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Уважаемые коллеги! 

В репертуарный сборник к 75-летию Великой 
Победы вошли сценарии, посвященные мужеству и 
героизму людей, которые освободили от нацистов свое 
Отечество.  

Блокада Ленинграда – это одна из драматических 
страниц в истории Великой Отечественной войны. Она 
длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. 
Люди погибали от голода, болезней, холода и бомбёжек. 
Суточная норма хлеба доходила до 125 грамм. 
Блокадники замерзали от холода и голода прямо на 
мостовых. Ужас войны и великий подвиг сопровождали 
людей одновременно. Стоически держались люди, город 
выстоял. Несмотря на 32-х градусный мороз им 
приходилось стойко держать оборону, производить танки 
и стрелковое оружие. Радиовещание не прерывалось, 
когда запись метронома обозначала быстрый ритм, тогда 
надо было прятаться от бомбёжки.  

В начале 1943 года блокаду получилось частично 
сократить. Отбив берег Ладожского озера, проложить 
«Дорогу жизни», которая и стала для многих 
блокадников спасением и возвращением к ней. По ней 
вернулись талантливый композитор, музыкант-
исполнитель, пианист Г.А. Гасанов, который стал 
«отцом» классической музыки и «вечным послом» 
народной музыки; востоковед Рея Сергеевна 
Шихсаидова… семья Алексеенко, в которой было семеро 
детей – все спаслись и остались в Махачкале. Дагестан 
стал второй Родиной и для многих других лениградцев-
блокадников, которые считают после «Дороги жизни» 
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Кавказ спасительным оазисом тепла, дружбы, мужества и 
гостеприимства.  

27 января 1944 года блокада Ленинграда 
завершилась, но она осталась примером мужества для 
всех жителей Земли. В ней погибло 1,5 млн. жителей, 3% 
жителей города умерли от бомбежек, а 97% смертей 
произошло от голода. Красная армия с помощью 
кронштадской артиллерии заставила нацистов отступить. 

С тех пор минуло 75 лет Памяти. Это важная дата 
нашей страны и международного сообщества, ведь в 
осажденном городе погибали представители многих 
наций. Зажженная «свеча памяти» о жертвах блокады, 
цветы и венки к мемориалам станут скромной данью 
великим и мужественным людям Ленинграда. 

Сценарии, включенные в репертуарный сборник 
«Он принял бой, как часовой» рекомендуется для 
использования в КДУ, ЦК, народным театрам для 
патриотического воспитания молодежи, развития 
философии памяти в их сознании и сохранения 
преемственности поколений, любви и знания своей 
истории. Также в сборник включены сценарии ко Дню 
75-летия Великой Победы Драматический этюд «На
постое»; одноактная пьеса «Наши победители».

Все эти сценарии касаются периода Великой 
Отечественной войны. В них сосредоточена жизнь 
защитников Отечества – и героические моменты войны,  
и обыденные, простые сюжеты, где есть место и подвигу, 
и дружбе, любви и главное, веры, что мы победим. 

Больших творческих успехов вам, уважаемые 
коллеги! 
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«ОН ПРИНЯЛ БОЙ, КАК ЧАСОВОЙ, ЧЕЙ ПОСТ 
ВОВЕКИ НЕСМЕНЯЕМ!». 

(Сценарий, посвященный мужеству  
защитников Ленинграда) 

Под фонограмму звона набатного колокола 
открывается занавес. Задник сцены декорирован под 
атмосферу и обстановку военного времени (черная 
тарелка репродуктора – крест-на-крест заклеенные окна, 
копии плакатов военного времени, карта оперативной 
(боевой) обстановки и т.д.), роспись и бутафория могут 
выступать в единой гармонии оформления сцены.  

ВЕДУЩАЯ. Это звучат колокола нашей памяти… 
Все дальше уходят в прошлое трудные и героические 
годы Великой Отечественной войны, когда сыны и 
дочери, отстояли свободу и независимость своей Родины, 
спасли человечество от фашистского порабощения. 

ВЕДУЩИЙ. Составной частью этой войны 
является героическая оборона Ленинграда и подвиг его 
защитников. Защита легендарного города вошла в 
историю как образец высочайшего мужества, один из 
самых массовых подвигов народа и армии. 

ВЕДУЩАЯ. Вернемся в то трудное, но 
героическое время. 
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ВЕДУЩИЙ. Осмыслим подвиг защитников 
Ленинграда, которые уже тогда верили в Победу и 
приближали ее, как могли. 

 
ВЕДУЩАЯ. Сегодня он зовется Санкт-

Петербургом, но беспримерный подвиг Ленинграда 
навечно в памяти нашей.  

 
(Фонограмма грохота разрыва снарядов) 
Немецко-фашистские агрессоры рвались к 

Ленинграду. Гитлер в одном из своих выступлений 
заявил, что с падением Ленинграда «дух советского 
народа будет подорван и может наступить полная 
катастрофа». Для осуществления своих планов 
противник создал мощную ударную группировку армий 
«Север» и двинул ее на Ленинград. 

 
(Звучит вступление к 1-й части 7-й симфонии Д.Д. 

Шостаковича) 
 
ВЕДУЩИЙ. Ленинградцы по доброй воле 

вливались в могучую армию защитников города. 30 июня 
1941 года в ополченцы записалось 10890 добровольцев. 
На следующий день число их возросло в 2,5 раза, 2 июля 
– в 4,5 раза, а 4 июля – почти в 8 раз! 

 
ЧТЕЦ 2.  

