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ГРОМОВА НАДЕЖДА  АНАТОЛЬЕВНА, 

 БИБЛИОТЕКАРЬ МБУК БМР «БЕЛОЗЕРСКАЯ 

МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА» (ПАНИНСКИЙ ФИЛИАЛ)  

 

К 75 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ.  

«ПО ДОРОГАМ ВОЙНЫ ШЛИ МОИ ЗЕМЛЯКИ» 

 

Краткое  описание  творческой  работы 

2020 год  -  Год  Памяти  и  Славы.  Исполняется  75 лет  Великой  

Победе  нашего народа  в  Великой  Отечественной войне.  В рамках  

празднования этой даты  разработан  сценарий мероприятии  вечера памяти  

«По дорогам войны шли мои земляки», посвященного воинам-землякам, 

вернувшимся    с  войны. Они мужественно   сражались  на полях боев, 

вынесли  тяготы  солдатской жизни.  Многие  пришли  домой  с боевыми 

ранениями, контузиями.  А  в  послевоенное время  на  их  плечи  легла 

ответственность  и забота  по  восстановлению  новой жизни,  воспитанию 

детей. В  мирное время ветераны  войны показывали  образцы  трудовой 

доблести.  

В настоящее время в наших   краях  уже  не осталось  ни  одного 

участника Великой Отечественной  войны. На  основе  поисковой 

деятельности учащихся  нашей  бывшей сельской школы и библиотеки,  

фотографий  воинов-земляков из семейных архивов, воспоминаний самих 

ветеранов  и родственников,  архивных материалов  составлен сценарий  

вечера памяти «По дорогам войны шли мои земляки».    

Это мероприятие  предназначено для проведения  с юношеством и 

молодежью. Он поможет понять  жизненный опыт  участников  войны  и 

задуматься  над тем, каковы  наши  патриотические чувства и нужны  ли они  

в наше  время, покажет примеры  для подражания. 

Цели:   

1. Приобщение юношества  и молодежи  к  празднованию  75-летия  

Победы  в  Великой  Отечественной  войне.  
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2. Формирование чувства необходимости  неразрывной  связи 

поколений. 

3. Воспитание гордости  за свою  Родину, свой народ  и свою семью,  

патриотизма,   уважения  к людям, победившим  в страшной войне  и 

преодолевшим  все тяготы  сурового  военного  и после военного  времени. 

Задачи: 

- рассказать о земляках, участниках войны, на основе   собранного 

материала и хранящегося в библиотеке; 

- раскрыть подвиг защитников Отечества через книжную и 

художественную выставки произведений о Великой Отечественной войне; 

- представить документы из семейных архивов местных жителей об 

участниках войны.  

 

1 ведущий: 

Эта  память- 

Верьте, люди,- 

Всей земле нужна. 

Если  мы войну  забудем, 

Вновь придет война. 

(Роберт  Рождественский) 

    Добрый  день, дорогие друзья.   В этот год – Год Памяти  и  Славы  

мы  отмечаем  75-летие Великой  Победы  нашего  народа в  Великой 

Отечественной  войне советского народа над фашистской Германией. 

Человеческая память  хранит  воспоминания  о самых важных  событиях  в 

жизни  каждого  из нас. И у  времени  есть своя  память -  история.   До сих 

пор  эхо  этой страшной  войны  не затихает  в душах людей.                                                                                   

На нашем  вечере присутствует  молодое поколение. Вы  знаете  о  

Великой  Отечественной войне из уроков  истории,  книг, фильмов, 

воспоминаний  ветеранов  войны,  рассказов людей старшего поколения. 
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2  ведущий: Наш  вечер  памяти  «По  дороге войны  шли  мои  

земляки»  мы  посвящаем воинам-землякам,   вернувшимся  с войны. На 

полях  боевых сражений  они совершали  геройские  поступки  и подвиги,  

теряли  боевых товарищей.  Добыв  Победу, они  вернулись домой. Имея  

многочисленные ранения,  контузии, ветераны войны налаживали  

послевоенную  жизнь  деревень и сел  в наших краях.  К  сожалению,  

ветеранов  Великой  Отечественной  войны  среди  нас  не осталось. Но  их  

военная  и трудовая доблести  служат  для нас  образцами подражания  и 

примера. Давайте вспомним то далекое время. 

1 ведущий: мирное течение жизни 22 июня 1941 года  прервала 

страшная война… «Все  на  защиту Отечества!»… 

(Звукозапись  голоса  Ю.  Левитана о  начале войны) 

(На  фоне мелодии песни  «Священная война»)   

Опустели наши  деревни. На  фронт  ушли  410 жителей нашего края из 

крестьянских деревень  Карпово,  Концы,  Мыстино,  Гусево, Бараково,  

Борок, Костино, Зарецкая, Панинская, Михалево, Юрино, Перкумзь, 

Калинино,  Конец-Слободка. 

