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Уважаемые коллеги! 
 

Во все времена патриотизм, любовь к Отечеству, служение Родине были основными 

мерилами национальной гордости, поэтому защитник Отечества всегда был, есть и будет 

достойным образцом для подражания, почтения и уважения. 

Патриотическому воспитанию в нашей стране всегда отводилась главенствующая роль, 

актуальность которой в наши дни приобретает особую значимость.  

Подрастающее поколение должно знать своих защитников в лицо, об их подвигах, о героях, 

знать об армии России.  

Одной из основных функций КДУ, центров культуры является трансляция значимых 

патриотических традиций, выраженных в народной культуре особенно в молодежную среду. 

Героическая и патриотическая тема, пронизывающая почти все жанры фольклора народов 

Дагестана может быть широко развернута в формах и методах клубной работы. Подвиги 

национальных героев, их воинское мастерство, отвага, беззаветная верность в дружбе, 

вольнолюбие, гордость, чувство собственного достоинства, оптимизм народа, ненависть к врагу, 

любовь к Родине, воспетые народом, будут иметь огромное воспитательное значение и на 

подмостках клубной сцены. 

Сценическое воплощение историко-героического прошлого России явится существенным 

компонентом в системе воспитания, патриотизма и дружбы народов. 

Многие из тех, кто защищал Родину, не дожили до сегодняшнего дня. Но их ратные дела,  

подвиги приближали час Победы. Дагестанцы свято чтут память славных сынов и дочерей 

Дагестана, отдавших свои жизни в смертельной схватке с фашизмом, не доживших до этого 

светлого праздника, и с гордостью произносят имена героев.  

1 
 



Мы чтим память и тех, кто бесстрашно боролся за свой Дагестан в августе 1999, кто воевал 

в Афгане, кто погиб, как герой, в Беслане и Кизляре. Уважение и любовь к героическому 

прошлому, достойное почитание героев нашей Родины – первостепенная задача работников 

учреждений культуры. 

 

СЦЕНАРНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Рекомендации:В рамках подготовки клубных мероприятий к празднику День 
неизвестного солдата в России работники культурно-досуговых учреждений могут 
воспользоваться предлагаемыми сценарно-методическими материалами.  

Данное мероприятие можно провести разными формами: как вечер памяти, концерт, 
флешмоб и др.; можно использовать материалы для газеты, листовки, письма Памяти и др. Вы 
можете использовать материалы литературы и подготовить наглядность в виде слайдов. В 
вечере Памяти следует задействовать и бОльшее количество участников (по желанию и 
вИдению данного мероприятия). 

В конце предложена литература, которая тщательно переработана для проведения 
именно «Вечера Памяти о дагестанцах – участниках войны в Европе», хочется напомнить 
взрослым и рассказать детям о тех, кто продолжал войну за пределами России, освобождая 
город за городом Европы. 

 

 
«БУДЕМ ПОМНИТЬ СЫНОВЕЙ ДАГЕСТАНА!..» 

Вечер Памяти  

Пусть помнят те, которых мы не знаем, 
Нам страх и подлость были не к лицу… 
Мы пили жизнь до дна и умирали, 
За эту жизнь, не кланяясь свинцу… 

Н. Майоров 
Ведущий: Вспомним суровые события Великой Отечественной ... Вместе с тем, это были 

радостные события весны 1944 года, когда советские войска изгнали немецко-фашистских 
захватчиков с территории нашей страны и вышли на свою государственную границу. 

Вся страна с ликованием встретила весть об этом знаменательном событии, означавшем 
приближение победы над фашизмом. Советских воинов ждали народы Европы, партизаны и 
участники Сопротивления, ждали военнопленные, возлагавшие свои последние надежды на 
избавление от мук нацистских палачей. 

Из воспоминаний Магомеда Танкаева: 
«27 июля мы штурмом взяли Львов, а через три дня перед полком была поставлена задача: 

организовать наступление с целью овладения польским городом Дембица. Конечно, вместе с 
другими частями 60-й армии. Мы перешли государственную границу. Не ошибусь, если скажу, 
что у каждого бойца на сердце была ни с чем несравнимая радость. Давно мы этого дня ждали. 
На территорию Польши мы вступили не как враги, а как искренние друзья польских 
трудящихся». 