Враг снова у города кружит, 
И выстрелы снова звучат, 
И снова сверкает оружье 
В твоих августовских ночах. 
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И снова идут ленинградцы  
Как 22 года назад, 
В смертельном сраженье сразиться 
За свой боевой Ленинград.  
Их жены, подруги и сестры 
В полдневный, в полуночный час 
Киркой и лопатою острой 
В окопную землю стучат. 
Друзья, земляки дорогие! 
Боев наших праведный труд 
И рвы, для врага роковые, 
В народную память войдут.  
Так пусть от истока до устья 
Невы пронесется, как гром: 
«Умрем, но врага не пропустим 
В наш город, в родимый наш дом!» 

 
(Николай Тихонов) 
 
ВЕДУЩИЙ. Боевые действия на Ленинградском 

направлении приняли упорный и ожесточенный 
характер. Фашистское командование настолько верило в 
безусловный захват Ленинграда, что готовило парад 
своих войск на Дворцовой площади и уже назначило 
коменданта города. Группа армий «Север», несмотря на 
значительные потери в живой силе и боевой технике, 
яростно рвалась к Ленинграду.  

ВЕДУЩАЯ. Сентябрь 1941 года был месяцем 
кровопролитных и ожесточенных боев на подступах к 
Ленинграду. Командующий группой армий «Север» 
торопил войска. Он требовал быстрее сломить 
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сопротивление защитников Ленинграда. Захлебываясь 
собственной кровью, фашистские войска все ближе 
подходили к Ленинграду. 

 
ЧТЕЦ 1.   

Первый дальнобойный в Ленинграде 
 
И в пестрой суете людской 
Все изменилось вдруг. 
Но это был не городской, 
Да и не сельский звук.  
На грома дальнего раскат 
Он, правда, был похож, как брат, 
Но в громе влажность есть 
Высоких свежих облаков 
И вожделение лугов –  
Веселых ливней весть. 
А этот был, как пекло, сух, 
И не хотел смятенный слух 
Поверить – потому, 
Как расширялся он и рос, 
Как равнодушно гибель нёс 
Ребенку моему. 
(Анна Ахматова)      
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ИНСЦЕНИРОВКА ОТРЫВКА ИЗ РОМАНА  
А.Б. ЧАКОВСКОГО «БЛОКАДА» (глава II) 

«Решение» 
 
Маршал, начальник Генштаба Шапошников в 

расстегнутом кителе стоит у карты, поправляя пенсне. 
Входит Нарком ВМФ Кузнецов. Увидев его, 
Шапошников застегивает китель и идет навстречу 
Наркому. Они пожимают друг другу руки.  

 
ШАПОШНИКОВ. С благополучным перелетом из 

Ленинграда, адмирал. Без прикрытия летели по Ладоге? 
КУЗНЕЦОВ (оживленно). Вы в курсе? 
ШАПОШНИКОВ. Да уж сообщили по «вертушке» 

… На риск шли. 
КУЗНЕЦОВ. Мы все рискуем. Бои у Смоленска 

жаркие, враг норовит и к столице подступить. 
ШАПОШНИКОВ. Ни один житель не допускает и 

мысли, что немцы могут захватить Москву. Этого 
никогда не будет. Как там Ленинград? По сегодняшней 
сводке – положение тяжелое, немцы перекрывают все 
подступы к городу, многие машины с грузом 
возвращаются назад. 

КУЗНЕЦОВ. Обстрел противника сильнейший, но 
воздушным путем еще модно что-то провезти.  

ШАПОШНИКОВ. А водные пути как же? А ну-ка, 
Николай Герасимович, покажите на карте, что сейчас в 
руках противника.  

 
(Кузнецов подходит к карте)  
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КУЗНЕЦОВ (указывая по карте). Вот здесь, на 
западе, между островами Эзель, Даго и полуостровом 
Ханко и островами Гогланд, Лавансары и другими в 
восточной части залива оба берега и все водное 
пространство находятся в руках противника.  

ШАПОШНИКОВ. Мы ведь потеряли много 
кораблей и во время прорыва из Таллина в Кронштадт…  

КУЗНЕЦОВ. Пятьдесят девять из 197 кораблей. 
ШАПОШНИКОВ. Много… 
КУЗНЕЦОВ. Сталин тоже сожалеет и считает, что 

потери могут быть гораздо большими, если врагу удастся 
ворваться в Ленинград. 

ШАПОШНИКОВ. Ситуация действительно 
критическая…  

КУЗНЕЦОВ (чуть тише). И потому Верховный 
главнокомандующий принял решение… 

ШАПОШНИКОВ. Говорите, Николай 
Герасимович. 

КУЗНЕЦОВ. Сталин приказала подготовить 
корабли к взрыву, а мне составить телеграмму 
командующему Балтфлотом Трибуцу. 

ШАПОШНИКОВ (после некоторого молчания). 
Вы послали телеграмму? 

КУЗНЕЦОВ. Я сказал, что такой телеграммы 
подписать не могу, указаний наркома ВМФ здесь мало и 
для выполнения такого исключительного задания 
необходимо решение Генштаба. 

ШАПОШНИКОВ (горячась). Нет, вы уж меня 
сюда не втягивайте! Моя сфера – армия, а это дело чисто 
флотское. У флота начальство свое, так уж испокон веков 
повелось.  
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КУЗНЕЦОВ. Но ведь Верховный приказал дать 
телеграмму именно за двумя подписями – моей и вашей. 

ШАПОШНИКОВ. Товарищ маршал, Балтийский 
флот в оперативном отношении подчинен Военсовету 
Ленфронта. Это факт. Вместе с тем, как вид 
Вооруженных Сил, он подчинен мне, и это тоже факт, от 
которого я не ухожу и уходить, естественно, не 
собираюсь. Но когда речь идет о судьбе целого флота – 
части Вооруженных Сил страны, это не может не 
касаться Генерального штаба Красной Армии. Есть и еще 
одно обстоятельство. Я только что узнал, что Ворошилов 
отозван из Ленинграда и на его место назначен Жуков.  
Он не такой человек, чтобы безоговорочно принять 
распоряжения флотского командования.  

