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Цель:  



• достойное проведение празднования 75-ой годовщины Победы 

Советского Союза в Великой Отечественной войне в 

педагогическом колледже; 

• создание воспитывающей историко-патриотической среды в 

педагогическом колледже; 

• продолжение борьбы с извращением исторических понятий, 

разоблачение ложных представлений и прямой лжи о нашей 

победе над фашистской Германией, выработка духовного 

иммунитета против неофашистской идеологии; 

• формирование высоких патриотических идеалов, активной 

жизненной позиции, чувства гражданского долга; 

• формирование и укрепление чувства братства, жертвенности, 

взаимопомощи. 

 

       Форма проведения: историко-литературное эссе 

       Исполнители: студенты педагогического колледжа; хор студентов 

ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» (руководитель Шигорина 

Л.Я.). 

       Оборудование: 

1. Сценическое: 

• коллаж «Есть такая профессия – Родину защищать»; 

• коллаж «Победа 1945 – 2020»; 

2. Зрительного зала: 

• литературно – иллюстративный коллаж «О героях былых 

времен…» 

3. Технические средства: 

• мультимедийный проектор и экран для демонстрации; 

• микрофоны; 

• видеокамера. 

4. Телевизионные и Интернет – ресурсы: 

• фрагменты документального фильма «Хроника Второй мировой 

войны»; 

• видеоиллюстрации, видеозарисовки, подготовленные творческими 

микрогруппами студентов. 
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Ведущий: День Победы – святой праздник для нас.  

В нашем колледже последние 10 лет празднование Дня Победы 

проходило в литературно-музыкальной форме эссе «Размышления ко Дню 

Победы». Вместе мы вспоминали и размышляли  о выборе на войне, о наших 



легендарных земляках, о воинском подвиге Донбасса, о детях на войне, 

читали трогательные письма солдат Великой Отечественной, пер ед нашими 

глазами проходили кадры военной кинохроники фрагменты художественных 

фильмов из Золотого фонда Госкино СССР; мы восхищались великими 

свершениями советского народа и конкретными подвигами Героев 

Советского Союза.  

Все эти годы наш хор дарил нам величественные задушевные песни 

военных лет.  

А сегодня мы будем размышлять о фронтовом братстве и боевом 

товариществе в годы Великой Отечественной войны.  

Ведущий: Хочется мне вас сказать, панове, что такое есть наше 

товарищество. Вы слышали от отцом и дедов, какой чести у всех была земля 

наша: и грекам дала знать себя, из Царьграда брала червонцы, и города были 

пышные, и храмы, и князья, князья русского рода, а не католические 

недоверки. Всё взяли бусурмане, всё пропало. Только остались мы, сирые, … 

и также как и мы, сирая, земля наша!  Вот в какое время подали мы, 

товарищи, руку на братство! Вот на чём стоит наше товарищество! Нет уз 

святее товарищества! Отец любит своё дитя, мать любит своё дитя, дитя 

любит отца и мать. Но это не то, братцы: любит и зверь своё дитя. Но 

породниться родством по душе, а не по крови, может один только человек. 

Бывали и в других землях товарищи, но таких, как в Русской земле, не было 

таких товарищей… Нет, братцы, так любить, как русская душа, –  любить не 

то что бы умом или чем другим, а всем, чем дал бог, что ни есть в тебе, а… –  

сказал Тарас, и махнул рукой, и потряс седою головою, и усом моргнул, и 

сказал: – Нет,  так любить никто не может! (Н.В.Гоголь. Тарас Бульба) 

Ведущий: Важными чертами Советского Союза являлись единство и 

дружба всех народов, проживавших на его территории. Главари фашистской 

Германии рассчитывали на распад советского многонационального 

государства. Вопреки их ожиданиям, с первых дней войны люди разных 

наций и народностей сплотились в борьбе с фашизмом. 

Среди защитников Брестской крепости были представители более 30 

национальностей. В битве за Москву бессмертный подвиг совершили бойцы 

316-й стрелковой дивизии генерала И.В.Панфилова, которая была 

сформирована летом 1941 года в Казахстане.  

В дни Сталинградской битвы знаменитый Дом Павлова защищала 

группа гвардейцев, среди которых были представители многих народов 

СССР.  

Одним из важнейших источников победы СССР в Великой 

Отечественной войне явились братство и боевое товарищество. 



Ведущий: Россия – страна цивилизация. В ней проживают около 200 

наций и народностей. Они различаются своими происхождением  и историей, 

обычаями и религиями. Россия складывалась и развивалась как 

многонациональная общность. Высшее проявление дружбы – это дружба 

между народами, когда люди не обращают внимание ни на цвет кожи, ни на 

разницу в культурах, ни на различия в языках. 

Трудолюбивые и храбрые предки создали великое государство, которое 

за тысячу лет видело многое – и разногласия, и взаимные обиды. Но 

общность судеб только крепла. И можно смело утверждать: культурный код 

русского народа не приемлет идей расовой исключительности и 

национального превосходства.  