2  ведущий: разные  пути  выпали  нашим землякам  на войне.  Одни  

пали  в первом бою, едва успев  подняться  из окопа  в  атаку, другие прошли 

пол-Европы,  дошли  до  Берлина  и встретили  там Победу.  Некоторым 

пришлось заканчивать  свой боевой путь  в  войне  с  Японией. 

1 чтец  

Не позабыть мне первых схваток,  

Разбитых сел, дорог в крови,  

Ночей под кровом плащ-палаток,  

Как первой не забыть любви. 

Все шло не так, как представлялось,  

Как в книгах вычитал,— 

Не так. 
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Все было ново: дождь, усталость,  

Разрывы мин и гул атак. 

Заранее знать хотел, бывало,  

Как поведу себя в боях:  

Не осрамлюсь ли поначалу,  

Не заберется ль в сердце страх? 

И, убедившись, встав под дула,  

Хлебнув и гула и огня,  

Что сердце не захолонуло,  

Кровь не свернулась у меня, 

Что я ни в чем других не хуже,  

Переношу тяжелый путь,—  

Я затянул ремень потуже  

И широко расправил грудь. 

Конечно, стало представляться,  

Что ты, храбрейший из солдат:  

Конечно, все тобой гордятся,  

На одного тебя глядят. 

С тобой — удачи и победа,  

Поёшь и ходишь, как во сне. 

Кто эти чувства не изведал,  

Тот просто не был на войне. 

(стих А. Яшина  «Не позабыть мне первых схваток») 

1 ведущий: Василий Андреевич Смирнов из д. Муриново ушел на 

войну  в   возрасте 18 лет. О  своем  фронтовом  пути  он вспоминал: 

2  ведущий: «Был  зачислен  в  Липецкое пехотное  училище,  которое  

было  в  городе  Череповце.  В  училище  был  3  месяца,  т.е  до ноября. В  

ноябре  прибыл  из  действующей  армии  представитель  по  набору  

добровольцев, и  нас,  человек  20  по  комсомольскому  призыву  ушло  

добровольцами  на  фронт». 
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Василий воевал  рядовым  бойцом-автоматчиком  в  128  отдельной  

бригаде  до  28  февраля  1943 года  на центральном  фронте.   28  февраля 

получил  тяжелое  осколочное ранение,  потерял  много  крови,  пролежал  

долго  на  поле боя  в снегу,  пока  не  обнаружили  санитары,  

обескровленные ноги  прихватило  морозом,  и  медсанбате  началась  

гангрена.  Из  медсанбата  отправили  в  город Калугу,  где ампутировали  обе 

стопы.  Через  некоторое время  что-то  еще  случилось.  Из  города  Калуги  

отправили  в Москву.  Там  в госпитале  снова  сделали  реампутацию.  

Потом  долечивался  в  Туркмении  в  городе  Ашхабаде.  Прибыл  инвалидом  

домой  в октябре  1943 года. 

Три  месяца  понемногу приходил  в  себя,  а с 1 января  1944года начал  

работать  счетоводом в колхозе, потом  в  1960 году  заочно  окончил  курсы  

бухгалтеров  и  работал  до  выхода  на  пенсию  главным   бухгалтером  

колхоза «Родина». 

Награжден  медалями  «За  боевые заслуги»,  «За  победу  над  

Германией  в  Великой Отечественной  войне  1941-1945 гг.»,  всеми  

юбилейными  медалями и  юбилейным «Орденом  Великой  Отечественной 

войны  первой  степени». 

Медаль  «За  боевые  заслуги»  получил  за бдительность  в ночном 

дозоре.  Из воспоминаний: «Мы  с напарником  обнаружили  немецких  

разведчиков,  которые,  видимо,  шли  к нам  в  траншею  за «языком».  Мы  

открыли  огонь  и  сорвали  их планы  на  внезапность  нападения  на  

дремавших  и сонных  бойцов.  Это было  во  второй половине  ночи,  

удобный  момент  для нападения,  так  как  большинство  бойцов  спят».  

Захват  Города Ленинграда и полное его уничтожение  планировалось  

немцами  в первые дни  войны. 900 дней  город был  в кольце врагов.  

Блокада  унесла сотни  тысяч жизней ленинградцев.  Решительные бои  за  

Ленинград  шли  на  Волховском  и  Ленинградском  фронтах. В обороне 

великого города  принимали  участие  наши земляки.  