ШАПОШНИКОВ. Это верно.  
КУЗНЕЦОВ. Поэтому я убежден, что приказ 

должен быть подписан не только мною, но и, по крайней 
мере, начальником Генерального штаба. Не могу себе 
представить, что вы думаете иначе. 

ШАПОШНИКОВ. Я не думаю иначе, но 
представляю как вам тяжело. Но и решение Военного 
Совета Ленфронта о подготовке к разрушению основных 
военно-промышленных объектов и взрыву их тоже 
нелегко было принимать. 

КУЗНЕЦОВ. Но ведь принимаем решения, скрепя 
сердце принимаем. А уж исполнять, так уж и вовсе, 
будто камень на душу кладём. 

ШАПОШНИКОВ. Обстоятельства военного 
времени на многое заставляют смотреть другими 
глазами… Враг приближается к окраинам Ленинграда и 
если ему удастся овладеть городом хотя бы на день, это, 
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помимо всего, означает и гибель Балтийского флота и 
еще страшнее, так это использование его против нашей 
Армии.  

КУЗНЕЦОВ.  Вы все понимаете. 
ШАПОШНИКОВ. Понимаю, что дело очень 

серьезное. 
КУЗНЕЦОВ. Может быть, вам кажется, что я не 

точно передаю приказ товарища Сталина? Или… или вы 
считаете такой приказ… преждевременным? 

ШАПОШНИКОВ. Нет, Николай Герасимович, я 
так не думаю. Знаю, убежден, что ленинградцы будут 
защищать город до… последней возможности. И тем не 
менее сегодня положение Ленинграда очень тяжелое… 
На войне, в особенности такой, как эта, храбрость 
должна сочетаться с предусмотрительностью. Ну, а если 
немцам все же удастся ворваться в город? Что тогда? 
Разве можно допустить, чтобы враг вошел в ворота 
действующих заводов, поднялся на палубы боевых 
кораблей и обратил их орудия против тех, кто жив и 
продолжает сражаться? Простят это живые мертвым? 
Снимут ли защитники Ленинграда с себя 
ответственность за будущее вместе со своим последним 
вздохом? Нет. Мы с вами старые солдаты и знаем, что 
нет!  

КУЗНЕЦОВ. Значит, вы думаете то, что и я… Как 
ни горек приказ Сталина, он правилен и неизбежен.            

ШАПОШНИКОВ (вздыхая). Война есть война, 
Николай Герасимович, не мне говорить, что на войне 
может произойти  всякое… (Приближаясь к Кузнецову). 
Ведь есть и другая сторона вопроса, назовем ее чисто 
практической. Вы готовы поручиться, что, получив наш 
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приказ, какие-нибудь горячие головы там, на Балтике, не 
приведут его в исполнение раньше крайней 
необходимости? 

КУЗНЕЦОВ (горячо). Борис Михайлович, 
настоящему моряку легче пустить себе пулю в лоб, чем 
самому затопить свой корабль?  

ШАПОШНИКОВ (кивая головой). Не 
сомневаюсь, голубчик, не сомневаюсь! Но приказ есть 
приказ. И если тем, от кого будет зависеть его 
исполнение, покажется… повторяю, покажется, что 
захват Ленинграда немцами неизбежен, то… (разводит 
руками). 

КУЗНЕЦОВ. Понимаю, Борис Михайлович… 
ШАПОШНИКОВ. На войне есть своя диалектика. 

И как всякая диалектика, она не исчерпывается 
формальной логикой. Если рассуждать с позиции этой 
логики, то выходит, что враг одерживает одну победу за 
другой. Но, несмотря на это, - он повысил голос, - 
несмотря на это, противник уже потерпел неудачу. Ведь 
согласно показаниям пленных, Гитлер рассчитывал быть 
сегодня уже и в Москве и в Ленинграде. И все как будто 
шло к этому… 

КУЗНЕЦОВ. И тем не менее враг не в Москве и не 
в Ленинграде. 

ШАПОШНИКОВ. Сегодня взятие немцами 
Ленинграда, с точки зрения военной арифметики, 
казалось бы, можно считать неизбежным: они 
блокировали город и ведут артиллерийский обстрел 
улиц. Но бывает и так (поворачиваясь к Кузнецову), что 
ситуация, из которой, по элементарным расчетам, уже 
нет выхода, через несколько часов, через сутки меняется. 
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Потому ли, что героизм обороняющихся превзошел все 
самые смелые ожидания, или что-то не сработало в 
военной машине врага… А флот, флот-то будет уже 
уничтожен!..  

КУЗНЕЦОВ (стараясь скрыть отчаяние). Что же 
делать, ведь приказ Верховного… 

ШАПОШНИКОВ. Да, приказ… (Снимает очки и 
протирает носовым платком). Тем не менее Верховный 
прав. Война есть война. Необходимо только принять все 
меры, чтобы приказ был приведен в исполнение… 

КУЗНЕЦОВ. В том случае, если уж… возникнет 
чрезвычайно опасная ситуация. 

ШАПОШНИКОВ. Давайте сочинять телеграмму. 
(Шапошников достает блокнот, Кузнецов 

протягивает карандаш. Шапошников набрасывает текст и 
протягивает блокнот Кузнецову).  

КУЗНЕЦОВ (бегло пробежав глазами текст). Чью 
подпись ставить первой? Вашу? Мою?  

ШАПОШНИКОВ (твердо). Верховного 
Главнокомандующего. 

ВЕДУЩИЙ. Немецко-фашистские войска 
неоднократно пытались штурмовать Ленинград, но 
каждый раз наталкивались на непреодолимую оборону 
его защитников. Войска Северо-Западного и 
Ленинградского фронтов, уступавшие противнику по 
численности состава и технике, в ожесточенных боях 
нанесли гитлеровцам огромные потери, измотали и 
обескровили их кадровые дивизии, считавшиеся цветом 
фашистской Армии. 