За взятие города, полк получил название «Дембицкий», а через 5 месяцев Танкаев, уже 
командиром 460-го полка, участвовал в Висло-Одерской операции, начавшейся 12 января 1945 
года. Была поставлена задача не позднее 20-22 января взять город Краков. После ожесточенных 
боев 19 января Краков был освобожден. А ведь он был подготовлен фашистами ко  взрыву...  

Магомед Танкаев с однополчанами дивизии участвовал в очистке Освенцимского лагеря и 
его филиала Бжезинки от эсэсовских охранников и освобождении более 10 тысяч узников. 



КамильАбутаев из села Эрпели, когда под Краковом был ранен командир батальона, взял 
командование на себя. Батальон в числе первых ворвался в Краков. 

В Краков был заброшен для добытия сведений о противника разведчик, майор Михаил 
Касимов, уроженец села Фуркин Табасаранского района. Он и его разведчики справились с 
заданием. Активное участие принял Касимов и в боях за освобождение этого старинного города. 
Как схожа его судьба с героем фильма «Майор Вихрь». 

Батальон Магомеда Усмановича Гамзатова первым вошел в Гданьск – важный 
стратегический узел и порт на Балтике. Гнали с польской земли фашистских оккупантов по-
бойцовски! Через несколько десятилетий нашла награда Гамзатова, он стал по праву памяти и 
долга – Героем России. 

Уроженец селения Губден Ибрагим Гамзатов в начале 1945 года командовал стрелковым 
взводом, который прорвал оборону противника в районе польского города  Ясло. Он принимал 
участие в боях за город НовыСонч. Здесь немцы долго удерживали укрепленный рубеж, 
сопротивляясь с жестокостью обреченных. Взводу Гамзатова было приказано выйти в тыл 
противника и перерезать одну из дорог, чтобы не дать врагу уйти. Гамзатов вывел своих бойцов 
на указанный рубеж, организовал оборону, не давая врагу отступить по этой дороге, пока 
гарнизон не капитулировал. 

Одним из первых форсировал Вислу танкист Султан-Ахмед Муталимов. Он отличился в 
боях за освобождение Варшавы, позже участвовал во взятии Берлина. МахачкалинецВладимир 
Гаврилов прошел всю войну, командуя стрелковой дивизией, воевал на Кавказе и под 
Сталинградом, участвовал в освобождении Украины. В боях под Варшавой получил сильное 
ранение. В составе 1-го Белорусского фронта воевал на территории Польши Курбанов, принял 
самое горячее участие в освобождении Варшавы и  
Кракова. 

В боях за Варшаву Герой Советского Союза Шетиель Абрамов не раз водил батальон 
через минные поля на прорыв долговременных укреплений. Героически сражался батальон 
Абрамова и за город-крепость Познань. За этот город отважно сражался командир огнеметного 
батальона Хизри Магомедов из Акушинского района. За мужество и бесстрашие был награжден 
орденом Славы. 

Гитлеровцы отчаянно удерживали на своей стороне Румынию с её нефтеносными районами 
и потому, несмотря на то, что группа армий «Южная Украина», преграждавшая путь на Балканы, 
после разгрома армий «Северная Украина» оказалась в угрожаемом положении, Гитлер не дал 
согласия на её отвод. 

В результате Ясско-Кишинёвской операции уже 29 августа советские войска освободили 
военно-морскую базу Румынии – Констанцу, а также города Галац, Сулина, Брэнла и другие. 
Вступление на территорию Румынии и разгром на территорию Румынии и разгром основных сил 
противника – «Южная Украина» создала условия для свержения в стране фашистского режима. 

Румынский народ поднялся на борьбу за свое освобождение. В Бухаресте произошло 
народное восстание, которое пытались потопить в крови гитлеровцы. Однако расчеты 
фашистского командования провалились. Части Красной Армии двинулись вперед, громя 
фашистские соединения, преграждавшие подступы к Бухаресту. 31 августа 1944 года советские 
войска вступили в столицу Румынии. 

Газета «Ромыниялиберз» писала в те дни: «Тысячи флагов, море цветов. Машины с 
солдатами «еле двигаются. Солдат забрасывают цветами, обнимают, целуют, благодарят. Многие 
забрались на советские танки». 