Вовеки нельзя нашу дружбу разбить,  

Нанизаны мы на единую нить.  
 

Братство наших народов испытали на прочность суровые годы Великой 

Отечественной войны.  

Представители всех национальностей защищали свою Отчизну. Они 

проявляли чудеса героизма и не жалели жизни ради Победы…  
 

Чтец: Россия начиналась не с меча! 

Россия начиналась не с меча, 

Она с косы и плуга начиналась. 

Не потому, что кровь не горяча, 

А потому, что русского плеча 

Ни разу в жизни злоба не касалась… 
 

И вечно тем сильна моя страна, 

Что никого нигде не унижала. 

Ведь доброта сильнее, чем война, 

Как бескорыстье действеннее жала. 
 

Встает заря, светла и горяча. 

И будет так вовеки нерушимо. 

Россия начиналась не с меча 

И потому она не победима! 

Эдуард Асадов 

Ведущий: Ханпаша Нурадилов, чеченец из Дагестана, командир 

пулеметного взвода, уничтожил более 700 фашистских солдат и офицеров, 

взял в плен 12 солдат врага, в сентябре 1942 года в возрасте 18 л ет он погиб 

под Сталинградом. На Мамаевом кургане есть мемориальная плита 

Нурадилова.  



… В грозном 41-м году у селя Дьяково Ворошиловградской области 

политрук Хусен Андрухаев, молодой талантливый поэт, писатель, 

журналист, после гибели командира роты поднял бойцов в контратаку. 

Противник, во много раз превосходивший атакующих, окружил 

красноармейцев, стремясь захватить их в плен. Андрухаев стал пр икрывать 

отход бойцов, и один оказался в окружении фашистов. Политрук 

отстреливался до последнего патрона. Окружившие его немцы кричали: 

«Сдавайся, рус!» Политрук крикнул: «Русские не сдаются!», и связкой гранат 

подорвал себя и фашистов. После боя немцы, посмотрев его документы, 

были удивлены, что эти слова произнёс кавказский горец. О последних 

минутах жизни Андрухаева позже рассказал пленный немец. Хусену 

Андрухаеву посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.  

Самое главное – никто тогда не спрашивал, кто какой национальности. 

Все были «детьми одной матери-родины России», - так в 1944 году перед 

расстрелом скажет разведчик аварец Абдул Манапов, также посмертно 

удостоенный звания Героя Советского Союза.  

Среди 11 тысяч Героев Советского Союза – представители боле 60 

народов. В их числе: 8.182 русских, 2.072 украинца, 311 белорусов, 161 

татарин, 108 евреев, 96 казахов, 91 армянин, 90 грузин, 69 узбеков, 61 

мордвин, 44 чуваша, 43 азербайджанца, 39 башкир, 37 осетин, 18 марийцев и 

многие, многие другие.  

Есть осетинское село Коста-Хетагурово в Карачаево-Черкесии. В первые 

дни войны 800 юношей и девушек из этого села ушли на фронт. Все они – 

большинство посмертно – были награждены боевыми наградами, а трём 

было присвоено звание Героя Советского Союза. Пять семей этого села 

потеряли на войне по четыре сына, 19 – по три, 50 –  по два, 243 семьи –  по 

одному. 

В Северной Осетии из семьи Габайраевых ушли на фронт 8 братьев, и 

все погибли. Не вернулись с фронта и семь братьев Газдановых. Это им, 

братьям Газдановым, благодарные потомки  установили памятник у дор оги 

Владикавказ – Алагир в образе летящих журавлей. Расул Гамзатов, побывав 

у памятника, был настолько потрясён, что в тот же день написал стихи 

«Журавли», Ян Френкель сочинил музыку, и песня «Журавли» стала 

трагическим гимном-памятником всем погибшим на войне. 

Чтец:  

СВЕРСТНИКИ МОИ 

Сверстники мои, однополчане, 

В самом деле я или в бреду 

До сих пор метельными ночами 

С вами в наступление иду. 



Многие из вас давно в граните –  

Раньше срока оборвался путь. 

Столько лет вы беспробудно спите, 

Оттого мне часто не уснуть. 

Не уснуть, когда грохочет крыша 

И по стеклам бьет шрапнель пурги. 

А осилит сон – и снова слышу 

Ваши неумолчные шаги. 

И иду я с вами в рукопашный, 

И бросаюсь с вами под броню. 

Босиком с разведчицей бесстрашной 

По снегу бреду, как по огню. 

Пропадаю в облаке багровом, 

Ухожу в кипящую зарю. 

Палачу не проронив ни слова, 

Вместе с вами на костре горю, 

А глаза открою – и воскресну! 

Мне и жить, и теми дорожить, 

Кто в бою сложил такую песню, 

Без которой людям не прожить. 
 