ЧТЕЦ 2. Маршал Георгий Константинович Жуков 
писал о том суровом времени: «Обстановка для войск и 
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жителей была настолько тяжелой, что, кроме советских 
людей, никто бы ее, пожалуй, не выдержал… 
Героические защитники города и в этих труднейших 
обстоятельствах находили в себе силы снова и снова 
отбрасывать разъяренного противника на исходные 
позиции…».  

ЧТЕЦ 1. Из письма М.И. Калинина защитникам 
Ленинграда: «… Мне бы хотелось, чтобы бойцы 
Ленинграда ни одного дня, ни одного часа, ни днем, ни 
ночью не давали врагу покоя, чтобы защитники 
Ленинграда проявляли не только беззаветное мужество, 
храбрость в борьбе с врагом, что является повседневным 
в боях под Ленинградом, но чтобы они совместно с 
людьми науки, техники и военного искусства глубоко 
изучили тактику врага, применяемую им технику, его 
хитрости и уловки и на базе этого знания били его 
беспощадно, помогая этим другим фронтовикам» 
(«Правда», 1941, 11 ноября).  

ВЕДУЩИЙ. Голод немецко-фашистское 
командование рассматривало как лучшее средство 
уничтожения защитников города, женщин и детей, всего 
населения. Но шли дни и ночи, а город жил, сражался и 
не сдавался, хотя положение было критическим. В 
течение сентября – ноября 1941 года нормы хлеба 
населению уже снижались 5 раз. 20 ноября произошло 
новое снижение норм. Рабочие стали получать 250 грамм 
суррогатного хлеба в день, служащие и иждивенцы – 125. 
Сто двадцать пять блокадных грамм/С огнем и кровью 
пополам… 
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ВЕДУЩАЯ.  
Не зря старушка в булочной одной 
Поправила беседовавших с нею: 
- Хлеб, милые, не черный. Он ржаной              
Он ладожский, он белого белее. 
Святой он. – И молитвенно старушка 
Поцеловала черную горбушку. 
ЧТЕЦ 1. 
Да, хлеб… Бывало, хоть не подходи, 
Дотронуться – и то бывало жутко. 
Начнешь его – и съешь без промежутка 
Весь целиком. А день-то впереди!.. 

И все же днем ли, вечером, в ночи ли, 
работали, учились и учили.  

(Вера Инбер)    
(Звучание отсчета метронома) 
ВЕДУЩИЙ.  Смертельная опасность, нависшая 

над жителями Ленинграда, еще более закалила их волю, 
повысила бдительность, организованность, подняла 
боевой дух. Ленинградцы верили, что их не оставят в 
беде и самоотверженно трудились над военными 
заказами. Их боевым девизом было: «Все для фронта, все 
для победы!». 

И каждый, защищавший Ленинград, 
Вложивший руку в пламенные раны,  
Не просто горожанин, а солдат, 
По мужеству подобный ветерану.  
ВЕДУЩИЙ. Знаменательно, что в тяжкие дни 

блокады не забывали и думали о молодом поколении. 
Было принято постановление об организации занятий в 
школах, начальнику гарнизона было предложено 
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освободить 31 школьное здание, занятое военным 
ведомством. 3 ноября 1941 года в 103 школах сели за 
парты 30 тысяч учащихся старших классов. Столько же 
младших школьников начали занятия в бомбоубежищах 
и красных уголках домохозяйств. 

ЧТЕЦ 2.  
Из дневника Марты Сизовой: «Занятия у меня в 

институте идут регулярно. Сессия начнется 1 января. До 
27 января  надо сдавать четыре экзамена и четыре зачета. 
Беда еще, что ни в институте, ни в общежитии нет 
электричества, и когда будет – неизвестно. Энергия 
сейчас нужна, как никогда, военной промышленности… 

… Вот уже четыре месяца немцы рвутся к 
Ленинграду. Но ничего у них не выйдет: ленинградцы 
стоят насмерть! Мы радуемся, что немцев крепко бьют и 
под Ленинградом». 

 
(Публикация документа в газете «Правда»,  
1972, 8 мая) 
 
ЧТЕЦ 1. О, да, мы счастье страшное открыли, 

/достойно не воспетое пока,/ - когда последней коркою 
делились, /последнею щепоткой табака; /когда вели 
полночные беседы/ у бедного и дымного огня,/ как будто 
жить, когда придет победа,/ всю нашу жизнь по-новому 
ценя. 

ВЕДУЩИЙ.  Для осиротевших детей, открывались 
детские дома. Из юношей и девушек создавались 
бытовые отряды, которые навещали ослабевших 
ленинградцев, оказывали им посильную помощь. 
Принимаемые меря облегчали участь ленинградцев, 
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многим из них была спасена жизнь. Однако жители 
города испытывали огромные лишения. На улицах 
рвались снаряды и бомбы, пылали пожары. Ленинградцы 
призывали к борьбе с фашистами.  