1 чтец 
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Кто  в город не пустил  врага, 

Кто  в смертной схватке 

Одолел блокаду,- 

Тому, кто высший  орден, дорога 

Медаль 

«За оборону  Ленинграда». 

(1943 год, П. Гультяев) 

 

1 ведущий: Кириков Николай Семенович во время блокады Ленинграда    

охранял  «Дорогу жизни». Был артиллеристом. Участвовал  при  

форсировании  Ильмень-озера.  Был ранен.   Награжден  медалью  «За  

отвагу», «За оборону Ленинграда»,  правительственными юбилейными  

наградами  в честь Дня Победы. После войны трудился в колхозе 

кладовщиком.  

2 ведущий: Ковалев  Борис Николаевич из д.  Мыстино на фронте  

служил в особой  морской  стрелковой бригаде. Пришлось служить  и 

радистом  телефонистом  на Западном фронте. Вот такой эпизод  из его 

воспоминаний: «Наши  войска сосредоточились  для прорыва  немецкой 

обороны,  и  мы,  как  связисты, были  на  командном  пункте.  Во  время  боя  

были  оборваны  провода. Мне  пришлось  устранять  обрыв проводов  на 

расстоянии  100  метров  от  нас. Я  пополз  и  сделал  связь.  На  обратном 

ползке  меня накрыло взрывом  мины.  Я  потерял сознание.  Пришел  в себя  

19 сентября  1943 года  в  госпитале  под  Москвой.  Дальше было  лечение  в 

Свердловске.  Домой  демобилизовался в  1944 году  инвалидом  войны». 

Награжден медалью  «За  боевые заслуги». После войны Борис Николаевич 

работал трактористом. 

1 ведущий: Капитонов  Павел  Евгеньевич из д. Мыстино  был призван 

в  армию  в 1942 году.  Воевал  на  Волховском  и Ленинградском  фронтах  в 

стрелковой дивизии  в  специальной роте автоматчиков.  В одном из боев был 

ранен. Награжден  медалями  «За оборону  Ленинграда»,  «За победу  над  
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Германией в Великой  Отечественной войне  1941-1945 гг.», «За  отвагу»  

После войны  работал в колхозе  трактористом.  

2 ведущий (звукозапись  песни  «Вечер  на рейде») 

Андреев Поликарп  Ефимович   из д. Анашкино. 

В  армии  был  с 1938  по 1947 годы.  В годы великой  Отечественной 

войны  воевал  на Балтийском  фронте.  Защищал город  Ленинград  с моря.   

Всю блокаду  был тральщиком. Ему приходилось очищать фарватер  от мин 

от  Свинемюнде  до  Кольберга. Победу встретил на острове Сырве.   

Награжден   Орденом  Красной  Звезды,  Орденом   Отечественной войны  2 

степени,  медалью  «За  оборону Ленинграда»,  «За победу  над Германией  в 

Великой Отечественной войне  1941-01945 гг.»     После войны работал 

председателем сельсовета  и продавцом. 

Алешичев  Василий Михайлович из д. Анашкино. 

Служил  в моторазведке на Волховском фронте. В мае 1942 приняли 

тяжелый  бой. Нужно  было  отвлечь противника, чтобы обеспечить успех 

нашей наступательной операции. Из 160 человек  наших солдат в живых 

осталось  только 13. Василий Михайлович получил серьезное ранение, долго 

лечился в госпиталях.  После войны работал в колхозе счетоводом. 

Награжден  правительственными наградами, связанными  с  военными  

юбилейными датами. 

2 ведущий: Андреев  Павел Васильевич сражался  на Волховском   

Ленинградском  и 2-ом Прибалтийском  фронтах. Во время  войны награжден 

Орденом  Красной  Звезды, медалью  «За  отвагу»,  медалью  «За  оборону  

Ленинграда». После войны работал председателем  колхоза 15 лет, 

агрономом  5 лет.  В мирное время  награжден Орденом   Трудового  

Красного Знамени. 

 

1 чтец 

Мы  по  дорогам  пыльным  с боем  шли, 

От  бомб земля дрожала  как живая. 
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Мы каждый  метр  своей родной  земли 

Отстаивали, кровью  поливая. 

 

2 чтец 

Свинцовая метелица мела. 

Рвались  снаряды. Мины завывали. 

И песня нашей спутницей была. 

В бою.  В походе.  На  ночном привале. 