Николай Рыбалко 

 
Ведущий: Пополнение в гвардейскую танковую часть прибыло 

дождливой сентябрьской ночью. Танкисты выбрались из теплых землянок и с 

интересом рассматривали проходившие мимо новенькие танки. На башне 

одного из них мелькнула белая надпись.  

— «Боевая подруга», — прочел кто-то вслух.  

Танк сразу привлек к себе общее внимание. «Боевую подругу» 

окружили солдаты.  

— Товарищ, скажи, пожалуйста, что это за танк такой особенный? — 

окликнул молоденький сержант танкиста, склонившегося над 

трансмиссионным люком.  

Танкист поднял голову — на собравшихся глянули темные сер ьезные 

глаза.  

— Почему особенный? Обыкновенный «Т-34». Разве у вас не такие 

машины? — мягким грудным голосом спросил танкист.  

Но ему никто не ответил. У бывалых гвардейцев будто отнялся язык. 

Не отрывая глаз, смотрели они на выбившиеся из-под пилотки мягкие 

волнистые волосы.  

—  Женщина?! 



Октябрьская (в девичестве Гарагуля) Мария Васильевна — 

единственная в мире женщина - механик-водитель танка Т-34. Не простого 

танка, а – именного - «Боевая подруга».  

Она родилась 16 августа 1905 года деревне Кият, ныне село Ближнее 

Красногвардейского района Автономной республики Крым Украины, в семье 

крестьянина. Украинка. Жила в городе Джанкое, окончила 6 классов. 

Детские и юношеские годы Марии прошли в Севастополе. В 1921 году она 

уехала сначала в Джанкой, а затем в Симферополь. Там Мария 

познакомилась с курсантом кавалерийской школы Ильей Рядненко. Высокий, 

статный, он сразу приглянулся ей. По сердцу пришлась Илье и Мария. В 

1925 году они сыграли свадьбу. В ЗАГСе супруги решили взять новую 

фамилию – Октябрьские в честь Великой Октябрьской социалистической 

Революции.  

Муж стал кадровым военным, Мария ни в чем не хотела отставать от 

супруга. Она успешно заканчивает курсы медсестер, отлично стреляет из 

нагана, винтовки, пулемета, лихо водит машину.  

Летом 1940 года, после присоединения Бесарабии к СССР, его полк 

дислоцируется в Кишиневе. 22 июня 1941 года кишиневцы проснулись от 

страшного гула. Гитлеровцы бомбили столицу Молдавии. На следующее 

утро Мария Васильевна вместе с сестрой и другими членами семей кр асных 

командиров была эвакуирована на восток страны, в сибирский Томск. Там 

начались нелегкие тыловые будни, которыми жили миллионы людей, 

ежедневно работавших на нашу Победу. Сначала Мария Васильевна 

трудилась на строительстве. Но давнишняя болезнь — тубер кулез шейного 

позвонка — заставил ее перейти на работу телефонисткой в военное 

училище. В конце лета 1941 года пришла похоронка на мужа. В ней 

сообщалось, что “полковой комиссар Илья Федотович Октябрьский погиб 

смертью храбрых 9 августа 1941 года в одном из боев на Укр аине”. Мар ия 

Васильевна обратилась в военкомат с просьбой отправить ее на фронт. 

Несколько раз ей отказывали. Перенесенная болезнь, возраст... Тогда 

Октябрьская избрала иной путь. В ту пору по всей стране шел сбор средств в 

фонд обороны. И Мария Васильевна решила купить ... танк. Но на какие 

деньги? Вместе со своей сестрой они на рынке распродали все вещи, которые 

успели нажить и сумели вывезти во время эвакуации. Но этого было мало. И 

тогда Октябрьская занялась вышивкой и своим трудом добыла недостающую 

сумму. Долгие месяцы, день за днем длилась упорная и кропотливая р абота. 

Даже во время войны томичи охотно покупали вышитые искусной 

мастерицей салфетки, платки, скатерти, наволочки. Наконец деньги были 

собраны и сданы в госбанк. Но собрать деньги, купить на них танк и попасть 

на фронт – это две разные вещи, как говорят в Одессе. На фронт ее по-



прежнему не брали. Тогда Мария Васильевна направила телеграмму 

Сталину. Председателю Государственного Комитета обороны. Вер ховному 

Главнокомандующему. Москва, Кремль 3 марта 1943 г. “В боях за Родину 

погиб мой муж — полковой комиссар Октябрьский Илья Федотович. За его 

смерть, за смерть всех советских людей, замученных фашистскими 

варварами, хочу отомстить фашистским собакам, для чего внесла в госбанк 

на построение танка все свои сбережения — 50 000 рублей. Танк прошу 

назвать “Боевая подруга” и направить меня на фронт в качестве водителя 

этого танка. Имею специальность шофера, отлично владею пулеметом, 

являюсь Ворошиловским стрелком…” Октябрьская Мария Васильевна, г. 

