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В ходе презентации демонстрируется слайд-шоу
Перед ведущими стоит стол, накрытый красным бархатом.
На столе – гильза 76-мм снаряда с георгиевской лентой.
Видеозаставка

 С чего начинается память – с берез?
С речного песка? С дождя на дороге?
А если – с убийства! А если – со слез!
А если – с воздушной тревоги!
А если с визжащей пилы в облаках,
Со взрослых в пыли распростертых!
А если с недетского знания – как
Живое становится мертвым!
И в пять, и в пятнадцать, и в двадцать пять лет
Войной начинается память
Здесь, в этой стране, где непомнящих нет,
Попробуйте это представить…

Видеозаставка «1941-1945»

 Мы родились и выросли в мирное время.
 Мы не слышали, как воют сирены воздушной тревоги. Не копали рвы и траншеи, стирая руки в кровь.
 Не шли с винтовкой на вражеские танки. Не видели убитых детей на улицах.
 Всем, кто не знает, что такое война, посвящается.
 Чтобы поняли. Чтобы помнили.
К столу выходит сотрудник, ставит в гильзу 5 гвоздик

 Пять алых гвоздик. Пять огненных лет.
 1941!

Видеозаставка «1941», к столу выходит «Русич», кладет пробитую каску,
берет свечу, становится перед подиумом

 Казалось, было холодно цветам,
И от росы они слегка поблѐкли.
Зарю, что шла по травам и кустам,
Обшарили немецкие бинокли.
Такою все дышало тишиной,
Что вся земля еще спала, казалось.
Кто знал, что между миром и войной
Всего каких-то пять минут осталось…

 22 июня 1941 года вся страна отдыхала после трудовой недели. Когда землю осветили
первые лучи солнца, немецкая авиация нанесла бомбовые удары по спящим городам и
селам. Германская армия перешла в наступление на фронте от Балтики до Карпат.
 С этого момента начался отсчет 1418 дней войны, каждый из которых это кровь и
смерть, боль и горечь утраты, гибель лучших сыновей и дочерей России.
 С тяжелыми, кровопролитными боями Красная Армия отступала на восток. Целый месяц бились в окружении защитники Брестской крепости. Два месяца длилось Смоленское сражение. 71 день оборонялся Киев, 73 дня – Одесса. Осада Севастополя продолжалась 250 дней.
 В сентябре замкнулось блокадное кольцо вокруг Ленинграда. Зимой в городе от голода
умирало до 4 тысяч человек каждый день.
 Ценой огромных жертв враг был остановлен на основных направлениях под Ленинградом, Москвой и Ростовом. Первым аккордом в похоронном марше Германии стала
битва за Москву.
 1942!
Видеозаставка «1942», к столу выходит «Русич», кладет диск от ППШ,

берет свечу, становится перед подиумом

 Ракет зеленые огни
По бледным лицам полоснули.
Пониже голову пригни
И как шальной не лезь под пули.
Приказ: «Вперед!»
Команда: «Встать!»
Опять товарища бужу я.
А кто-то звал родную мать,
А кто-то вспоминал – чужую.
Когда, нарушив забытьѐ,
Орудия заголосили,
Никто не крикнул: «За Россию!..»
Но шли и гибли за неѐ.

 Летом 1942 года враг захватил территорию, где до войны жило 40% населения, производилась треть валовой продукции, находилось более 45% посевных площадей.
 23 августа начался самый мощный авианалет на Восточном фронте. Целью был город
на Волге – Сталинград. В тот день здесь было уничтожено 80% зданий, погибло 40 тысяч жителей – почти столько же, сколько сейчас живет в Шебекино.
 14 сентября бои переместились на улицы города. Именно тогда солдаты назвали Мамаев курган «красным» – земля на нем пропиталась кровью. А после войны курган называли мертвым – он был так нашпигован железом, что долгие годы здесь ничего не
росло.
 Пока на фронте шли бои, страна копила силы. Экономика перестраивалась на военные рельсы. К станкам вставали старики, женщины, дети. Голодные, плохо одетые,
они работали без сна и отдыха. Это был их рубеж обороны, их вклад в Победу.
 Зимой была прорвана блокада Ленинграда. Под Сталинградом советские войска окружили и разгромили армию Паулюса. Это поражение заставило Германию содрогнуться
от ужаса.
 1943!
Видеозаставка «1943», к столу выходит «Русич», опирает на диск ППШ,
берет свечу, становится перед подиумом

 На переднем крае обороны
черный камень, серая зола...
На переднем крае обороны
танк советский бомба обожгла.
Он железной печкою пылает,
Он продут огнем, и потому
лейтенант советский посылает
весточку майору своему.
По переднему несется краю,
слышит фронт и вся родная Русь:
«Я горю, горю, но не сгораю,
я горю, горю, но не сдаюсь».