(«Звукозапись песни «В землянке» на стихи С. Орлова) 

1  ведущий: Николай Григорьевич  Тревогин  воевал  сапером в  

Карелии.  Освобождал Венгрию,  Австрию,  Чехословакию, Румынию,  

Польшу. Награжден 2 медалями  «За  Отвагу».   

Проничев  Кузьма Петрович воевал на 1 и 2 Украинских  фронтах. 

Освобождал Венгрию, форсировал  Дунай. Участвовал  в боевых действиях  

на  территории Чехословакии. Награжден медалью «За взятие  Будапешта»,  

получил 16 благодарностей от  Верховного  Главнокомандующего. Воевал на  

1 и 2  Украинских  фронтах.  

2 ведущий: Романов  Александр  Федорович  в  Армию  был призван  в  

мае  1941 года.  Сражался  на Украинском  фронте. Пришлось воевать вблизи 

границы, у г. Барановичи.  Освобождал города Орел, Курск. Он  освобождал  

Чехословакию, брал  Берлин.  Награжден  Орденом  Красной  Звезды, 

медалями  «За  взятие Варшавы»,  «За взятие  Берлина».  После  войны  

работал  в колхозе конюхом. 

1 ведущий: Иван  Никифорович  Кириков  из деревни  Анашкино  в  

декабре 1941 года был направлен  на фронт  под Сталинград. 

А потом  фронтовые  дороги  Ивана  Никифоровича пошли  в другую  

сторону. 

(Звукозапись песни  «Севастопольский  вальс»)   

Он вспоминает  так: 
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2 ведущий: «Воевал  в  Краснодарском  и  Ставропольском  краях,  под  

Ростовом-на-Дону,  под  Сивашом  охранял  переправу,  которую бомбили  

ежедневно по  250 самолетов,  в каждом  по  16  бомб.  В  течение  2  недель 

продолжалась  бомбежка.  Мы  понесли  тяжелые потери.  Брали  Сапун-гору,  

за  Сапун-гору был  тяжелый бой.  Один  раз  ходили  в  атаку ночью,  били 

немца, хотя он  оказывал сильное сопротивление.  После  освобождения  

Севастополя перебросили  в Литву, там  попали  в  окружение,  прорывались  

с  боями.  Немцы  разбомбили  наш штаб. Принимал  участие в боях  на  

Курской дуге,  в  Донбассе,  брали  Брянск,  Харьков, Мелитополь,  

Запорожье.  Под  Шепетовкой  на наш  батальон  вышло  18  танков. Три  мы  

подожгли  сразу,  остальные  повернули.  Подбили  еще  один  танк.  В  марте  

1945  года  перебросили в  Польшу,  отрезали  Кеннинсберг.   Крепость  

Литовский  Вал был очень  сильно укреплен. 5  мая  узнали  о  победе».  

Награжден  медалями «За  взятие Кеннинсберга»,  «За Отвагу».  После войны  

трудился  в колхозе.  Много раз ездил на встречу  с боевыми  друзьями. А 

песня  «Севастопольский вальс» стала  навсегда  его  любимой. 

(Звукозапись  песни  «Эх, дороги»)  

1 ведущий: В летопись Великой  Отечественной войны  вписан  боевой  

путь  нашего  земляка  Георгия  Федоровича  Кузнецова из  деревни  Борок. 

После окончания  8 классов  Перкумзьской  школы  до войны работал  

на судоремонтном заводе  машинистом  в городе Мурманске. За месяц до 

начала войны  был призван  в  армию. В составе  219 батальона  инженерных  

заграждений  сражался  на Карельском  фронте, с 1943 года  по август  -  на  

Южном фронте. С августа  1943 года  воевал  в составе  5-ой  понтонно-

мостовой  бригады  3-го Украинского  фронта. Был комсоргом  батальона. 

2 ведущий: в памяти  ветерана  остались воспоминания  о 

форсировании  реки  Днепра.  «В лодке, где  я был рулевым, сидели  

командир стрелковой роты,  двое  из разведки, несколько бойцов.  Темная 

ночь.  Вдруг лодка стала задевать землю,  а берег еще далеко.  Лодку 

пришлось  тащить  на веревке.  Берег  был  противником  обнесен  колючей 
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проволокой  и заминирован.  Расчет  нашей лодки  быстро  выгрузился  и 

достиг  суши.  Командир  роты приказал  мне вернуться  обратно  и  забрать  

очередной  расчет. Вдруг справа  взлетела  ракета  и осветила  все вокруг.  

