 

страницам истории, гражданской позиции, национального самосознания у студентов 

техникума; 

 

Форма проведения – устный журнал, поэтическая композиция, коллективное 

мероприятие для студентов 1 и 2 курсов техникума. 

 

Оборудование –  проектор, экран, компьютер для презентации; видеокамера или 

фотоаппарат для фиксирования хода мероприятия. 
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«Гордимся вами, земляки!» 

 

 

Фонограмма 

 

Ведущий 1. 

С историей не спорят, 

С историей живут, 

Она объединяет 

На подвиг и на труд. 
 

Ведущий 2. 

Едино государство, 

Когда един народ, 

Когда великой силой 

Он движется вперед. 
 

Ведущий 3. 

Врага он побеждает, 

Объединившись в бой, 

И Русь освобождает, 

И жертвует собой. 
 

Ведущий 3. 

Во славу тех героев 

Живем одной судьбой, 

Сегодня День единства 

Мы празднуем с тобой! 

музыка М.П.Мусоргский 

 

 Слайд 1 

 Ведущий 1.   Добрый день, дорогие друзья! Ноября вся Россия  отмечает День 

Народного Единства!  
 

 Ведущий 2. Этот день занимает особое место среди государственных празд-

ников России. Это праздник взаимопомощи и единения 
 

 Ведущий 3. Отечество, Родина и Единство. Глубокий смысл заложен в эти 

понятия.  Отечеством мы зовем Россию потому, что в ней испокон веков жили отцы 

и деды наши. 
 

 Ведущий 4 Родиной зовем, потому что в ней мы родились, в ней говорят род-

ным нам языком и все в ней для нас родное. Родина и Отечество едины, а в единстве  

и есть вся сила нашего народа 
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 Ведущий 1.   Ни кто не знает, в какой стране жили бы мы сегодня.  На каком 

языке разговаривали, каким бы воздухом дышали,  если бы не рука об руку наш на-

род не поднимался на защиту своего Отечества 
 

 Ведущий 2.   Если бы не отстояли ее свободу, не сохранил чувства  любви и 

верности  к великой России. И именно им, героям былых времен – нашим землякам, 

их подвигу  сегодня посвящаем наш праздник. Пока мы  помним их имена, пока 

чтим их память и гордимся ими – мы вместе. И пока мы вместе – мы непобедимы 

 Ведущий 3.   Сегодня, в этот знаменательный день, мы вспомним тех, кто 

плечом к плечу  стоял на защите единства народов Великой России. Кто оставил 

свой след в героической истории своего народ 

 
 

Слайд 2. 1914. 

 Ведущий 4.   Началом многих начал, определивших облик 20 века, бесспорно, 

была Первая мировая война. В России еѐ называли Великой или Второй Отечест-

венной войной, а потом долгие годы она была забытой войной.  

 И вот память о «великой и забытой» войне начинает возрождаться,1 августа 

официально объявлен Днѐм памяти российских воинов, погибших в Первой миро-

вой войне. 
 

 Ведущий 1 Именно в это день в 1914 году Германия объявила войну Россий-

ской империи. Более 4 лет с 1 августа 1914 года по 11 ноября 1918 года, шли тяжѐ-

лые, кровопролитные бои. 
 

 Ведущий 2.   Начало первой мировой войны вызвало взрыв патриотических 

чувств. Началась всеобщая мобилизация. Для России война проходила под лозунгом 

защиты славянских православных братьев-сербов и вызвала бурный национальный 

подъѐм.  
 

 Ведущий 3.   Россия потеряла в той страшной войне более 2-х млн. убитыми, 

около 5 млн. ранеными, 2,5 млн. пропали без вести, попали в плен. Но солдаты и 

офицеры выполняли свой священный долг защиты Отечества и вписали немало ге-

роических страниц в историю первой мировой войны.  
 

 Ведущий 4.   Свой вклад  в победу внесли и жители нашего, Борского,   то 

время еще Бузулукского уезда Самарской губернии. Не  обо всех участниках Первой 

мировой имеются сведения.  Не все имена героев тех лет сохранила история. Но мы 

должны их помнить, и не допустить, чтобы славные имена героев ушли в забытье. 
 

Читается стихотворение 

     Медный грохот, дымный порох, 

     Рыжелипкие струи, 

     Тел ползущих влажный шорох... 