Герой Советского Союза Гаджи ОсмановичБуганов, командуя батальоном в составе 
ударно-штурмового полка, принимал участие в ликвидации прорвавшихся в румынский город 
Авслуй немецких частей. 



Надыр-Султан Магарамов из небольшого села Аджимажагатюрт Хасавюртовского 
района в те годы, будучи капитаном отдельного батальона связи, активно участвовал в Корсунь-
Шевченковской операции, а затем преследовал немецкие и фашистско-румынские соединения. 
Рота капитана Магарамова первой форсировала реку Прут – государственную границу СССР и 
Румынии, установила кабельную связь с наступающими частями. 

Связистка Гулизар Бабаева первое боевое крещение получила под Грозным в 1942 году, 
принимали участие в боях за освобождение Белоруссии и вместе с боевыми подругами дошла до 
Польши, а затем и до Румынии. 

Связистка Терехова Александра Степановна прошла всю войну и встретила Победу в 
Вене. После войны жила в Махачкале. 

Как войну вы вынести сумели –  
Девушки из скромниц и тихонь, 
Девушки, носившие шинели, 
Девушки, шагнувшие в огонь. 

Огромная волна антифашистского движения всколыхнулась в Болгарии. Но профашистское 
правительство Багрянова, не считаясь с волей народа, продолжало помогать фашистской 
Германии. Части Красно Армии пересекли границу Болгарии и, радостно встречаемые 
населением, начали освобождение страны. 

Из обращения Главного штаба Народно-освободительной повстанческой армии Болгарии к 
советским воинам (сентябрь, 1944 г.): «Ты настиг врага здесь, обязан навсегда освободить 
болгарский народ от немецко-фашистского гнёта. Ни на минуту не забывай о своей благородной 
миссии воина-освободителя, и пусть сознание этого определяет каждый твой шаг, каждый 
поступок и каждое слово...» 

Добровольцем из аула ДжабаАхтынского района ушёл на фронт Султан-Ахмед 
Девршибеков. Воевал на Дону, участвовал в Сталинградской битве, освобождал от гитлеровцев 
Украину и Молдавию. Командира роты радужно встречало население Болгарии, а затем 
Югославии и Австрии. 
Чтец: стихотворение «Верный солдат»Шарапудина  Сулейманова 

В Болгарии в г. Плодвиде воздвигнут  
памятник советскому солдату – Алеше. 
 

Сраженный пулей в схватке за свободу, 
Ты замер на посту своем... Но все ж – 
Великому болгарскому народу, 
Как прежде, службу верную несешь. 
Пусть в каменной одежде ты сегодня, 
Но хлад веков не властен над тобой. 
Тепло легенд, слетая с небосклона, 
Витает над твоею головой. 
 
Алешка, Алеша... это имя, 
До боли русского, я слышал здесь не раз 
И мне казалось, братьями родными 
Нас принимали в предвечерний час. 
 
«Как жаль, что роз он девушкам не дарит». 
За наш расцвет оставив отчий дом... 
Так над Марицеей по весне болгарки 
Выводят песнь о парне молодом. 
Окончен день. Планета отдыхает 
Не спит солдат. Он в тревожной мгле. 



Все смотрят вдаль, как будто заклинает: 
«Живите люди, мирно на земле». 

(Исполняется песня «Алёша») 

Ведущий: Осенью 1944 года войска Украинских фронтов продолжали наступательные 
действия с целью освобождения Чехословакии.  Советские солдаты пришли на помощь 
повстанцам и совместно с 1-м чехословацким корпусом прорвали вражескую оборону в 
восточных Карпатах и 6 октября вступили в Чехословакию. 

Тяжелые бои в горных районах Чехословакии продолжались до конца октября. Трудные 
условия местности, где невозможно было ввести в действие бронетанковые силы, не позволили 
соединиться с повстанцами, но оттянув на себя большую часть гитлеровских войск, наши бойцы 
оказали реальную поддержку словацкому восстанию. 

В боях за освобождение Чехословакии погиб смелый воин Шагиев Магомед-Али, 
которому даргинская поэтесса АминатАбдулманапова посвятила стихи: 

 
Есть на свете горное плато, 
Место жительства горных коз... 
Говорят, от славы солдата 
К небесам оно поднялось. 
 