 5 августа 1943 года небо над Москвой впервые после начала Великой Отечественной
войны озарилось огнями артиллерийского салюта. Так Советский Союз праздновал
победу в Курской битве, которая продолжалась 50 дней и ночей и стала решающим
сражением 1943 года.
 Один за другим освобождались города и села. Советские войска форсировали Днепр,
были созданы условия для наступления в Белоруссии. Красная Армия прошла с боями

больше тысячи километров, разгромила 218 вражеских дивизий.
 1944!
Видеозаставка «1944», к столу выходит «Русич», ставит котелок с ложкой,
берет свечу, становится перед подиумом

 Нет, не до седин, не до славы
Я век свой хотел бы продлить,
Мне б только до той вон канавы
Полмига, полшага прожить;
Прижаться к земле и в лазури
Июльского ясного дня
Увидеть оскал амбразуры
И острые вспышки огня.
Мне б только вот эту гранату,
Злорадно поставив на взвод
Всадить ее, врезать, как надо,
В четырежды проклятый дзот,
Чтоб стало в нем пусто и тихо,
Чтоб пылью осел он в траву!
Прожить бы мне эти полмига,
А там я сто лет проживу!

 В начале 1944 года Красная Армия провела наступление на Украине, завершила разгром немецкой группы армий «Юг». Была снята блокада Ленинграда, в ходе Крымской
операции освобожден Крым. Наши войска вышли на государственную границу СССР.
 Летом завершилось освобождение Белоруссии, Украины, Прибалтики, Советского Заполярья. Капитулировали и вступили в войну против Германии Румыния и Венгрия.
Союзники открыли во Франции второй фронт.
 1945!
Видеозаставка «1945», к столу выходит «Русич», кладет письмо-треугольник и медаль «За победу
над Германией» , берет свечу, становится перед подиумом

 Осенен полыханием победного стяга,
Сел усталый солдат на ступеньки рейхстага,
Снял фуражку, как труженик после работы,
Вытирая со лба капли жаркого пота.
Поглядел еще раз, как над вражьей столицей
На весеннем ветру наше знамя лучится,
Папироску свернул, затянулся спокойно
И сказал: «Так любые закончатся войны!»

 Ровно шестьдесят пять лет назад, 30 апреля 1945 года, был взят Берлин, и в сердце
Германии Михаил Егоров и Мелитон Кантария, русский и грузин, подняли над рейхстагом Знамя Победы. Великая война закончилась.
 И сегодня мы чествуем тех, кто воевал на фронтах Великой Отечественной, кто
дошел до Победы.
Слайд с фотографиями

 Колесников Иван Харитонович, полковник, артиллерист, танкист. Кавалер орденов
Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалей «За отвагу», «За боевые заслуги».
 Павел Иванович Чередников, гвардии ефрейтор, связист. Кавалер ордена Отечественной войны I степени, медали «За отвагу».
 Роберт Иванович Горин, сын полка.
 Юрий Васильевич Быковский, узник концлагеря.

 Слово для поздравления предоставляется главе администрации г. Шебекино Александру Николаевичу Сергиенко (или заместителю главы администрации г. Шебекино Марине Александровне Макаренко).
Выступление А.Н. Сергиенко (М.А. Макаренко)
Вручение цветов

 Подвиг советского солдата неоспорим. Но нельзя забывать, что война – это не
только сражения. Это тяжелый изнурительный труд.
Слайды с экспозицией выставки и фотоиллюстрациями военного быта

 Когда многодневные марши по 30-40 километров в день, после которых мучительно, страшно болят ноги.
 Когда полуголодный, замерзший дежуришь в окопах, а потом спишь на ветках, на
ящиках из-под снарядов, на голой земле.
 Когда месяцами не снимаешь гимнастерку, зимой умываешься снегом, а летом – водой
из луж и канав.
 Когда в твой дом врываются вражеские солдаты, ломают мебель, избивают, отбирают последнюю еду.
 Когда мать становится за плуг, а дети с мешочками на шеях идут рядом, сыпят семена в землю.
 Когда лечишь раненых, по несколько суток не смыкая глаз, с головы до ног забрызганный их кровью.
 Когда налаживаешь связь, и на одном плече у тебя – полевой телефон, на другом –
тяжелая катушка с проводом, за спиной – карабин, а ты всего полтора метра ростом.
 Когда все твое имущество – это один котелок на четверых и старая деревянная ложка,
взятая из отцовского дома.
 Это тоже война. И именно этому, порой незаметному, но не менее великому подвигу посвящается наша выставка «Подвиг во имя Отчизны».
 Слово предоставляется директору Шебекинского историко-художественного музея
Эдуарду Николаевичу Позднякову.
Выступление Э.Н. Позднякова