     Где чужие? где свои? 

     Нет напрасных ожиданий, 

     Недостигнутых побед, 

     Но и сбывшихся мечтаний, 

     Одолений — тоже нет. 
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     Все едины, всѐ едино, 

     Мы ль, они ли... смерть — одна. 

     И работает машина, 

     И жует, жует война 
 

  

Слайд 3 

 

Рассказчик 1  

 

 Булгаков Владимир Федорович, уроженец с. Долматовка   Бузулукского 

района Самарской губернии, 1885г.рождения. Кавалер двух Георгиевских крестов.. 

Служил в   8-й полевой армии под командованием генерала  Брусилова, участвовал 

в Брусиловском прорыве 1916-г года   Бруиловский прорыв  –  фронтовая наступа-

тельная операция Юго-Западного фронта Русской армии под командовани-

ем генерала А. А. Брусилова во время Первой мировой войны, проведѐнная 22 

мая — 7 сентября (по старому стилю) 1916 года, в ходе которой было нанесено тя-

жѐлое поражение армиям Австро-Венгрии и Германии и заняты Буковина и Восточ-

ная Галиция. Крупнейшее сражение Первой мировой войны по суммарным потерям. 

 За боевые подвиги  Булгаков Владимир Федорович был наажден двумя Геор-

гиескими крестами.  Погиб Владимир Федорович в Пруссии в 1916 году. 

Кроме Булгакова Владимира Федоровича  Георгиевскими крестами были награжде-

ны еще 13 человек    
 

Исполняется  песня Русь державная   
 

Слайд 4 гражданская война 
 

 Ведущий 1.    Люди учатся Знанию, люди учатся Памяти, люди учатся Со-

вести... Зная, помня и рассуждая, человек приближается к Истине. Революция, граж-

данская война, интервенция... «Смутное время» - назвал эти события государствен-

ный деятель России Шульгин. «Окаянные дни» - так выразился русский писатель И. 

Бунин. 
 

 Ведущий 2.   «Я вижу, как рушатся царские троны, когда их сметает людской 

ураган. Республику сделает хуже короны и  белых, и красных жестокий обман» - 

Так из глубины 16 века вещал Люка Корн, больше известный под именем Мишеля 

Нострадамуса. Многие полагают, что известный поэт, мистик и мыслитель предска-

зал события гражданской войны 20 века в  России.  
 

Ведущий 3.   Страшная братоубийственная война унесла в России около 6 млн. че-

ловеческих жизней. Рождение Красной Армии, белого движения, противников – со-

отечественников. И те, и другие боролись за Россию 
 

Читается стихотворение 

 Век девятнадцатый, железный, 

Воистину жестокий век! 

Тобою в мрак ночной, беззвездный 

Беспечный брошен человек!.. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1916_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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Двадцатый век... Еще бездомней, 

Еще страшнее жизни мгла 

(Еще чернее и огромней 

Тень Люциферова крыла). 

Пожары дымные заката 

(Пророчества о нашем дне), 

Кометы грозной и хвостатой 

Ужасный призрак в вышине, 

Безжалостный конец Мессины 

(Стихийных сил не превозмочь), 

И неустанный рев машины, 

Кующей гибель день и ночь, 

Сознанье страшное обмана 

Всех прежних малых дум и вер, 

И первый взлет аэроплана 

В пустыню неизвестных сфер... 

И отвращение от жизни, 

И к ней безумная любовь, 

И страсть и ненависть к отчизне... 

И черная, земная кровь 

Сулит нам, раздувая вены, 

Все разрушая рубежи, 

Неслыханные перемены, невиданные мятежи... 
 

Ведущий 4.   Многие из тех, кто воевал на полях Первой Мировой войны приняли 

Советскую власть и стали на ее защиту. 
 