Томск, Белинского, 31 Теми же днями был получен ответ: Томск. Марии 

Васильевне Октябрьской. “Благодарю Вас, Мария Васильевна, за Вашу 

заботу о бронетанковых силах Красной Армии. Ваше желание будет 

исполнено. Примите мой привет, Иосиф Сталин”. 

С 3 мая 1943 года Мария Васильевна стала учиться вождению танка. 

Все экзамены она сдала на “отлично” и получила свидетельство механика -

водителя. Ей было присвоено звание сержант. Был сформирован экипаж 

танка: командир  — младший лейтенант Петр Чеботько, имевший военный 

опыт, башенный стрелок — сержант Геннадий Ясько, стрелок-радист — 

Михаил Галкин. На башне новенькой “тридцатьчетверки” с двух сторон 

белой краской было выведено: “Боевая подруга”. А дальше был фронт...  

21 октября 1943 года М. В. Октябрьская получила боевое крещение. 

Командование поставило перед танкистами задачу прорвать мощную 

оборону гитлеровцев и овладеть важным опорным пунктом село Новое в 

Витебской области. Фашисты заранее пристреляли местность, и ко гда наши 

танки пошли в атаку, то столкнулись с плотным огнем вражеских батарей. На 

счету экипажа «Боевой подруги» числилось уничтоженное вражеское орудие 

и несколько десятков гитлеровских солдат и офицеров. В этот момент в 

гусеницу танка попал снаряд и было выбито три трака. Танк по инерции 

скатился в небольшой овраг, став недосягаемым для вражеских орудий. 

Однако фашисты продолжали обстреливать его из минометов, не давая 

исправить повреждение на месте. Неудачными оказались и попытки 

отбуксировать танк в тыл. Гитлеровцы зорко следили за ним и яростно 

обстреливали все подступы. В эту трудную минуту экипаж «Боевой подруги» 

принял решение не покидать танк. Фашисты несколько раз пытались 

приблизиться, чтобы уничтожить танк гранатами и бутылками с горючей 

жидкостью. Но это им не удалось. Двое суток длился неравный бой. Двое 

суток гремели орудие и пулемет «Боевой подруги». А ночью, под обстр елом  

противника, экипаж занимался ремонтом. 23 октября 1943 года танк был  



приведен в боевую готовность и продолжил воевать, а гвардии сержант 

Октябрьская безукоризненно выполняла свой воинский долг. 

17 января 1944 года под Витебском началось наступление Красной 

Армии. Вместе со всеми рванулся в бой и танк “Боевая подруга”. Но только 

до первой траншеи суждено ей было дойти. Из засады в упор ударила 

немецкая пушка. Порванная гусеница танка безжизненно распласталась на 

снегу. Танкисты выскочили из машины. Октябрьская огляделась. В 

нескольких метрах догорала пара фашистских “тигров”. Как р емонтировать 

танк под огнем, да еще правую гусеницу, открытую врагу? Надо иметь много 

самообладания и мужества, чтобы в таких условиях исправить машину, 

вывести ее из-под огня и выполнить боевую задачу. Мария Васильевна сняла 

с крыла запасные траки и спрыгнула на землю. Она не слыхала стонущего 

воя мины, а, может быть, и слыхала, но разве могло ее это остановить? 

Раздался взрыв. Мария Васильевна почувствовала острую боль в левом глазу. 

Тут же боль отдалась в левую руку, в бедро. Она упала, потеряв сознание. С 

поля боя ее вывезли на самоходной пушке. На самолете Мар ию Васильевну 

доставили в Смоленск. Пожилой хирург осмотрел рану. Трудно что либо 

сделать. Осколок, пробив глаз, коснулся большого полушария мозга. 

“Большая потеря крови. Общее состояние слабое”, — отметила в карточке 

медицинская сестра после операции.  

В конце февраля Марию Васильевну навестил член Военного совета 

фронта Лев Мехлис. Он сообщил Октябрьской, что командование 

представило ее к присвоению звания Героя Советского Союза. Покинув 

госпитальную палату, Мехлис приказал врачам срочно готовить 

Октябрьскую к отправке в Москву. Но состояние ее здоровья резко 

ухудшилось, все чаще наступали провалы в памяти, сильная головная боль, 

жар, бред. Об эвакуации в столичный госпиталь не могло быть и речи…  

На рассвете, 15 марта 1944 года Мария Васильевна Октябрьская 

умерла. Похоронили ее в Смоленском кремле, на берегу Днепра, рядом с 

героями Отечественной войны 1812 года. 

…Имя сгоревшей “тридцатьчетверки” — “Боевая подруга” — 

унаследовала другая машина. Танки горели в боях и при поступлении новых 

боевые побратимы Октябрьской упрямо выводили белой краской на борту 

«Боевая подруга». Так было с третьим, четвертым,… но танк “Боевая 

подруга” все-таки дошел до Берлина, довоевал до Победы, и навсегда остался 

символом верности, любви боевого товарищества. Другого такого символа в 

истории человечества нет.  