Птицы ласточки, вестницы мая, 
Из далеких краев летят. 
Говорят, их песня простая – 
Вся из слов о тебе, солдат! 
 
Спорят горцы – огонь во взоре! – 
Мол, родней приходишься им. 
И аулы горные спорят, 
Называя тебя своим. 
 
Я над картой склоняюсь ниже, 
Магомед-Али дорогой! 
Контур Чехословакии вижу, 
Словно холм земли над тобой. 
 
Говорит со мной издалека, 
Ни о чем земном не скорбя, 
Фирдоуси, мудрец Востока, 
Так похожий, солдат, на тебя! 
 
«Всё в мире покроется пылью забвенья, 
Лишь двое не знают ни смерти, ни тленья, 
Лишь дело героя да речь мудреца 
Идут сквозь столетия, не зная конца». 

 
Уроженец селения СугурбимахиСергокалинского района Али Нурбагандов прошёл с 

боями от Кавказа до Чехословакии, умножил Славу Отчизны, за что награжден был орденами 
Красной Звезды, Отечественной войны I-й степени. 

Прославленный командир миномётного батальона уроженец села ЦугниМагомед 
МуртазалиевичГаджимурадов прошёл все дороги войны на Воронежском, Центральном 
фронтах, форсировал Днепр, участвовал во взятии Будапешта и дошёл до Праги. 



АртиллеристЗайди Сунгуров воевал в Прибалтике, обеспечивал эвакуацию населения из 
Ленинграда по «Дороге жизни», в составе 4-го Украинского фронта воевал в Силезти, в районе 
реки Одер, войну закончил в Праге. 

В качестве воздушного стрелка Михаил Вагабов, уроженец аула УсурАхтынского района, 
принимал самое горячее участие в сражениях за освобождение Польши и Чехословакии. 

В конце сентября 1944 года передовые части 2-го и 3-го Украинских фронтов выступили на 
территорию Югославии. 

Из памятки-обращения политуправления 3-го Украинского фронта к советским воинам: 
«Товарищ боец, сержант, офицер! Ты вступаешь на территорию родной по духу и крови нам 

Югославии, вступил для того, чтобы настичь и добить раненого фашистского зверя, уползающего 
под твоими ударами в свою берлогу. 

Твоя задача, товарищ, состоит в том, чтобы перехватить отступающие по югославским 
дорогам немецко-фашистские войска, разбитые тобою в Румынии и Болгарии, а также и те, 
которые пытаются прорваться в Германию из Греции, Албании и самой Югославии. 

Всегда и везде помни, что ты пришёл в Югославию не для того, чтобы навязывать свои 
законы и порядки, а для того, чтобы настичь и уничтожить бегущих под твоими ударами 
немецких разбойников. 

Воин Красной Армии! Недалек день окончательного разгрома гитлеровской Германии. Но 
борьба предстоит еще упорная и трудная...» 

Герой Советского Союза, воин-освободитель Зульпукар Абдурахманов из Ташкапура 
геройски погиб на югославской земле. 

Совместно с войсками народно-освободительной армии была начата Белградская 
наступательная операция. 20 октября после ожесточённых семидневных уличных боёв 
Югославия была освобождена. 

Из выступления маршала ИосипаБроз Тито на параде в связи с освобождением Белграда 28 
октября 1944 г.: 

«В боях за Белград воины славной Красной Армии и наши воины объединились для 
совместной борьбы против немцев. Улицы Белграда были политы кровью сынов всех народов 
великого Советского Союза. Именно поэтому борьба за Белград имеет исключительное 
историческое значение». 

Под ударами советских войск фашистский блок окончательно распался. Единственным 
союзником Германии оставалась Венгрия, державшаяся у власти с помощью гитлеровских 
штыков, фашистская клика Салаши сохраняла союз с Германией. Перед войсками 2-го и 3-го 
Украинских фронтов была поставлена задача: вывести из войны последнего сообщника 
нацистской Германии – Венгрию. 

В конце октября 1944 года советские войска повели наступление на будапештском 
направлении, при поддержке Дунайской флотилии форсировали Дунай и, развивая наступление, 
24 декабря окружили 180-тысячную группировку противника. А 28 декабря Временное 
национальное правительство объявило войну фашистской Германии. 