Слайд 5  

 Рассказчик 2  

 

 Утянкин Андрей Иванович, 1886 года рождения, уроженец села Большое 

Алдаркино, участник Первой Мировой войны. Был красноармейцем Отдельного 

стрелкового батальона отряда особо назначения при РВС 4 Армии. 9 октября 1919г 

во время боев у форпоста Чикинск-3 видя тяжелое оложение4-й Интернациональной 

роты, которая не могла выйти из-под ураганного обстрела противника, группа крас-

ноармейцев, в том числе и Утянкин Андрей Иванович, бросилась в атаку, что дало 

возможность роте отойти без потер на удобную для них позицию. Будучи несколько 

раз атакованными превосходящими силами противника, они успешно отражали ата-

ки, нанося неприятелю сильное поражение и захватив с собой всех своих ранениях 

товарищей, присоединились к остальным частям отряда. За проявленный героизм 

Утянкин Андрей Иванович был награжден Орденом Красного знамени 

 Умер Утянкин Андрей Иванович в 1935году   
 

  

Рассказчик 3  

 

 Апасов Тимофей Григоревич, родился в 1880г в с. Покровка Бузулукского 

уезда Самарской губернии. Участник Первой Мировой войны.. С 1916 года служил 
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в рядах Красой Армии. В 1918г сформировал свой конный отряд в районе Ново-

узенск Саратовской губерн и повел борьбу с уральской контрреволюцией. В начале 

1919г Апасов участвовал в ряде боев по пути следования в г. Уральск. При взятии 

последнего Апасов и его отряд проявили чудеса храбрости. Лично им в бою лично 

было зарублено 17 казаков. 

 Погиб Тимофей Григорьевич в декабре 1919г. при наступлении на станицу 

Вешенская.  

Слайд 6  
 

 Рассказчик 4  

 

 Кудашкин Федор Николаевич. Нам известно, в каком году он родился, по-

гиб ли он в боях от пули белогвардейцев или клинка казаков. Но, доподлинно из-

вестно, что родился он в с. Ново-Геранькино Бузулукского уезда Самарской области 

и был участником штурма Зимнего дворца 
 

 Титов Сафрон Иванович, родился в 1895г в с. Борское. Во время Первой 

Мировой был  фронте, получил ранение. 

 В 1947 году добровольцем вступил в Красную гвардию. В период граждан-

ской войны участвовал в войне с белочехами, дутовцами и колчаковцами. Принимал 

участие с басмачами в Средней Азии. Там и остался жить после Гражданской вой-

ны. 

 Участвовал в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. После оконча-

ния войны заезжал в Борское к родным. Умер в 1962 г. Похоронен в городе Омске,  

 

Исполняется песня «Громыхает гражданская война 
 

 Слайд 7  

  1941-1945год 
 

 Ведущий 1.   Бывают события, которые по прошествии десятилетий, стирают-

ся из памяти людей и становятся достоянием архивов. Но есть события, значение 

которых не только не уменьшается со временем, а, напротив, всѐ больше приобре-

тают особую значимость, становятся бессмертными 
 

 Ведущий 2.   У времени есть своя память – история. И потому мир никогда не 

забывает о трагедиях, потрясавших планету в разные эпохи, в том числе и о жесто-

ких войнах, уносивших миллионы жизней, отбрасывавших назад цивилизации, раз-

рушавших великие ценности, созданные человеком 

. 

 Ведущий 3.   Прошло более полувека, как закончилась Великая Отечественная 

война, но эхо ее до сих пор не затихает в людских душах. Да, у времени своя память. 
 

 Ведущий 4.   Мы не имеем права забыть ужасы этой войны, чтобы они не по-

вторились вновь. Мы не имеем права забыть тех солдат, которые погибли ради того, 

чтобы мы сейчас жили. Мы обязаны все помнить. Помнить о героическом подвиге 

наших земляков 
 

Слайд 8  
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 Рассказчик 5  

Фѐдор Васильевич Тюленѐв 

Родился 25 февраля 1918 года в селе Усманка ныне Борского района Самарской об-

ласти в крестьянской семье.  

 В Красной Армии с 1936 года. В 1940 году окончил Чкаловское военное авиа-

ционное училище лѐтчиков 

 Воевав составе Юго-западного, Сталинградского. 4-го Украинского, 3-го Бе-

лорусского фронтов. 

 На счету летчика-штурмовика Тюленѐва 290 боевых вылетов, из которых 25 

выполнялись в разведцелях, 240 раз вылетал с бомбами и пикировал с ними на объ-

екты с противником. Им уничтожено 10 самолетов, несколько судов и один ледокол 

 Награжден  орденом Ленина, медалью «Золотая Звезда».пятью орденами 

Красного Знамени , орденами Богдана Хмельницкого 2-й степени, Александра Нев-

ского, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной Звезды 

 Скончался 26 октября 1997 года. Похоронен в родном селе. 
 