 Никем не измерены дороги, истоптанные солдатским сапогами. А на обочинах этих
дорог, на своей и чужой земле – братские могилы. Покоятся в них и те, кто в сорок
первом и в сорок втором отступал на восток, изнуряя врага упорной обороной, и те,
кому счастливый ветер Победы дул в спину, вел на запад, до незабвенного дня, когда
алый стяг взвился над руинами рейхстага!
 От Бреста до Москвы 1000 километров, от Москвы до Берлина – 1600. Итого 2600 километров.
 Поездом – четверо суток, самолетом – четыре часа, а перебежками и по-пластунски –
четыре долгих года.
 Четыре года, 1418 дней, 2600 километров… И 27 миллионов погибших.
 «Пал смертью храбрых в боях за Родину». Чтобы сказать эту короткую фразу двадцать
миллионов раз, надо повторять ее днем и ночью четыре с половиной года. Это дольше,
чем длилась вся война.
 Это значит – десять убитых на каждый метр земли.
 Это значит – десять убитых каждую минуту.
 Это значит – из каждой сотни человек в живых осталось только трое.
 Слово предоставляется начальнику Шебекинского отдела военного комиссариата
Николаю Григорьевичу Сердюку.
Выступление Н.Г. Сердюка

 Жизнь. Смерть. Память. И снова жизнь. Таков вечный закон бытия. И память нужна не
только им, уже прошедшим дорогами жизни и сказавшим свое бессмертное слово. Она
нужна прежде всего нам. Память сердца…
Слайды с фотографиями шебекинцев-участников войны

 Память – это бессмертие защитников Бреста. Это клятва панфиловцев: «Ни шагу назад
– за нами Москва!». Это 900 дней блокадного Ленинграда.
 Это горячий снег Сталинграда и добытая огнем победа на Курской дуге. Это залпы салюта и парад Победы.
 Память – это обелиски.
 Память – это мы!
 В память павших своих земляков
Зажигаем сегодня мы свечи.
Пусть расправит неяркий их свет
Ветеранов усталые плечи.
Поколенье не знавших войны,
Как свою – вашу боль принимаем,
Чтобы не было больше беды,
Мы сегодня свечу зажигаем.
Во время чтения стихотворения сотрудник зажигает свечи в руках «Русичей»

 Оглянитесь, люди! Рядом с вами
В величавом свете вечного огня
Встали молча из бессмертья ветераны,
Не дожившие до нынешнего дня.
Легендарны, не забыты и воспеты,
Здесь они сегодня – все до одного!
Это их мечта и главная Победа,
Их великое навеки торжество!

 В память павших на фронтах Великой Отечественной войны объявляется минута
молчания.
Минута молчания, слайд с вечным огнем
и надписью «Имя твое неизвестно. Подвиг твой вечен»

 Закончилась минута молчания. Всего одна. А ведь если за каждого погибшего во Второй мировой войне человека объявить минуту памяти, мир молчал бы пятьдесят лет.
 Всем погибшим за Родину
«Русичи»: Слава!
 Всем с Победой вернувшимся
«Русичи»: Слава!
 Всем известным и неизвестным героям
«Русичи»: Слава!
 И народу-победителю
«Русичи»: Слава!
Звучит гимн России, слайд с обелиском

 Великий русский полководец Суворов сказал: «Война закончена лишь тогда, когда похоронен последний солдат». Но Великая Отечественная война не окончится с жизнью
последнего ее солдата. Ведь есть память сердца, она – неизгладима, она – сильнее
смерти.
 Задача музея – хранить эту память, передавать ее новым поколениям россиян. И сейчас,
заканчивая нашу встречу, мы приглашаем всех желающих на первую экскурсию по
выставке «Подвиг во имя Отчизны». Ее проведет научный сотрудник музея Наталья
Егоровна Маслова.
Экскурсия по выставке

.