Раздались отдельные выстрелы, потом затрещал пулеметы.  Началась битва  

за плацдарм  на правом берегу  Днепра…» 

1 ведущий: Георгий  Федорович  принимал участие  в  освобождении 

Украины,  Румынии,  Венгрии, Югославии, Австрии.  Он награжден  орденом  

«Красной  Звезды»,  медалями  «За взятие  Будапешта»,  «За взятие  Вены»,  

«За победу  над  Германией».  После войны работал председателем  

сельсовета,  контролером-электромонтером. 

2  ведущий: Богданов Валентин Петрович  родом  из села  Урицкое. В 

довоенное время работал учителем  в школе.  С  октября  1941 года  по май 

1945 года  воевал  на Южном  3-ем Украинском,    1-ом  и  2-ом  Белорусском  

фронтах.  Участвовал  в обороне города  Ростова-на-Дону,   в битве  за 

Сталинград,  в освобождении  Днепропетровска. Награжден  медалями  «За  

боевые заслуги», «За Победу  в Великой  Отечественной  войне».  После 

войны работал  заведующим  Карповской  сельской  библиотекой.  Был  

награжден  значком  «Отличник    восстановления народного хозяйства  

после войны». 

1 ведущий: военные  пути-дороги  соединили  судьбы  Андрея  

Михайловича  и Ольги Афанасьевны  Трифоновых. Они поженились  на 

фронте.  Он родом  из нашей  деревни  Ганютино, а она  родом из Кировской 

области.   Воевали вместе  в составе морской пехоты особого назначения  в  

Белоруссии, участвовали  в освобождении  города Петрозаводска,  

освобождали  Польшу, города  Кольберг, Кейзельн. Ольге  Афанасьевне 

пришлось  еще служить и связисткой.  Андрей  Михайлович  получил 

осколочное  ранение левой руки. Андрей Михайлович  получил 16  

благодарностей и 2 письма от главнокомандующего Сталина, 2 медали  «За 

отвагу» а Ольга Афанасьевна 2 письма и 12 благодарностей от 

Главнокомандующего.  После войны  работали  в колхозе. 
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2  ведущий: Брат  Андрея Михайловича Николай Михайлович  

Трифонов служил  на Карело-финском  фронте  в  саперной части.  В  1941 

году  получил  ранение  в голову, лежал в  Кандалакшском  госпитале. 

Воевал  на фронтах  Украины  и  Белоруссии. Второй раз был ранен  под  

Тулой.  Но  до  Берлина  дошел. Награжден  медалями  «За  взятие  Берлина»,  

«За освобождение  Варшавы»,  «За боевые  заслуги»,  «За  отвагу». После 

войны  работал  в колхозе. 

1 ведущий: Степан  Петрович  Пахомов из деревни  Зарецкая  с 1941 по 

1943 годы  воевал  в Заполярье, потом  на  Украинском фронте  в воинском  

звании  ефрейтора. Форсировал  Дунай, освобождал  города Европы  

Будапешт,  Вену,  Прагу. Награжден  медалями  «За оборону Советского 

Заполярья»,  «За победу  над Германией  в Великой Отечественной войне  

1941-1945 гг.», «За взятие Будапешта».  После войны трудился  в колхозе и  

сторожем  в пришкольном интернате. 

Звукозапись песни «От героев былых времен» 

2 ведущий: война прошла  по России  через каждую семью,  через 

каждую судьбу, четко разделив  время  на  довоенное и  послевоенное. О  

жизненном  пути своего  деда Владимира Лупповича Смирнова   расскажет 

его внук  Иван  Андреев. 

(Владимир  Луппович  Смирнов  родился  16 февраля  1923 года  в  

деревне  Михалево  Белозерского района. Закончил  7 классов  Перкумзьской  

семилетней школы. Учился в Череповецком  механическом  техникуме.  Был 

членом РКСМ,  членом  КПСС  с 1945 года.  В годы Великой  Отечественной 

войны служил сапером. Наиболее памятными  эпизодами войны  дедушка  

считал  форсирование  реки  Жиздра  в  Калужской области  и  форсирование 

реки  Неман. При форсировании реки  Неман  дедушкин батальон  делал  

переправу.  Налетели  немецкие  самолеты. Убило командира  батальона 

майора  Лебедева.  Но  под  бомбежкой  переправа  была наведена.  Это 

способствовало наступлению наших войск. Еще дедушка вспоминал  о том, 

как делали заграждение  на  нейтральной полосе.  Под огнем  немцев  задание 
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выполнили. Раненых было очень много.  У дедушки  есть правительственные 