 

Рассказчик 6  
 

Василий Георгиевич Карякин  
 Василий Карякин родился 21 апреля 1918 года в селе Борское (ныне —

 Борский район Самарской области). Окончил Куйбышевский механический техни-

кум, после чего поступил на учѐбу в Балашовскую авиационную школу Граждан-

ского воздушного флота. В 1939 году Карякин был призван на службу в Рабоче-

крестьянскую Красную Армию. В 1940 году он окончил Балашовскую военную 

авиационную школу лѐтчиков. С августа 1941 года — на фронтах Великой Отечест-

венной войны 

 Капитан  Василий Карякин воевал в отаве  233-й штурмовой авиадивизии 1-й 

воздушной армии Западного фронта. К тому времени он совершил 83 боевых вылета 

на штурмовку скоплений боевой техники, живой силы и военных объектов против-

ника, нанеся тому большие потери: 257 автомашин, 12 танков, 12 самолѐтов, 10 ар-

тиллерийских орудий, 10 точек ПВО, несколько сотен солдат и офицеров  Свой 

последний вылет совершил над Восточной Пруссией в январе 1945г 

 Награждѐн двумя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знаме-

ни, орденом Суворова 3-й степени, двумя орденами Отечественной войны 1-й сте-

пени, орденами Красной Звезды и «За службу Родине в Вооружѐнных Силах 

СССР» 3-й степени, рядом медалей 

 Проживал в Москве. Умер 15 декабря 1998 года, похоронен на Троекуровском 

кладбище Москвы  
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Рассказчик 7 

 

 Пѐтр Деженин родился 3 июля 1911 года в селе Таволжанка (ныне — Борский 

район Самарской области) в крестьянской семье. Получил начальное образование, 

после чего работал комбайнѐром в колхозе. В июле 1941 года он был призван на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%83_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%83_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%83_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С февраля 1943 года — на фронтах 

Великой Отечественной войны.  

 Гвардии старший сержант Пѐтр  Деженин воевал в  53-й армии 2-го Укра-

инского фронта. Отличился во время освобождения Венгрии. 

 4 ноября 1944 года во время форсирования реки Тиса в районе населѐнного 

пункта Шаруд Деженин лично из подручных материалов изготовил 4 лодки и 5 пло-

тов. В ночь с 4 на 5 ноября, несмотря на массированный вражеский огонь, он пере-

правил первую группу разведчиков. Когда на обратном пути лодка получила много 

пробоин и начала тонуть, Деженин бросился в воду и подтянул лодку к берегу. Все-

го же в ту ночь он совершил 9 рейсов 

 Награжден. Орденом Ленина, медалью  «Золотая Звезда» получить не успел, 

так как 28 марта 1945 года погиб в бою.  

 Похоронен в деревне Неверице в 14 километрах к северу от города Врабле 

 В Таволжанке установлен бюст Деженина, его имя было присвоено СПТУ № 1 

в селе Борское  
 

 

Рассказчик 8  

 

 Фѐдор Трофи́мо вич Афана́сьев    Родился в 1923 году в се-

ле Алдаркино Бузулукского района Оренбургской области в семье крестьянина. Чу-

ваш. Окончил 8 классов школы, затем фабрично-заводское училище. Работал 

в Ленинграде.
 

 Призван в Красную Армию в марте 1942 года Окончил Куйбышевское пехот-

ное училище, по окончании отправлен на фронт. 

 С марта 1944 года гвардии лейтенант Афанасьев командир роты 201-го гвар-

дейского стрелкового полка (67-я гвардейская стрелковая дивизия). 

22 июня 1944 года 67-я гвардейская дивизия перешла в наступление. Рота Афанась-

ева стремительным броском ворвалась в окопы противника, уничтожила более два-

дцати вражеских солдат и закрепилась. За последующие двое суток рота отразила 

пятнадцать контратак противника, удержав захваченные позиции. 

 При дальнейшем продвижении рота одной из первых достигла Западной Дви-

ны, с ходу форсировала реку на подручных плавсредств и захватила плацдарм за за-

падном берегу. Был занят первый ряд траншей противника, шѐл бой за расширение 

плацдарма, в ходе которого Фѐдор Афанасьев погиб. 

 Похоронен северо-западнее деревни Тропина Шумилинского рай-

она Витебской области, на могиле был установлен обелиск.  