В память о бесстрашной крымчанке школа № 24 г. Томска носит ее 

имя, а перед входом в учебное заведение ей сооружен памятник. 

 



Ведущий: Письмо товарищу 

 

Товарищ!  

Мы деремся с тобой на родной земле, и донские степи – друзья нашей 

юности, и Северский Донец – река нашего детства. 

Но вот рядом со мной дерутся узбек Аскар Шайназаров, и таджик 

Шотманбай Курбанов,  и Хачик Авакьян из Армении, и Лаврентий Микава из 

Грузии, и азербайджанцы Исса Карджиев и Магарем Алиев. Они пришли 

сюда с Кавказских гор и среднеазиатских степей драться за  мой Донбасс и 

твой дом, товарищ. Недолго оставалась для них чужой наша пр ирода. Они 

осмотрелись, привыкли и полюбили пропахший порохом и полынью наши 

степи. Скоро они говорили:  

 – Эй! И у нас такой бугор есть. И у нас такой камень есть. И у нас такой 

сад есть. Только у нас сад больше. Персик у нас, апельсин у нас… а тут 

вишня … ничего… вишня тоже сладкий фрукт… Дон – тоже прохладная 

река… 

 И теперь казались грузину холмы Донецкого кряжа отрогами 

кавказских гор, и теперь казались узбеку пыльные донские степи 

продолжением бескрайних солончаков. И Дон стал для них Курою, Тереком, 

Аму-Дарьёй, как для украинцев Дон стал Днепром, для белорусов – 

Березиной, для уральцев – Камой, для сибиряков – Енисеем. 

И люди в донских хуторах и станицах, донецких посёлках и гор одах 

были всё те же – родные советские люди, ласковые к другу, лютые к врагу. 

… и когда вступал в партию Оскар Шайназаров, рекомендовать его 

вызвались трое: русский, украинец и еврей – его боевые товар ищи. Потому 

что нет на земле братства более кровного, чем братство в бою. И нет друга 

верней и надёжней, чем тот, с которым ты под одной шинелью спал, под 

одним дождём мок и в бою бился рядом. 

… и когда санитар таджик Шотманбай Курбанов выносил раненых с 

поля, он не спрашивал их, какого они роду-племени. Он пр осто подставлял 

свою могучую широкую спину и бережно нёс их из огня боя навстречу 

жизни, как несут самого дорогого друга. 

… и что б Хачик Авакьян не скучал и родного языка не забывал, его 

русские друзья по окопу приносили ему армянские книги и газеты. Они 

говорили:  

– читай, Хачик, читай нам в слух. Ничего. 

И они терпеливо учили Авкьяна русскому языку, и каждый учил по 

своему, и теперь Хачик говорил на таком языке, какого и не придумаешь:    в 

нём много и русских, и украинских, и татарских слов, словно отпечаталось в 

его языке многонациональная дружба военных парней из его окопа.  



… и когда по хутору, коварно и неожиданно, глухой ночью ударили 

немцы, шест человек стойко стали на защиту родного клочка земли. И эти 

шестеро были: грузины Микава, Тевдорадзе и Соселия, укр аинец Дубовик, 

русский Штрихунов, азербайджанец Гусейнов. Они стали, эти шестеро, 

железной стеной, и ночь была глухая, и бой горячий, и тогда, что бы бить 

врага вкруговую, стали шестеро спиной к спине. Так они дрались, отстаивая 

хутор,  и не было в этот миг для них земли родней и дороже, чем эта 

полынью пропахшая степь. И грузин Микава бился за донской хутор и 

солнечную Грузию, а Гусейнов – за донской хутор и знойный Азербайджан, а 

Дубовик – за донской хутор и за Россию-мать, и все вместе – за Советскую 

Родину.  

… и не было на всём нашем фронте воина более славного, более 

любимого, чем разведчик Сираджитдин Валиев, узбек из Ферганы.  

На его родине, в золотой Фергане, вода журчит в прохладных арыках, а 

драться Валиев пришёл за мой пыльный и дымный Донбасс. 

На его родине, под кипарисами, мирно спят его предки, а он погиб в бою 

возле шахты и там похоронен.  

Вся дивизия плакала, когда хоронили Валиева. Но горше всех плакала 

маленькая старушка: у неё на квартире жил Валиев, и она называла его своим 

третьим сыном.  

Она показала нам карточку двух других, и мы увидели шир окоплечих, 

рослых донских парней, и волосы у них были светлее ржи, они др ались где -

то на западном фронте. Но никто из нас не удивился, что третьим, названным 

сыном, она признала невысокого смуглого узбека, с чёрными волосами и 

глазами. Да, он был её сыном и хорошим сыном – он дрался за мать. 