ЧТЕЦ 2.   
Сын, тебя я под сердцем носила, 
Я тобою гордилась, любя, 
И со всей материнскою силой 
Я теперь заклинаю тебя: 
Бей врага! Над твоей головою 
Вьется русского знамени шёлк. 
Каждый недруг, убитый тобою, 
Обращай его в пепел и дым, 
Чтобы с гордостью я восклицала: 
«Это сделано сыном моим!». 
Бей врага, чтобы он бессилен, 
Чтобы он захлебнулся в крови, 
Чтоб удар твой был равен по силе 
Всей моей материнской любви!  
(Вера Инбер)   
(Звучание метронома усиливается)  

ВЕДУЩИЙ. Январь и февраль 1942 года были 
самыми черными месяцами блокады. В новогоднем 
приказе Гитлер благодарил своих солдат «за создание 
невиданной в истории мира блокады» и уверял, что скоро 
Ленинград, «как спелое яблоко, упадет к нашим ногам». 
Но Ленинград сражался.  
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ЧТЕЦ 1:  

Враги ломились в город наш свободный, -  
Крошились камни городских ворот… 
Но вышел на проспект Международный 
Вооруженный трудовой народ. 
Красноармейцы, вспомнив о былом, 
Формировали новые отряды, 
И собирал бутылки каждый дом 
И собственную строил баррикаду. 
И вот за это долгими ночами 
Пытал нас враг железом и огнём… 
ЧТЕЦ 2. 
- Ты сдашься, струсишь! – бомбы нам кричали, -  
Забьешься в землю, упадешь ничком! 
Дрожа запросят плена, как пощады, 
Не только люди – камни Ленинграда! 
Но мы стояли на высоких крышах 
С закинутою к небу головой, 
Не покидали хрупких наших вышек, 
Лопату сжав немеющей рукой. 
ЧТЕЦ 1.  
О, древнее орудие земное, 
Лопата, верная сестра земли! 
Какой мы путь немыслимый с тобою 
От баррикад до кладбища прошли. 
Мне и самой порою не понять 
Всего, что выдержали мы с тобою… 
Пройдя сквозь пытки страха и огня, 
Мы выдержали испытанье боем. 
(Ольга Бергольц) 
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ВЕДУЩАЯ. Испытывая голод, холод и другие 

неимоверные трудности и лишения, блокадники были 
стойки и не теряли веру в победу добра над злом. 

И ночь ли будет, утро или вечер, 
Но в этот день мы встанем и пойдем 
Воительнице – Армии навстречу 
В освобожденном городе своем. 
Мы выйдем без цветов, в помятых касках, 
В тяжелых ватниках, 
В промерзших полумасках, 
Как равные, приветствуя войска. 
И, крылья мечевидные расправив, 
Над нами встанет, бронзовея, Слава, 
Держа венок в обугленных руках. 
(Ольга Бергольц) 

(Метроном стихает. Фрагментарное исполнение 7-й 
симфонии Д.Д. Шостаковича) 

ВЕДУЩИЙ. Не угасла культурная жизнь в 
осажденной крепости. Даже в самые суровые дни в 
блокадном Ленинграде шли спектакли, концерты.  
Истощенные, ослабевшие артисты своим искусством 
поддерживали и поднимали дух защитников Ленинграда. 
9 августа в Ленинграде прозвучала 7-я 
(«Ленинградская») симфония Дмитрия Шостаковича. 

ЧТЕЦ 2.  

Да здравствует, да царствует всегда 
Простая человеческая радость, 
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Основа обороны и труда, 
Бессмертие и сила Ленинграда!  
Да здравствует спокойный и суровый, 
Глядевший смерти в самое лицо, 
Удушливое вынесший кольцо 
Как Человек, как Труженик, как Воин. 

 

ВЕДУЩИЙ.  Час расплаты над врагом 
приближался. К концу 1942 года обстановка на фронтах 
стала более благоприятной. Стратегическая инициатива 
стала переходить к нашей армии. В первых числах 
декабря 1942 года Ставка Верховного 
Главнокомандования приказала Волховскому и 
Ленинградскому фронтам подготовить и провести 
операции по прорыву блокады Ленинграда. Операция по 
координации действий обоих фронтов получила название 
«Искра». Шли тяжелые и упорные бои.  

ЧТЕЦ 1.  
Я говорю с тобой под свист снарядов, 
Угрюмым заревом озарена. 
Я говорю с тобой из Ленинграда, 
Страна моя, печальная страна… 
ЧТЕЦ 2.    
Кронштадский злой, неукротимый ветер 
В мое лицо закинутое бьет. 
В бомбоубежищах уснули дети, 
Ночная стража встала у ворот. 
Над Ленинградом – смертная угроза… 
Бессонны ночи, тяжек день любой. 
Но мы забыли, что такое слезы, 
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Что называлось страхом и мольбой. 
ВЕДУЩИЙ.  
Я говорю: нас, граждан Ленинграда, 
Не поколеблет грохот канонад, 
И если завтра будет баррикада, -  
Мы не покинем наших баррикад. 
ВЕДУЩАЯ.  
И женщины с бойцами встанут рядом, 
И дети нам патроны поднесут,  
И надо всеми нами зацветут 
Старинные знамена Петрограда. 
Руками сжав обугленное сердце,  
Такое обещание даю  
Я, горожанка, мать красноармейца, 
Погибшего под Стрельнею в бою. 
Мы будем драться с беззаветной силой, 
Мы одолеем бешеных зверей, 
Мы победим, клянусь тебе, Россия, 
От имени российских матерей. 
(Ольга Бергольц. Августа 1941 г.) 

ВЕДУЩИЙ. 18 января 1943 года в районе 
Синявина войска Ленинградского и Волховского 
фронтов соединились. Южнее Ладожского озера был 
создан коридор шириной 8-10 км. Блокада Ленинграда 
была прорвана! 

ВЕДУЩАЯ. Ленинградцы с ликованием встретили 
весть о победе. Были сорваны все планы фашистов по 
захвату и уничтожению города. Свершилось то, о чем 
мечтали ленинградцы, помогавшие одержать эту 
неимоверно трудную победу. 



22 
 

ЧТЕЦ 1. Прорыв блокады дал возможность городу-
герою установить прямую железнодорожную связь со 
страной. 7 февраля 1943 года уже подошел первый поезд 
с Большой земли, доставивший в город продукты. 
Движение поездов по дороге осуществлялось только в 
ночное время, так как противник ее интенсивно 
обстреливал. Несмотря на это, в 1943 году здесь прошло 
более 4700 поездов.  