награды:  медали  «За  освобождение  Варшавы»,  «За  боевые заслуги»,  «За 

Победу  над  Германией  в  Великой Отечественной войне  1941-1945 гг.», 

«20  лет  Победы  в  Великой Отечественной войне»,  «30 лет  Победы  в  

Великой  Отечественной  войне»,  «50  лет  Вооруженных Сил  СССР», «60  

лет Вооруженных Сил  СССР». Мы  храним эти награды  и  часто 

вспоминаем  дедушку. У  дедушки  на войне погибли  два брата.  Брат  

Валентин  Луппович погиб под  Старой  Руссой,  Александр Луппович – под  

Москвой.  После  войны  до выхода  на  пенсию  дедушка работал  в  

торговле.  За хорошую работу он  награждался  грамотами. Имел звание  

«Ветеран труда». С  бабушкой  Зинаидой  Петровной они  воспитали троих 

детей.  В жизни  дедушка  был  спокойным,  выдержанным,  скромным   и 

добрым  человеком). 

1 ведущий: подбирая  материал к этому мероприятию,  мы листали 

страницы книги  «Ветераны Великой Отечественной  войны  Белозерского 

района». В нашей библиотеке  хранится материал о воинах-земляках  

Великой Отечественной войны, собранный учащимися  Панинской школы  в  

1983-1984 годах к  40-летию  Великой  Победы. Также  мы обращались за  

точными сведениями  на  сайт  «Победители».    

2 ведущий: фотографии, документы, которые  вы  увидите сейчас, 

взяты из семейного архива  семьи  Афоничевых. А это  значит, что мы 

увидим  их впервые.  В этой семье  тоже  помнят  о страшной войне, потому  

что  у них свой Герой  - это  отец, дед  и прадед  Иван Федорович  Афоничев. 

На  основе  этого материала  мы создали  презентацию  «Боевой  путь  

старшего сержанта  Афоничева». Предлагаем  ее вашему  вниманию. 

Боевой путь старшего сержанта  Афоничева. 

(Звукозапись песни  «Баллада  о солдате») 
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Фотография Ивана Федоровича Афоничева. 

 

Родился  Иван  Федорович в  деревне  Калинино  Перкумзьского 

сельсовета  Белозерского района  в  1911 году. Окончил  4 класса  школы.  С 

1933 по 1938 год  проходил  действительную военную  службу  в  рядах 

Красной  Армии.  В  июне 1941 года  был призван  по мобилизации  

Белозерского  РВК. 

2 ведущий: уничтожение  немецкой армией  города Ленинграда  

планировалось  буквально в первые дни  войны.  8  сентября  Ленинград  был 

полностью  окружен  фашистами.  Началась  блокада  города.  Бои  шли на 

подступах   к  Ленинграду.  Иван  Федорович  участвует в кровопролитных  

сражениях  за   город Ленинград. 

«Волховский фронт». 1  фото с изображением  боя  на  Волховском  

фронте. Военная  служба  И.Ф. Афоничева проходила  в 934  стрелковом 

полку  256 стрелковой дивизии  в звании старший сержант,  в   должности 

командира  роты  автоматчиков.  Он  принимает участие  в боях  на 
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Волховском  фронте.  В сентябре 1941 года  получает  тяжелое ранение  в  

спину  в районе Гатчино,  долго лечится  в госпитале.  7  марта – легкое 

ранение  в левую  руку в районе станции Погосты.  17 мая  1943 года  снова 

ранение в левую руку  в районе деревни  Вороново. 

1 ведущий:  Синявинские высоты  стали местом ожесточенных  боев  за  

освобождение  Ленинграда  от  блокады.  Синявинская возвышенность  была 

опорным пунктом  обороны немецких войск.  Здесь проходили  важные пути  

сообщения  Ленинграда  с Большой  Землей. Очень тяжелые бои    

происходили  с  22 июля  по  29 июля. Иван  Федорович  снова  на линии 

огня. 

«Бои  на Синявинских высотах». 2 фото с изображением  боев.    

«Медаль  «За  Отвагу». Фото  «Медаль  за  Отвагу»  и копия приказа  

о награждении: Выписка  из приказа №01-ОН  по 934 стрелковому полку  256  

Краснознаменной Стрелковой дивизии  Волховского фронта. 

От  17 января 1944 года 

От имени Президиума  Верховного Совета  СССР награждаю  медалью  

«За Отвагу»  командира  роты  автоматчиков  старшего сержанта  Афоничева  

Ивана  Федоровича  за  то,  что  во время боя  с немецкими  оккупантами  в 

районе  Синявино  с  22 июля по 29 июля 1943 года  в районе…, подняв 

отделение  в наступление  первым ворвался в траншею  и  сам  лично 

уничтожил  4 немецких солдат. 

«Ленинградская Победа».  Фото  с изображением  медали. 