Храбро сражался в Венгрии уроженец села Мака Докузпаринского района 
АликулиевСейфутдин. В одном из боёв погиб отважный дагестанец. 
Чтец: стихотворение «После боя»Владимира Чугунова 

Хорошо, товарищ, после боя, 
Выдыхая дым пороховой, 
Посмотреть на небо голубое – 
Облака плывут над головой... 
И в затихшем орудийном гуле, 
Что в ушах моих ещё звенит, 
Вся страна в почётномкаруле 



Над убитым воином стоит. 
 

За освобождение Румынии, а затем Венгрии в составе 2-го Украинского фронта сражался 
командир минометной батареи, уроженец села ХулисмаЗахар Мавраев. Его миномётная батарея 
подавила десятки огневых точек противника. Здесь капитан получил второй орден Красной 
Звезды. 

Добровольцем на фронт ушёл Магомед-Запир Сулейманов на битву за Кавказ и, пройдя 
суровые дороги войны, сражался за Будапешт. Храбро сражался с фашистами на венгерской 
земле Герой Советского Союза, артиллерист Мирза Велиев. В тридцати километрах от 
Будапешта погиб славный сын Дагестана. 

Всю войну отшагал рядовой Белкин Василий Васильевич, освобождал Будапешт. 
Вернулся с фронта живой, жил в Махачкале, умер в 2004 году.  

Герой Советского Союза Гаджи ОсмановичБуганов во взаимодействие с другими частями 
армии разгромил противника и первым вступил в венгерский город Баттонья. 

Изгнав из Венгрии захватчиков воины переключили свои усилия на освобождение Австрии 
и её столицы Вены. 

Магомед Нурадинов, будучи заместителем командира 78-го Белгородского 
Краснознамённого стрелкового полка, вместе с бойцами вышел к венгеро-австрийской границе и 
здесь вёл бои на реке Эйзенерт. 

В освобождении Австрии участвовал Султан-Ахмед Девришбеков, до Австрийского города 
Грац дошёл командир батальона связи, капитан Надыр-Султан Магарамов. Уроженец села 
ХудуцГусейнРабаданов отличился в боях за взятие Вены. 

Смелость и отвагу при формировании Одера проявил Султан Алисултанов. С группой 
бойцов он удержал плацдарм до подхода основных сил. 

В ожесточённых сражениях в Восточной Пруссии прославил своё имя старшина Яков 
Сулейманов. С шестью разведчиками он проник в порт Пилау и взял в плен 320 немецких солдат. 

Советские войска решительно наступали на берлинском направлении. На завершающем 
этапе войны противник на советско-германском фронте яростно сопротивлялся, часто оставляя 
после себя мёртвую зону. «На Берлин!» – был девиз воинов освободителей. 

Яхия Омаров из Чародинского района командиром взвода противотанковых ружей 
принимал участие в боях за освобождение Белоруссии и Прибалтики. Отличился в боях при 
штурме Кенигсберга – бил прямой наводкой по сильно укреплённым огневым точкам 
противника. Отвагу и мужество проявили Герои Советского Союза. В дни штурма Магомед 
Гамзатов командовал одним из штурмовых отрядов. Учитель из Дагестана Александр 
Рыбников со своим батальоном сражался в Кенигсберге. Более двух месяцев шли бои и важный 
порт, и стратегический центр был занят лишь в апреле 1945 года. 

В кровопролитных боях под Кенигсбергом участвовал и капитан батальона связи 
АбдурашидТемирханов, который был и в числе первых, кто штурмовал Берлин. 

В боях за Данциг сражался минометчик АбдурахманШиравов из Уллубийаула. Он стал 
полным кавалером ордена Славы. 

После освобождения Польши Шетиель Абрамов участвовал во взятии крепости Кюстрин на 
Одере и штурме Берлина. Штурмовали Зееловские высоты и Берлин Герои Советского Союза 
Иван Горбачёв и Кади Абакаров. 

В конце апреля, когда судьба Берлина была предрешена, из имперской канцелярии летели 
приказы немецким частям: оборонять до последнего солдата занимаемые рубежи. И фашисты 
защищались с яростью обречённых. Кровопролитные бои шли за каждый этаж. Шли не через 
город, а сквозь него, проламывая стены зданий. 