ЧТЕЦ 2. За мужество и героизм, проявленные в 
боях по прорыву блокады, 2 стрелковые и 61-я танковая 
бригада были преобразованы в гвардейские. Около 19 
тысяч воинов Ленинградского, Волховского фронтов и 
моряков Балтийского флота были награждены орденами 
и медалями, а 25 человек удостоены звания Героев 
Советского Союза. 

(Исполняется песня военных лет)    

ВЕДУЩИЙ. С первых же дней осады Ленинграда 
здесь отважно сражались воины Страны Гор. Это 
артиллеристы Магомед Умаров и Зайди Сунгуров, 
минометчик Ахмед Рабаданов, инженер Александр 
Ханукаев, специалист по обезвреживанию 
неразорвавшихся бомб и бомб замедленного действия, 
командир батарей «Катюша»Б. Балаев, заместитель 
командира роты А. Абдурахманов, с боями 
прокладывали «Дорогу жизни» через Ладожское озеро 
младший лейтенант И. Тетюрюков и Р. Халиков. 

ВЕДУЩАЯ. Небо Ленинграда защищал командир 
эскадрильи 47-го штурмового авиаполка 11-й штурмовой 
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авиадивизии Балтийского флота, летчик морской авиации 
капитан Юсуп Акаев. Вместе с ними воевали 
воспитанники Махачкалинского аэроклуба О. Архиреев, 
сбивший за время боев на Ленинградском фронте 13 
самолетов противника, а В. Кочетов сбил 6 немецких 
истребителей.            

ВЕДУЩАЯ. Группа офицеров и бойцов, 
сражавшихся на Ленинградском фронте, писала в 
Дагестан в октябре 1943 года о подвигах снайпера и 
разведчика сержанта Т. Амирова: «Не зная страха, он 
вплотную подходит к линии обороны врага, занимает 
выгодную позицию и начинает «охоту» за фрицами. На 
его счету уже 42 убитых гитлеровца» («Дагестанская 
правда»,1943, 22 мая); «Амиров часто пробирается в тыл 
врага и возвращается, захватив «языка», или с ценными 
сведениями о противнике. За отличное выполнение 
боевых заданий Амиров дважды награждался орденом 
Красной Звезды» (Дагестанская правда»,1943, 24 
октября).  

ВЕДУЩАЯ. Навечно занесен в списки 247-го 
стрелкового полка Н-ской дивизии Герой Советского 
Союза Э. Салихов. Батальон майора Салихова отличился 
при прорыве долговременной обороны врага. В прорыве 
блокады Ленинграда принимал самое боевое участие 
командир взвода 48-го отдельного танкового батальона, 
будущий Герой Советского Союза Эльмурза 
Джумагулов. 

ВЕДУЩИЙ. В ожесточенных боях за Ленинград 
участвовала 73-я морская стрелковая бригада, в составе 
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которой сражались бывшие курсанты Каспийского 
высшего военно-морского училища, среди которых были 
и дагестанцы.  

(Исполняется «Песня смелых» на муз. В. Белого, 
слова А. Суркова). 

ЧТЕЦ 1. Час расплаты за кровь и слезы 
приближался. Наступление тщательно готовилось и 
началось одновременно Ленинградским и Волховским 
фронтами 14 октября 1944 года. воодушевленные идеей 
окончательного разгрома немецко-фашистских войск под 
Ленинградом, бойцы и командиры не щадили себя. 
Нередко яростные схватки с врагом заканчивались 
врукопашную.  

ВЕДУЩИЙ. К исходу 27 января 1944 года вошел в 
историю как день полного снятия вражеской блокады. В 
ознаменование победы и в честь полного освобождения 
Ленинграда в этот день в городе был проведен салют 24 
артиллерийскими залпами из 324 орудий.  

(Фонограмма грома салюта)  

ВЕДУЩИЙ. Это была великая историческая 
победа Советских Вооруженных Сил, славных 
защитников бессмертного города, мужественных 
ленинградцев и всего народа страны. 900 дней Ленинград 
стоял как неприступный утес. Выстоял и победил! 
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ЧТЕЦ 2.  

Он сердцем помнил: береги 
Вот эти мирные границы, -  
Не раз, как волны, шли враги, 
Чтоб о гранит его разбиться. 
Исчезнуть пенных вихрем брызг,  
Бесследно кануть в бездне черной –  
А он стоял, большой, жизнь, 
Ни с кем не схожий, неповторимый! 
И под фашистскими пушками вой 
Таким, каким его мы знаем, 
Он принял бой, как часовой, 
Чей пост вовеки несменяем! 
(Николай Тихонов) 
(Звучит песня о Ленинграде)  
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«На постое» 
(Драматический этюд) 

 
Время действия: канун первой недели сентября 1943 
года. 
Место действия: село на линии фронта близ 
Новороссийска. 
Действующие лица:  
Василий, Степаныч, Мирза - солдаты-автоматчики из 
батальона стрелковой дивизии 18-й Армии;  
Ядвига - сельская жительница  
Иван - водитель из штаба 56-й Армии (брат Василия). 
 
Из-за кулис появляются солдаты в шинелях и с 
вещмешками. 
 
СТЕПАНЫЧ. Хозяюшка… 
ЯДВИГА. Ой, здравствуйте, люди добрые! Да вы не 
стойте в дверях, проходите. 
МИРЗА (кивая). Мир вашему дому. 
СТЕПАНЫЧ. Нас временно на постой определили в 
вашу хату. 
ЯДВИГА. Я знаю, располагайтесь. Места всем хватит, я 
одна проживаю. Мужики мои воюют. Да проходите же.  
ВАСИЛИЙ. Спасибо.  
 