Награжден  Орден Ленина   
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Рассказчик 9 
 

 Алексей Патрин родился 2 мая 1910 года в селе Борское (ныне — Борский 

район Самарской области). В 1933 году Патрин был призван на службу в Рабоче-

крестьянскую Красную Армию. В 1935 году он окончил артиллерийские курсы. С 

мая 1942 года — на фронтах Великой Отечественной войны 

 К ноябрю 1943 года майор Алексей Патрин командовал 576-м артиллерийским 

полком 167-й стрелковой дивизии 38-й армии 1-го Украинского фронта. Отличился 

https://ru.wikipedia.org/wiki/53-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=201-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=201-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/67-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1933_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1935_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/167-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(2-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/38-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
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во время битвы за Днепр. 3 ноября 1943 года полк Патрина своим огнѐм поддержи-

вал пехотные части во время прорыва ими немецкой обороны с Лютежского плац-

дарма. Патрин лично руководил огнѐм орудий своего полка, находясь на передовой
 

 После окончания войны Патрин продолжил службу в Советской Армии. 

В 1955 году в звании полковника он был уволен в запас. Проживал в Минске. Ско-

ропостижно умер 26 августа 1959 года, похоронен на Восточном кладбище Минска 

Был также награждѐн тремя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звез-

ды и рядом медалей. В честь Патрина названа улица в Борском   
 

 Рассказчик 10  

 

 Михаил Михайлович Медведев  родился 15 августа 1923 года в селе Коно-

валовка, Борский район, Самарская область 

В 1942 году Медведев был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Ар-

мию. С июля того же года — на фронтах Великой Отечественной войны 

 Гвардии ефрейтор Михаил Медведев был сапѐром 89-го гвадейского отдель-

ного сапѐрного батальона 78-й гвардейской стрелковой дивизии 7-й гвардейской 

армии Степного фронта. Отличился во время битвы за Днепр. В ночь с 24 на 25 сен-

тября 1943 года Медведев переправил на плацдарм на западном берегу Днепра в 

районе села Домоткань Верхнеднепровского района Днепропетровской облас-

ти Украинской ССР первую десантную группу.. Лично участвовал в боях за захват, 

удержание и расширение плацдарма 

 За  мужество и героизм гвардии ефрейтор Михаил Медведев был удостоен вы-

сокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золо-

тая Звезда» за номером  

 После окончания войны Медведев в звании гвардии сержанта был демобили-

зован. Проживал в Семипалатинске, работал на местном мясокомбинате. Умер 22 

октября 1977 года 

 Был также награждѐн орденами Красного Знамени и Отечественной войны 1-й 

степени, рядом медалей  
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Рассказчик 11  
 

 Александр Дмитриевич  Емельянов 

 Родился 4 апреля 1923 года в селе Соковнинка Борского района Самарской 

области.. В декабре 1941 года был призван в Красную Армию и зачислен курсантом 

в Орловское военное пехотное училище, находившееся в эвакуации в городе Чард-

жоу. Но учѐбу не закончил.  

 На фронте с октября 1942 года. Воевал на Юго-Западном, Западном и 1-м Бе-

лорусском фронтах.. Особо отличился в боях за освобождение Польши. 

14 сентября 1944 года старший сержант Емельянов в числе первых вышел в предме-

стье Варшавы, оборудовал наблюдательный пункт и в течение 2 суток обеспечивал 

разведданными командование. 

 18-19 января 1945 года в ходе наступления с форсированием реки Висла и вы-

ходом к 20 января в район города Плоцк старший сержант Емельянов неоднократно 

добывал ценные разведсведения, вскрывал систему огня в обороне противника. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1955_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1959_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_(%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/7-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/7-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1977_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
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8-11 февраля 1945 года при прорыве вражеской обороны на подступах к городу 

Дѐйч-Кроне старший сержант Емельянов со взводом в числе первых ворвался во 

вражескую траншею, выявил систему огня в опорном пункте, чем способствовал ус-

пешному наступлению. В ходе боя взято в плен 12 противников.. 

 После войны продолжал службу в армии. В октябре 1955 года капитан Емель-

янов уволен в запас. 

Вернулся на родину. Жил в городе Куйбышев, затем переехал в город Челябинск-

70.. Скончался 8 августа 1992 года. 