 

Борис Горбатов 
 
Ведущий: На Черкащине есть уникальный памятник 150 пограничным 

псам, которые «порвали» полк фашистов. Этот единственный в истории 

Второй мировой войны бой советских пограничников и их собак с 

фашистскими оккупантами произошел в 1941 году, а дело было так… 

Шел второй месяц войны… 

Фашистам взять Киев в «лоб» не удалось, и они начали окружать его с 

юга… 

…В отдельном батальоне пограничного отряда Западного фронта, 

который  с тяжелыми боями отступал от границы, находились и служебные 

собаки. Они вместе с бойцами пограничного отряда стойко переносили все 

тяготы сурового времени. Не смотря на крайне плохие условия содержания, 

отсутствие надлежащего корма и на предложение командования отпустить 

собак, командир погранотряда майор Лопатин, этого не сделал.  



У села Легедзино батальон, прикрывая отход штабных частей Уманской 

армейской группировки, 30 июля принял свой последний бой... Силы были 

слишком не равными и в критический момент, когда немцы пошли в 

очередную атаку, майор Лопатин дал приказ пограничникам со служебными 

собаками вступить в бой с фашистами пограничников. Это был последний 

резерв. 

 Зрелище было страшное: 150 обученных, полуголодных овчарок, 

против поливающих их автоматным огнем фашистов. Овчарки впивались 

фашистам в глотки даже в предсмертных судорогах. Противник, искусанны й 

и порубанный штыками в рукопашном бою, отступил, но на подмогу 

фашистам подошли танки. Немецкие пехотинцы, с рваными ранами, с 

воплями ужаса, прячась за броней танков, начали расстреливать 

пограничников и их псов. В этом бою погибли все 500 пограничников, ни 

один из них не сдался в плен. А уцелевшие собаки, по словам очевидцев - 

жителей села Легедзино, до конца остались преданными своим проводникам: 

каждая из уцелевших в той мясорубке, улеглась возле своего хозяина и 

никого не подпускала к нему. Немецкие солдаты пристреливали овчарок… 

После боя досталось и сельским собакам - немцы расстреляли домашних 

собак. 

После того боя, когда немцы собрали своих погибших, по 

воспоминаниям жителей села, им было разрешено похоронить советских 

пограничников. Всех, кого нашли, они собрали в центре поля и похор онили, 

вместе с их верными четвероногими помощниками, а тайну захоронения 

хранили долгие годы. 

Исследователь того памятного боя Александр Фука говорит, что память 

о героизме пограничников и их четвероногих помощников среди жителей 

села была настолько велика, что, несмотря на присутствие немецкой 

оккупационной администрации и отряда полицаев, полсела мальчишек с 

гордостью носили зеленые фуражки погибших. 

В 1955-м жители Легедзино перезахоронили останки героев-

пограничников в братской могиле возле сельской школы. А на окраине села, 

там, где и проходил единственный в мире рукопашный бой советский 

пограничников и их собак с фашистами, 9 мая 2003-го на добровольные 

пожертвования ветеранов Великой Отечественной, воинов пограничных 

войск и кинологов Украины был установлен единственный в мир е памятник 

Героям-пограничникам и служебным собакам. 

Такого памятника больше нигде нет. 

 «Остановись и поклонись. Тут в июле 1941 года поднялись в 

последнюю атаку на врага бойцы отдельной Коломыйской пограничной 

комендатуры. 500 пограничников и 150 их служебных собак полегли 



смертью храбрых в том бою. Они остались навсегда верными присяге, 

родной земле». 

  

Чтец: 

Легедзино, окраина села. 

Война. Фашисты шли, как на параде. 

Здесь в сорок первом Армия легла, 

Оставив повесть о погранотряде. 

 

Черкащина, равнинные бои 

Растёрли в пыль «слепую оборону». 

Войска сдержать лавину не смогли. 

Колокола готовы к перезвону. 

 

Тут на пути германского катка 

Поднялись в рост зелёные петлицы. 

Эх, как ты, жизнь, ничтожно коротка! 

За Родину!.. И покатились фрицы. 

 

Неравный бой. Застава полегла. 

Пятьсот бойцов погибло в жаркой драке. 

А тут иного быть и не могло... 

Но на врага вдруг ринулись собаки... 

 

Сто пятьдесят служебных псов 

Шли в контратаку, в лоб, не зная страха. 

А бег их был прекрасен и суров. 

Эх, тяжела ты, шапка Мономаха!.. 

 

Сто пятьдесят собак порвали полк 

Непобедимой вражеской пехоты. 

Всё понимая, выполнили долг 

Бойцы резерва из хвостатой роты. 

 

Александр Журавлёв 

 
Чтец: 
 

ЗАПОМИНАЙТЕ ИХ 
 

А будет так, неотвратимо будет… 



На сцену выйдет в орденах старик –  

Последний на планете фронтовик. 