За  успешное  ведение боевых действий И.Ф. Афоничев  Указом 

Президиума Верховного Совета  СССР  от 22 декабря 1942 года награжден 

медалью  «За оборону Ленинграда». 

2 ведущий: 27 января  1944 года была снята блокада Ленинграда.  

Красная  Армия начала освобождение  Прибалтики. Город Нарва  Эстонской  

ССР был оккупирован  немцами  в августе 1941 года. Почти  3 года 

продолжалась  эта оккупация.  В  июле 1944  года  началась  Нарвская  
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наступательная операция  Ленинградского  фронта  при содействии  

Краснознаменного  Балтийского  фронта. 

«Нарвская операция». 2 фото: карта, фото с бойцами.  В  результате 

этой операции  было  нанесено  поражение  нарвской группировке  

противника, освобожден  город  Нарва  и улучшено оперативное  положение 

советских войск  для последующего  удара  с  целью  освобождения  

Прибалтики. 

1 ведущий: войскам, участвовавшим  в этой операции, была объявлена  

благодарность  в  Москве.  Был  дан в Москве  салют 20 артиллерийскими  

залпами  из 224  орудий. Иван  Федорович Афоничев за подвиг  в Нарвской 

операции  был  награжден  орденом Славы  3 степени. 

(«Подвиг  под  Нарвой». Фотокопия  наградного  листа, фото  ордена 

Славы 3 степени). 

Подвиг  под  Нарвой. В боях южнее  города Нарвы  Эстонской  ССР  по 

прорыву  глубоко  эшелонированной  обороны противника 26 июля 1944  

года, когда  продвижению  нашего подразделения  мешал немецкий  ДОТ,  т.  

Афоничев  взял гранаты, подкрался  к  ДОТУ  и блокировал его. Достоен  

правительственной награды  орденом  «Славы  третьей  степени». 

Командир  934 стрелкового полка  подполковник….  2 августа 1944 

года. 

2 ведущий: с августа  по ноябрь  1944 года  велись  активные  

наступательные операции  Советской  Армии по всем  географическим 

направлениям  Прибалтики.  Наша  армия уже имела некоторое  численное 

превосходство в людях, боеприпасах и военной технике. В результате  этих  

операций была  разгромлена значительная  часть северной группы немецких 

армий. Более 30  немецких дивизий были прижаты  к Балтийскому  морю.  

Освобождена  Эстония  и  значительная  часть Латвии.  Финляндия вышла  из  

войны. 

«Бой  у деревни  Мозгерени». Копия приказа №052-Н по 934  

стрелковому полку  256 стрелковой  Нарвской Краснознаменной дивизии  от  
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20 декабря  1944 года  от имени  Президиума Верховного Совета  СССР  

награждаю  медалью  «За  Отвагу»  командира отделения  1-го стрелкового  

батальона, ст.  сержанта  Афоничева  Ивана  Федоровича  за  то,  что  в 

бою 23.11.1944 года  в районе  деревни  Мозгерени  Латвийской  ССР, он 

метким  огнем  из автомата  уничтожил  8  немецких солдат  и, 

пренебрегая опасностью,  гранатами уничтожил  пулемет с расчетом 

противника.  Командир  934 стр. полка  подполковник Белоусов, начальник  

штаба  майор  Сивкович. 

1 ведущий: в  августе  1944 года были  освобождены юго-западные 

районы  Украины,  часть Молдавской  ССР.  Советские  войска  перешли  

государственную  границу  СССР.  Началось  освобождение  Европы.  

Основные  военные действия  развивались  при  форсировании рек  Дуная,  

Вислы,  Немана,  Одера.  Ожесточенные  бои шли  при  освобождении  

Варшавы, Вены,  Будапешта,  Белграда, Софии,  при  штурме  Берлина.    29 

апреля  состоялся  штурм рейхстага. 30 апреля  было водружено над ним 

красное знамя.  Сопротивление со стороны германских войск  было 

прекращено. Берлин  пал.  В ночь на  9 мая  1945 года  был подписан акт  о 

безоговорочной капитуляции Германии. Вторая мировая  война  в Европе  

завершилась, а вместе  с ней    и  Великая Отечественная  война. 

В это время военные события, происходящие  в  Латвии,  широко  не  

освещались.  Здесь  происходили  бои местного значения.  Немецкие группы 

войск, засевшие в  одном из  районов Латвии,  оказывали  сильное  

сопротивлении  при наступлении   наших  войск.   8  мая  было  объявлено о 

прекращении  огня. С  9 мая  немецкие  военнослужащие  сдались  в плен.  