 Награждѐн орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, Сла-

вы 3-х степеней, медалями. Почетный гражданин города Снежинска. 

Его имя увековечено на мемориальной доске выпускникам и преподавателям Ива-

новского военно-политического училища в городе Иваново, открытой в мае 2010 

года.  
 

 Исполняется песня «Журавли»    
 

Слайд 12  
 

 Ведущий 1.    Мы продолжим наш рассказ – но не о войне, и даже не о по-

беде, а о человеке, о герое, о победителе. Нам кажется, что героями и победителями 

можно назвать всех, кому довелось жить в это время, тех, кто с честью и достоинст-

вом выдержал испытания военных лет 
 

 Ведущий 2.    Кто как мог приближал победу. В тылу люди работали по 11 

– 12 часов без выходных, недосыпали, часто ночевали прямо в цеху, а утром опять 

становились к станку. «Труженики тыла» - так их официально называют теперь. Но 

это был не труд – это был настоящий подвиг. Те, кто работал не покладая рук так же 

приближали Победу, как и те, кто воевал с оружием в руках. 
 

 Ведущий 3.   Колоссальные жертвы, принесенные народами нашего Отечества 

во имя его свободы и независимости, напряженный труд и подвиги в тылу не пропа-

ли даром — над врагом была одержана полная победа. Люди фронта и тыла жили 

единой жизнью. Единая цель была у них — победить фашизм Внесли в победу свой 

вклад и жители нашего, Борского района. Все имена не перечесть. Но  сказать о них 

мы просто обязаны. 
  

 Ведущий 4.   Несмотря на тяжелейшие жизненные условия, патриотизм и 

инициатива района был безмерны. Нельзя без волнения читать о размерах сдаваемой 

помощи, зная. Как тяжело она тогда давалась. Хлебосольный и добрый борчанин 

делился и без того очень небогатым скарбом, последним куском хлеба. 
 

Слайд 13 перечень 

  

Рассказчик 12 

 

 Слайд 14 Фото  Телегиных Фото Игнатовых 

Среди борчан  были и такие люди, которые не  пожалел и свои сбережения, зарабо-

танные за всю свою жизнь. Так супруги Телегины внесли 50 тысяч рублей н строи-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
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тельство танка. Михаил Васильевич Телегин – знатный комбайнер, тракторист. Его 

личные трудовые рекорды во все военные годы так и стались недосягаемыми. 

 По состоянию на март 1943 года трудящимися района было внесено на строи-

тельство танковой колонны более 350 тысяч рублей. 

 

Телеграмма 

Борское, Куйбышевской области 

 Директору школы механизации сельского хозяйства, секретарю парторганиза-

ции товарищу Юрову. Председателю месткома товарищу Ложкину, отличникам 

учебы. Товарищам Гурской, Полукаровой, Заводчиковой, Лонщакову 

 Прошу передать преподавателям, учащимся и страдникам Борской средней 

школы механизаторов сельского хозяйства, собравшим дополнительно 44 тысячи 

рублей на постройку танковой колонны име механизаторов сельского хозяйства Со-

ветского Союза, кроме ранее внесенных 14 тысяч рублей на строительство танковой 

колонны «Куйбышевский колхозник», мой братский привет и благодарность Крас-

ной Армии.  

           Иосиф Сталин 

 

Рассказчик 13  

Москва, Кремль. Товарищу Сталину. 
 

 «Дорогой Иосиф Виссарионович! Не имея возможности,  ввиду преклонного 

возраста, непосредственно на фронте сажаться с немецкими захватчиками, я решил 

со своею женой Екатериной Сергеевной помочь Красной Армии своими средствами, 

заработанными честным трудом в колхозе. 4 января 1943 года мы внесли в Госбанк 

100 тысяч рублей. Прошу заказать для Красной армии боевой самолет» - из письма 

колхозника колхоза имен Кирова Борского района Куйбышевской области Игнатова 

Матвея Андреевича. 

 

Алексеевка, колхоз имени Кирова, Борского района, Куйбышевской области. 

Колхознику товарищу  Матвею Андреевичу Игнатову. 

 Примите мой привет и благодарность Красной Армии Матвей Андреевич  

Екатерина Сергеевна, а заботу о воздушных силах Красной Армии. 

Ваше желание будет исполнено.  