И перед ним в порыве 

Встанут люди. 

И голосом спокойным и усталым 

Солдат бывалый поведет рассказ, 

Как землю эту вырвал у металла, 

Как наше солнце сохранил для нас. 

И он уйдет, свидетель битвы грозной, 

С букетом роз и маков полевых… 

Запоминайте их, пока не поздно, 

Пока они живут среди живых. 

Николай Рыбалко 

 
 

НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ (инсценировка) 

Над незадачливым соседом 

Шутили мы по простоте: 

Крутил пластинку он с обеда — 

«На безымянной высоте». 

Неслись в окошко без умолку 

Слова взволнованные те: 

(Напевает) 

«У незнакомого поселка, 

На безымянной высоте…» 

Войны не знавшие воочью, 

Мы не могли никак понять: 

Зачем соседу днем и ночью 

Пластинку стертую гонять? 

Неужто песен лучше нету, 

Чем та, что крутит наш сосед? 

Неужто впрямь на песне этой 

Сошелся клином белый свет? 

(песня) 

И вот однажды парни наши 

Под звон задиристых гитар 

Ему пропели: — Эй, папаша, 

Смените ваш репертуар!.. 

Он вышел к нам в шинели старой, 

Сел рядом с нами на скамью: 



— А ну-ка, дай, сынок, гитару… 

Я песню памяти спою… 

Но перед песнею, ребята, 

Рассказ вы выслушайте мой. 

Я расскажу вам про солдата, 

Что не пришел с войны домой… 

(Музыка.) 

Два Петьки жили по соседству, 

Встречали песнями весну, 

И, как всегда бывает в детстве, 

Играли сверстники в войну. 

И, не вникая в слов значенье 

И жизнь осмыслить не успев, 

Мальчишки пели с увлеченьем 

Знакомый каждому припев: 

(Поет.) 

«Если завтра война, 

Если завтра в поход, 

Если черная сила нагрянет, 

Как один человек, 

Весь советский народ 

На защиту страны своей встанет!..» 

А война уже бродила рядом, 

А война гуляла по земле 

Над Мадридом ухали снаряды, 

Барселона рушилась во мгле. 

А война взрывала полустанки, 

А война деревни жгла в огне. 

И ползли по всей Европе танки 

С черными крестами на броне… 

А парнишки жили по соседству 

И встречали за весной весну. 

В сорок первом, распростившись с детством, 

Полюбили девушку одну. 

Полюбили Верку-недотрогу, 

Полюбили так, как, может быть, 

Первою любовью только могут 

Юноши девчонку полюбить… 

А война уже ломилась в двери, 

Вся в крови, в развалинах, в пыли… 



Застегнув солдатские шинели, 

Оба Петьки улыбнулись Вере: 

— Понимаешь, надо! Мы пошли… 

И ушли солдаты в ночь бездонную. 

Знамя-песню унося с собой… 

(Поет.) 

«Вставай, страна, огромная, 

Вставай на смертный бой!..» 

(звучит мелодия песни «Эх, дороги…») 

Эх, солдатская дорога! 

Дымный ветер бьет в лицо… 

Ищет Верку-недотрогу 

Фронтовое письмецо… 

«Мы тут с Петькою воюем, 

Бьем фашистов наповал. 

Где приляжем — там  ночуем, 

Где присядем — там привал. 

 

Чтец: 

О литературных влияниях 

Илюша Френкель, фронтовой поэт, 

Однажды мне сказал: — Давай закурим! — 

И я курил все двадцать девять лет! 

А мы тут о влияниях толкуем, 

Напрасно называем имена!.. 

 

Есенин, Маяковский, Северянин 

И Блок не оказали на меня 

Столь долгого и вредного влиянья! 

Николай Глазков 

 

(песня «Давай закурим…») 

Сколько горя повидали… 

Фрицы злы, как сатана. 

Нам медали с Петькой дали, 

Обещают ордена. 

Только дело не в наградах, 

Ордена — само собой… 

Высоту нам взять бы надо! 



Бьют весь день оттуда гады.. . 

Нынче трудный будет бой! 

Но одно мы знаем точно: 

Через смертную черту, 

Верь, родная, этой ночью 

Мы придем на высоту!. .» 

Вновь труба трубит тревогу 

Снова в путь зовет бойцов… 

Ищет Верку-недотрогу 

Фронтовое письмецо… 

(Музыка, поет) 

«Светилась, падая, ракета, 

Как догоревшая звезда. 

Тот, кто однажды видел это, 

Тот не забудет никогда. 

Тот не забудет, не забудет 

Атаки яростные те 

У незнакомого поселка 

На безымянной высоте, 

У незнакомого поселка 

На безымянной высоте…» 

За всю войну такого боя 

Припомнить больше б я не смог… 

Витала смерть над головою, 

Казалось даже, что порою 

Земля уходит из-под ног!.. 