Но часть латышей  и эстонцев ушли  в подполье. Отдельные группы немцев  

пытались пробраться  в Германию. Последний город  Латвии  Вентспилс  был  

освобожден  10 мая 1945  года. В этих операциях  участвовал  И.Ф.  

Афоничев». 

«Старший   сержант  Афоничев –  участник   Парада   Победы   24  

июня  1945 года  в Москве». Фото  с изображением  парада.  Иван 
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Федорович  Афоничев  как лучший  воин и  защитник  Родины,  принимал 

участие в  этом Параде. Поверженные  знамена   и штандарты   

разгромленных   немецких   войск  он  пронес  по  Красной  площади   и  

бросил их к подножию  Мавзолея». 

Чтец 

Такое Площадь знала лишь однажды,  

Однажды только видела Земля:  

Солдаты волокли знамена вражьи,  

Чтоб бросить их к подножию Кремля. 

Они, свисая, пыль мели с брусчатки.  

А воины, в сиянии погон,  

Все били, били в черные их складки  

Надраенным кирзовым сапогом. 

Молчала Площадь. Только барабаны  

Гремели. И еще — шаги, шаги…  

Вот что такое русские Иваны —  

Взгляните и запомните, враги! 

Вы в них стреляли? 

Да, вы в них стреляли! 

И жгли в печах? 

Да, вы их жгли в печах!  

Да только зря: они не умирали,  

Лишь молний прибавлялось в их очах! 

«На-а-пра-во!» — и с размаху о брусчатку  

И свастику, и хищного орла.  

Вот так! России бросили перчатку —  

Россия ту перчатку подняла! 

И видели, кто был в тот день в столице,  

На Площади: она, лицом строга,  

Подняв венец 
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и меч зажав в деснице,  

Прошла по стягам брошенным врага! 

(читает стих. С.  Викулова  «На  Параде») 

2 ведущий: боевой и воинский путь Ивана Федоровича  Афоничева  

закончился  в октябре  1945 года.  В  мирной послевоенной жизни он 

трудился  в колхозе.  Работал  прицепщиком, простым колхозником,  

руководил  рыболовецкой бригадой. В семье  Ивана Федоровича  и  Анны 

Николаевны  Афоничевых   родилось 4 детей. Все они выросли достойными  

своих родителей. К  сожалению,  Ивана  Федоровича  не стало в 1965 году. 

Раны, полученные  в боях, сказались на  его здоровье. После войны  он  

получил  правительственную  награду  «За  Победу  над Германией» 

Медаль  «За  Победу  над  Германией  в  Великой  Отечественной войне  

1941-1945 гг.». За непосредственное  участие  в Великой Отечественной 

войне  и весомый  вклад  в разгром  врага  Иван  Федорович  Афоничев  

награжден  медалью  «За  Победу  над  Германией  в Великой Отечественной 

войне  1941-1945  гг.». 

«Помним!  Чтим!  Гордимся!» 3 фото. Воспоминания  о  своем  отце  

сыновья  и дочери  передают  внукам  и правнукам. Родственники  Ивана  

Федоровича  продолжают вести поисковую работу по изучению  боевого  

пути отца и деда. С портретом  воина Афоничева родные шествуют  с 

«Бессмертным полком». В день  памяти  и скорби  зажигается у памятника  

воинам-землякам свеча  в честь славного  боевого  пути старшего сержанта  

Афоничева.  

1 ведущий: в память  об отце, дедушке и прадедушке  Афоничеве  

Иване Федоровиче  звучит  песня 

(Исполнение  песни  «Я  не  люблю  играть в войну» правнуком И.Ф. 

Афоничева.) 

В память  о тех, кто сложил  головы  на  фронтах  Великой  

Отечественной  войны  и всех  тех,  кто ушел  от нас,  не  дожив  до  75-летия  

Великой  Победы, объявляется  минута  молчания… (Звук  метронома) 
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Ведущий 2: прошли десятилетия  с тех пор,  когда отгремели  залпы  

Великой  Отечественной  войны.  За это время изменилось многое  в нашей 

жизни.  Другим  стал мир.  Уже  другие люди  творят историю. Навсегда 

останется  в нашей памяти беспримерный подвиг наших солдат, которые 

ценой собственной жизни одерживали в Победу. 

1 ведущий: солдаты нашей страны сражались  во  имя  мира.  Наверно, 

и наши  воины-земляки  мечтали  о будущем  в передышке  между  боями. 

Они верили, что мир, спасенный от фашизма, будет  прекрасным. Они не 

хотели войны. 

(Звучит песня  «Хотят  ли  русские войны») 
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