Иосиф Сталин 

 

Читается стихотворение 

 

  Твой труд приблизил час Победы, 

Дал людям радость и покой, 

А на фронтах отцы и деды 

Край защитили наш родной.                            

 

Совсем молоденькой девчонкой 

Пришла к станку ты на завод, 

Где шум стоял довольно громко, 

В твоих руках нуждался  фронт. 
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Для артиллерии снаряды 

Производили вы тогда, 

И ветераны были рядом  

Трудились честно, как всегда. 

 

В две смены на заводе были, 

Не покладая нежных рук, 

Детали  на станке точили, 

Забыв про боль и про недуг 

 

Паек ваш был, чтоб сил хватило - 

Картошка, свекла и ботва 

И черный хлеб,  всеми любимый, 

И родниковая вода. 

Вы ждали весточки солдата, 

Что вас на фронте защищал, 

Вы ждали от отца и брата, 

От тех, кто с немцем воевал. 

 

От тех, кто бил врага повсюду: 

На море, в небе и в лесах. 

Их ратный подвиг не забуду. 

Он будет навсегда в сердцах. 

 

О вас, о тружениках тыла, 

Кто час ПОБЕДЫ приближал, 

Страна родная не забыла, 

Вам должное за всѐ воздав. 

 

Сегодня все вы ВЕТЕРАНЫ, 

Кто был в тылу, кто воевал, 

Ваш тяжкий труд, что был желанный, 

Народ поднял на пьедестал. 
 

 

Слайд  14 1978г 

 
 

 Ведущий 2 .   Отгремели все войны. Россия, как птица Феникс восстала из пе-

пла.  Страна переходила к мирной жизни.  Росли города и села, наука большими ша-

гами шла вперед, поднимались наука и техника 
 

 Ведущий 3 .   Прошли годы, десятилетия, века, все дальше и дальше войны и 

революции. И вот наступил день, Когда русский человек совершил первый в мире 

полѐт вокруг нашей планеты, открыл человечеству необозримые просторы Вселен-

ной. 
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 Ведущий 4 .   Можно много сказывать о тех,   кто посвятил свою жизнь освое-

нию космоса: о Циолковском - основоположник теоретической космонавтики, о Ко-

ролеве -  крупнейшем специалисте в области ракетной техники ,  плеяде космонав-

тов. Но сегодня мы вспомним о нашем знаменитом земляке 

 
 

Слайд  15 
 

Рассказчик 14  

 

 Губарев Алексей Александрович родился в 1931г в се-

ле Гвардейцы Борского района Куйбышевской области в семье крестьянина. С 1936 

года жил и учился в подмосковном совхозе «Чашниково», куда перебралась семья 

после смерти отца. 

 В 1950 году окончил среднюю школу и поступил в Морское авиационное учи-

лище техников. Летал на самолѐтах Як-18, Ту-2, Ил-28м, Л-29, налѐт — более 1450 

часов. 

 В 1957 поступил и в 1961 году окончил Военно-воздушную академию. 

В январе 1963 года зачислен в отряд советских космонавтов (Группа ВВС № 2). 

Прошѐл полный курс общекосмической подготовки.  

  1963 года  - в  отряде космонавтов 

 Свой первый полѐт совершил с 11 января по 9 февраля 1975 года вместе с 

Гречко в качестве командира космического корабля «Союз-17» и орбитального ком-

плекса «Салют-4» — «Союз-17» (позывной — «Зенит»). Продолжительность пребы-

вания в космосе составила 29 дней 13 часов 19 минут 45 секунд. 

 Второй полѐт совершил со 2 по 10 марта1978 года вместе с чехом Владимиром 

Ремеком в качестве командира космического корабля «Союз-28» (позывной — «Зе-

нит»). Это был первый пилотируемый полѐт по программе «Интеркосмос». Космо-

навты работали на борту орбитального комплекса «Салют-6» — «Союз-27» — «Со-

юз-28» вместе с Юрием Викторовичем Романенко и Г. М. Гречко. Продолжитель-

ность пребывания в космосе составила 7 дней 22 часа 16 минут. За 2 полѐта в космос 

налетал 37 дней 11 часов 35 минут 45 секунд. В 1981 году покинул отряд космонав-

тов, но продолжал службу на командных должностях в Центре подготовки космо-

навтов имени Ю. А. Гагарина. В 1980-х годах был заместителем начальника 30-го 

 Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны. 