(Солдаты проходят в комнату) 
 
СТЕПАНЫЧ. Стало быть, представиться надо? 
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ЯДВИГА. Так давайте знакомиться. Зовут меня Ядвига, 
всю жизнь так и называют без всякого отчества, а мне и 
приятно – будто всю жизнь молодая.  
СТЕПАНЫЧ. Ну, значит, Ядвига. Меня кличут 
Степанычем, стало быть, я Степан Степаныч. Это мои 
бойцы из стрелкового батальона: Василий и Мирза.  
ЯДВИГА. Доброго здоровья.  
ВАСИЛИЙ. И вам, хозяйка. 
ЯДВИГА. Снимайте свои шинели, я их во дворе почищу 
и развешу. Дождя вроде бы не должно быть, к утру и 
подсушатся и поразвеются. 
СТЕПАНЫЧ. Да не трудитесь, пороховой гари из них все 
равно не выбить до конца войны. 
ЯДВИГА. Побыстрей бы уж и конец-то был бы. Немец-
то как лютует. Давайте, давайте свои шинели сюда. 
 
(Солдаты отдают шинели Ядвиге, и та уходит с ними за 
кулисы) 
 
ВАСИЛИЙ. Мы вроде как квартиранты. 
СТЕПАНЫЧ. Пехота долго сидеть не будет. Может, и 
завтра на Новороссийск пойдет. 
МИРЗА. Откуда знаешь? 
СТЕПАНЫЧ (обиженно). Да я, что, безглазый, что ли?! 
Вон пополнения сколько идет! Сегодня-завтра и 
дивизией всей двинем. 
ВАСИЛИЙ. Вся наша 18-я Армия как навалится, да еще 
и подмогнут… и Новороссийск наш!  
СТЕПАНЫЧ. Партизаны стараются.  
ВАСИЛИЙ. Черноморцы с нами. Взять Новороссийск, а 
там и Крым будем освобождать от немца. 
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МИРЗА. Давно пора! 
СТЕПАНЫЧ. Так ведь Харьков наш, неделю как взяли. А 
Киев пока под немцем.  
ВАСИЛИЙ. И их скоро гнать будем, на всех фронтах 
наступление идет.  
СТЕПАНЫЧ. А все потому, что Фрицу под Курском 
прикурить дали.  
МИРЗА. А правда, что в Москве салют был? 
СТЕПАНЫЧ. Правда. 12 артиллерийских залпов 
прогремело в честь наших войск, освободивших Орел и 
Белгород.  
ВАСИЛИЙ. Теперь как будем города освобождать, так 
Москва и салютовать будет. 
МИРЗА. Откуда знаешь?  
ВАСИЛИЙ (гордо). У меня брат при штабе. Разведротой 
командовал, а как ранили так вообще списать хотели. Но 
Иван не такой, пока, говорит, враг мою землю топчет, 
воевать буду. Определили временно водителем, штабных 
возит. Его хорошо сам Андрей Антонович… 
МИРЗА (с интересом). А кто это? 
ВАСИЛИЙ. Командующий 56-й Армии – генерал 
Гречко. Они от нас недалеко.  
СТЕПАНЫЧ (качая головой). И как это ты, Василь, язык-
то за зубами удержал?  
ВАСИЛИЙ. Да вот так. Это сейчас Иван водитель, а на 
передовой он уже и медаль и орден Красной Звезды 
заслужил. 
СТЕПАНЫЧ. Вот молодец-то.  
ВАСИЛИЙ (Мирзе). Когда с Верхнебаканской шли, там 
и свидались с братом. Несколько минут-то и поговорили, 
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он и сказал: возьмем Новороссийск и в нашу честь 
Москва салют даст.  
МИРЗА. Вот здорово! Значит, если я буду в наступлении 
и в честь меня артиллеристы палить будут? 
СТЕПАНЫЧ. Каждого доля в салюте будет. Только 
побыстрее бы взять Новороссийск. 
 
(Входит Ядвига, услышав слова Степаныча, 
останавливается) 
 
ЯДВИГА (радостно). Значит, скоро освободят 
Новороссийск?! Вот радость-то… Я ведь родом оттуда, 
муж начальником цеха работал на цементном заводе 
«Октябрь»… До войны жизнь-то хорошая была. Я 
нянечкой в детском саду работала, дочка и сыновья при 
мне росли. (Вздыхая). Счастливы мы все тогда были… 
СТЕПАНЫЧ. А как же вы здесь оказались? 
ЯДВИГА. Муж из здешних мест… был. 
СТЕПАНЫЧ. Был?  
ЯДВИГА. Как война началась, он с сыновьями сразу в 
военкомат. Младшего отправили назад, только в 
прошлом году призвали, а муж с Петром так и ушли на 
фронт…  
СТЕПАНЫЧ. Да ты садись, хозяйка. 
ЯДВИГА (присаживается). Похоронка через месяц 
пришла на мужа и письмо от Петра, старшего моего. Они 
ведь вместе воевали, вот и написал он, как отец-то погиб. 
Отступали тогда, а немец все бомбил и бомбил… 
СТЕПАНЫЧ. Да… Нелегко тогда было, приходилось 
фашисту родные города отдавать, один за другим… Это 
уже погодя силушку-то собрали, а как она тогда нужна 
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была! Эх, война, война… Не хотела под немцем жить, 
смотреть на этих извергов и, бросив все, перебралась 
сюда, в заброшенный дом. Но не давали в Новороссийске 
врагу жить спокойно. Наши молодые патриоты то 
комендатуру подожгут, то склад пустым оставят, сводки 
московские клеили, где писали, так, мол, и так на 
фронте… А то ведь ничего не знали, думали, что и 
Москву уже сдали… Фрицы соврут – недорого возьмут. 
Фашист тогда залютовал. Подпольщиков вешали на 
балконах жилых домов, на железо-бетонных сваях, а ведь 
совсем молоденькие были (всхлипывает). 
МИРЗА. Не плачьте, хозяйка. 
СТЕПАНЫЧ. За все с фашиста спросим – не уйдет от 
ответа.  
ВАСИЛИЙ. Уйдет – догоним. 
СТЕПАНЫЧ.  А сыновья-то ваши где? 
ЯДВИГА (гордо). Воюют! Старший, Петр, в инженерной 
бригаде на Западном фронте, а до войны на инженера 
учился, по стопам отца пошел… А Митю в школу 
летчиков направили и уже с лета воюет в Воронежско-
Киевской авиационной дивизии. 
СТЕПАНЫЧ. Вы, Ядвига, просто молодец! Хороших 
сыновей воспитали. 
ЯДВИГА. Вот как проводила их, так и не видела больше, 
только по солдатским треугольничкам и знаю о них.  
МИРЗА. А меня у родника провожали и встречать так же 
будут. 
ЯДВИГА. Почему у родника? 
МИРЗА. У нас в горах традиция такая, у родника 
провожают и встречают у родника.  
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СТЕПАНЫЧ. Когда я уходил из-под Киева не до 
проводов было, немец наступал. Жену с дочерьми в 
эшелоне на Урал отправил и бегом в часть. 
ЯДВИГА. Так с семьей и не виделись больше? 
СТЕПАНЫЧ. Только одна весточка и была, что доехали 
и у сестры живут. Сами мы с Украины, сестра замуж 
вышла и с мужем завербовались на Магнитку, то бишь в 
Магнитогорск… Одно успокаивает, что война от них 
далеко. 
ЯДВИГА (обращаясь к Мирзе и Василию). А вы, 
солдатики, женаты?  
 