Последний самолёт был сбит над Берлином Героем Советского Союза, лётчиком-
истребителем Владимиром Громаковским, бывшим выпускником Дербентской школы. 

И вот Знамя Победы, водружённое разведчиками Егоровым и Кантария на поверженном 
Рейхстаге, развивается на ветру, предвещая скорую и окончательную победу над фашизмом. На 
одном из куполов бывшего нацистского логова установил Красное Знамя и дагестанец Абдул-
Хаким Исмаилов из Чогаротара Хасавюртовского района. 

2 мая к 15 часам сопротивление оборонявших город войск полностью прекратилось, а к 
исходу дня остатки берлинского гарнизона капитулировали. Советским войскам сдались в плен 
до 135 тысяч вражеских солдат и офицеров. Голодающему населению Берлина было выделено 6 
миллионов пудов муки зерна и других продуктов из запасов советских войск, а наши солдатская 
кухня на колёсах раздавала берлинцам горячую еду. 

8 мая в пригороде Берлина Карлсхорсте был подписан акт о безоговорочной капитуляции 
Германии. В соответствии с этим документом стали сдаваться в плен уцелевшие немецко-
фашистские части. Однако в Чехословакии, группа немецко-фашистских войск вновь оказала 
сопротивление и над Прагой нависла угроза полного разрушения. 

Из обращений радиостанций Праги: «Просьба города Праги ко всем союзным армиям. На 
Прагу наступают немцы со всех сторон. Действуют германские танки, артиллерия и пехота. 
Прага нуждается в помощи. Пошлите самолёты, танки, оружие, помогите, помогите, быстро 
помогите!» 

9 мая 1945 года советские войска, поддержав антифашистское народное восстание, 
освободили Прагу от гитлеровцев. На улицах воинов встречали распростёртые объятия друзей. 
Сердечные улыбки. Море весенних цветов. Кругом красные и трёхцветные национальные флаги. 
Солдатов приветствовали: – Руда армада! Наздар! Наздар! 

Наступил долгожданный День Победы! Ликовала Прага, Берлин и вся освобождённая от 
фашизма Европа. Воины-победители на прощанье расписывались на рейхстаге. Военный врач 
Абдул-ВагабМустафаев, прошедший всю войну со своим медбатальоном, оставил автограф: «Я 
– Мустафаев из Казанище». 

Вечером 9 мая небо над Москвой озарилось отсветами небывалого залпа: Родина 
салютовала своим защитникам-победителям тридцатью артиллерийскими залпами из тысячи 
орудий. 

День Победы стал великим праздником для нашего народа и всего прогрессивного 
человечества. Велик был праздник, но праздник – со слезами на глазах... 
(Песня «Весна сорок пятого года» на муз.А. Пахмутовой, сл. Е. Долматовского) 

Ведущий: Грозные военные события выпали на ребят и в наше время: Чечня, Будденовск, 
Кизляр…  

Сегодня им бы выращивать хлеб, строить дома, учиться, но этого не суждено было 
увидеть…Наши парни выполнили свой долг. За нами, живыми, – долг памяти о тех, кто не 
вернулся с поля боя, чтобы лечь навечно на сельском или городском погосте. Долг сострадания и 
помощи перед их матерями, родителями. Долг помощи тем, у кого изранены тело и душа. Будем 
помнить об этом! 

Чтец:  
Как мало лет он прожил… 
Только двадцать! 
Но миг победы – больше, чем года. 
Как трудно умереть, чтобы остаться, 
Остаться в наших душах навсегда. 
Нет, мужество случайным не бывает. 
Оно в душе солдата родилось, 



Когда он о друзьях не забывает 
И с Родиной себя не мыслит врозь. 
Смотрю, смотрю в его лицо простое. 
Печальное тире между двух дат. 
И верю я, что только так и стоит 
Жить на земле, как жил на ней солдат. 

Андрей Дементьев 
У народа долгая память, мы помним каждый из этих дней и никогда не забудем имена тех, 

кто во имя свободы отдал самое дорогое – свою жизнь. В памяти народов нашей республики и 
России подвиги дагестанцев будут жить вечно.Слава нашим победителям-дагестанцам, 
прошедшим все тяготы кровопролитной войны! Вечная память и наша благодарность 
победителям-солдатам свободы Дагестана! 
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