 С 1988 в отставке. Генерал-майор авиации  Кандидат технических наук имеет 

16 научных работ. 

 Скончался 21 февраля 2015 года. Прощание и похороны прошли 25 февраля 

на Федеральном военно-мемориальном кладбище  

  
 

Исполняется песня «Земля у дома»     
 

Слайд 16   

 Ведущий 1 Историю свою не знать - стыдно. Даже если она не ложится ров-

ным почерком на белоснежный листок, а полна помарок и опалена, может быть, не 

самой справедливой, но самой настоящей войной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%86%D1%8B_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA-18
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB-28
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B-29
https://ru.wikipedia.org/wiki/1957
https://ru.wikipedia.org/wiki/1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%AE._%D0%90._%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1975_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7-17
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7-17
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BA,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BA,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BA,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7-28
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7-27
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1981_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/30-%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/30-%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1988
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
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 Отгремели бои великих войн, страна спокойно спит и видит мирные сны. Но, 

видимо не все еще испытания ……Афган.. Чечня 

 Ведущий 2 Много лет прошло с тех пор, как прогремели в горах Афганистана 

и Чечни  последние выстрелы. В массовом сознании эти войны  предстает прошлым, 

хотя их ветераны в большинстве своем люди не старые. Они прожили молодость 

именно там, на полях этих страшных войн 
  

Слайд 17 

  

Рассказчик 15  

 

 Павел Николаевич Немцов родился 20 апреля 1971 года в селе Борское 

Борского района Куйбышевской области 

 С 1978 по 1988 годы учился в Борской средней школе № 1. Герой России. 

 1995год. Январь. Первое число  Приказ: совершить марш-бросок  вод в город 

Грозный Чеченской республики для наведения конституционного порядка. На вы-

полнения приказа был брошен танковый взвод  74-й отдельной гвардейской Звени-

городско-Берлинской ордена Суворова II степени мотострелковой бригады 28-го 

армейского корпуса Сибирского военного округа под командованием гвардии стар-

шего лейтенанта Павла Николаевича  

 В 1994 году принял участие в Первой Чеченской войне. Участвовал в боевых 

действиях в городе Грозном. 12 января 1995 года его экипаж одним из первых про-

рвался к зданию Совета Министров, уничтожив при этом много огневых точек бое-

виков. А 13 января 1995 года его так Т-72 был подбит в бою и весь экипаж погиб. 

 За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Се-

веро-Кавказском регионе, Указом Президента Российской Федерации от 21 июня 

1995 года старшему лейтенанту Немцову Павлу Николаевичу присвоено звание Ге-

роя Российской Федерации (посмертно). 

 Павел Немцов похоронен в селе Борское Самарской области. 

На здании Борской средней школы № 1 установлена мемориальная доска ( 

 

Слайд 18 

 

Читается стихотворение 

 

  Берегите Россию – Нет России другой.  

  Берегите ее тишину и покой,  

  Это небо и солнце,  

  Этот хлеб на столе  

  И родное оконце  

  В позабытом селе… 

   Берегите Россию,  

  Без нее нам не жить.  

  Берегите ее,  

  Чтобы вечно с ней быть  

  Нашей правдой и силой,  

  Всею нашей судьбой.  
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  Берегите Россию – Нет России другой.  
 

Выход на сцену всех участников  
 

Ведущий 4  Россия, ты – великая держава, 

   Твои просторы бесконечно велики. 

   На все века себя ты увенчала славой. 

   И нет другого у тебя пути. 

 

Ведущий 1  Озѐрный плен твои леса венчает. 

   Каскад хребтов в горах мечты таит. 

   Речной поток от жажды исцеляет, 

   А степь родная хлебушек родит. 

 

Ведущий 2  Твоими городами мы гордимся. 

   От Бреста до Владивостока путь открыт. 

   Тебя венчает славная столица, 

   А Петербург историю хранит. 

 

Ведущий 3   В земле твоей богатств поток неиссякаем, 

   К сокровищам твоим нам путь лежит. 

   Как мало о тебе ещѐ мы знаем. 

   Как много изучить нам предстоит. 

 

Ведущий 4            Мы  вместе – значит мы  
ВСЕ    Едины! 

 
 
Ведущий 4             Мы  едины – значит мы  
 

ВСЕ    Сильны! 

 