Мы шли на приступ, как стальные, 

Как будто нам неведом страх, 

Как будто с нами вся Россия 

Шла в атакующих рядах. 

Как будто все её тревоги 

Вели нас к огненной черте, 

Как будто все её дороги 

Сошлись на этой высоте! 

Солдат, солдат, товарищ ратный, 

Ну кто из вас скажи ты мне, 

Не проходил сквозь ад стократный 

В кровавой, но святой войне? 

Солдат – достойный сын Отчизны, 

На верность присягнувший ей, 



В любом бою во имя жизни 

Ты жизни не жалел своей! 

Но над поверженным Берлином, 

Не поколеблен, не убит, 

Ты встал могучим исполином, 

Одетым в бронзу и гранит.. 

… За всю войну такого боя 

Припомнить больше я б не смог.. 

— Ах, Петька, Петька, что с тобою?! 

Вставай! Ну, что же ты, браток? 

Вставай! Ты слышишь, танки воют! 

Вставай! Бери свой автомат! 

Вставай! Ведь нас осталось двое 

Из восемнадцати ребят!.. 

Но он не встал. 

Сражен осколком, 

Остался Петька в темноте 

(Напевает.) 

«У незнакомого поселка 

На безымянной высоте…» 

(песня «Бери шинель, пошли домой…») 

Сосед вздохнул. 

Уже в зените 

Луны светился желтый шар… 

— Вот так, друзья!.. А вы хотите, 

Чтоб я сменил репертуар… 

— Мы вас, поверьте, дядя Петя, 

Обидеть не хотели, нет!.. 

Сосед ушел, нам не ответив. 

Ушел обиженным сосед. 

Купались в лунном свете ветки. 

И я сказал: — Из нас любой, 

Ты, ты и он, как этот Петька, 

Пойдет за Родину на бой! 

А за браваду нас простите, 

Сболтнули мы по простоте. 

И вы, пожалуйста, крутите 

«На безымянной высоте…» 

Нет, мы мешать не будем песне. 

Пусть рядом с нами, как живой, 



Шагает Петька — ваш ровесник, 

Не возвратившийся домой! 

И пусть звучат над миром долго 

Слова взволнованные те: 

(Поет) 

«У незнакомого поселка 

На безымянной высоте!  

М. Праг и М. Ронкин 

 
Чтец: 
 
Нас двадцать миллионов  

 
Нас двадцать миллионов. 

От неизвестных и до знаменитых, 

Сразить которых годы не вольны, 

Нас двадцать миллионов незабытых, 

Убитых, не вернувшихся с войны. 

Нет, не исчезли мы в кромешном дыме, 

Где путь, как на вершину, был не прям. 

Еще мы женам снимся молодыми, 

И мальчиками снимся матерям. 

А в День Победы сходим с пьедесталов, 

И в окнах свет покуда не погас, 

Мы все от рядовых до генералов 

Находимся незримо среди вас. 

Есть у войны печальный день начальный, 

А в этот день вы радостью пьяны. 

Бьет колокол над нами поминальный, 

И гул венчальный льется с вышины. 

Мы не забылись вековыми снами, 

И всякий раз у Вечного огня 

Вам долг велит советоваться с нами, 

Как бы в раздумье головы клоня. 

И пусть не покидает вас забота 

Знать волю не вернувшихся с войны, 

И перед награждением кого-то 

И перед осуждением вины. 

Все то, что мы в окопах защищали 

Иль возвращали, кинувшись в прорыв, 



Беречь и защищать вам завещали, 

Единственные жизни положив. 

Как на медалях, после нас отлитых, 

Мы все перед Отечеством равны 

Нас двадцать миллионов незабытых, 

Убитых, не вернувшихся с войны. 

Где в облаках зияет шрам наскальный, 

В любом часу от солнца до луны 

Бьет колокол над нами поминальный 

И гул венчальный льется с вышины. 

И хоть списали нас военкоматы, 

Но недругу придется взять в расчет, 

Что в бой пойдут и мертвые солдаты, 

Когда живых тревога призовет. 

Будь отвратима, адова година. 

Но мы готовы на передовой, 

Воскреснув, 

вновь погибнуть до едина, 

Чтоб не погиб там ни один живой. 

И вы должны, о многом беспокоясь, 

Пред злом ни шагу не подавшись вспять, 

На нашу незапятнанную совесть 

Достойное равнение держать. 

Живите долго, праведно живите, 

Стремясь весь мир к собратству 

сопричесть, 

И никакой из наций не хулите, 

Храня в зените собственную честь. 

Каких имен нет на могильных плитах! 

Их всех племен оставили сыны. 

Нас двадцать миллионов незабытых, 

Убитых, не вернувшихся с войны. 

Падучих звезд мерцает зов сигнальный, 

А ветки ив плакучих склонены. 

Бьет колокол над нами поминальный, 

И гул венчальный льется с вышины. 

Расул Гамзатов 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