(Мирза и Василий переглядываются)    
 
ВАСИЛИЙ. Я не успел… Все выбирал, выбирал… В 
Воронеже на тракторном работал, а в выходные на танцы 
в парк бегал. 
ЯДВИГА (участливо). Что ж, так и не встретил хорошую 
девушку? 
СТЕПАНЫЧ (улыбнувшись). И как это девки такого 
балагура упустили? 
ВАСИЛИЙ. Так ведь любить надо. А что это такое – я 
так и не понял!  
СТЕПАНЫЧ.  Танцевал, небось, много, а на серьезные 
намерения и времени не хватило.  
ВАСИЛИЙ (задумчиво). Может, оно и так… Думал, все 
впереди, встречу свою единственную… А тут война – и 
все!  
ЯДВИГА. Нет, Вася, не все. Кончится война, придешь 
домой с победой и тогда уж точно встретишь свою 
любовь.  
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ВАСИЛИЙ. А как же я пойму, что это именно моя 
любовь?  
ЯДВИГА. Сердце тебе подскажет. Оно не обманет, ты 
только слушай его. 
СТЕПАНЫЧ. Это верно. Вот я свою жену на ярмарке в 
Запорожье встретил. Мы технику в колхозе закупали. 
Как увидел ее – так сердце и забилось. Мне и мысль даже 
не пришла, может, замужняя она или жених имеется. 
Подошел, представился, спросил… к вечеру с 
председателем к родителям ее пошли, а потом увез к 
себе. Трех дочек она мне родила. Вот хорошо-то.  
МИРЗА. У нас говорят, когда три дочери – отец в рай 
попадает. 
СТЕПАНЫЧ. Вот что я тебе скажу, джигит. Кто эту 
войну прошел – всем рай уготован, за все солдатские 
муки. 
ЯДВИГА. Ой, верно, верно. 
СТЕПАНЫЧ. И потом – это не предел. Вернусь с войны 
и сыновья у нас будут. Я такой, о чем задумал – значит, 
сбудется.  
ЯДВИГА. Дай-то Бог! (Мирзе). А ты, солдатик, холостой 
или женатый? 
 
(Мирза смущается) 
 
ВАСИЛИЙ. Кавказцы на эту тему говорить не любят. 
МИРЗА. Почему? Есть у меня невеста. Родители 
присмотрели, засватали для меня. Думали, урожай 
осенью соберем и уж тогда свадьбу сыграем. Так мой 
дедушка решил – его слово закон, ему скоро 90 лет 
будет. А когда война началась -  в армию призвали.  
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ВАСИЛИЙ. Родители… Дедушка… Сам-то любишь её? 
МИРЗА (Василию). Слушай, я тебя про любовь что-
нибудь спрашивал? А зачем ты спрашиваешь? 
ВАСИЛИЙ. Да мне просто интересно. 
МИРЗА. У нас в горах про это не говорят. Моя Марьям 
очень хорошая девушка и семья у нее честная и 
уважаемая. Родители знают, что делают, а дети их 
слушаться должны. И тогда все хорошо будет. 
ВАСИЛИЙ. Да я, что, против? 
ЯДВИГА. Вася, что ты к нему пристаешь? Обычаи у всех 
разные, главное, чтобы у молодых все сложилось. 
ВАСИЛИЙ.  Уж и спросить нельзя!  
МИРЗА. Спрашивай. 
ВАСИЛИЙ. Та вы, что, с невестами не встречаетесь, 
никуда не ходите погулять? 
МИРЗА. Не принято у нас. В горах работать надо, а не 
гулять. Вот кончится война, приезжай ко мне на свадьбу, 
барашку зарежем… Сам наши скалы увидишь. 
ВАСИЛИЙ (горячась). А что, и поеду! Я на Кавказе не 
был, только читал Толстого «Хаджи-Мурат», мне 
понравился этот герой. 
МИРЗА. У нас все герои. 
СТЕПАНЫЧ. Правильно, джигит, говоришь.  
МИРЗА. Танцевать я только лезгинку умею, зато на 
скачках призы брал, с детства камни таскал, всей семьей 
дом строили. Он у нас большой всем места хватит. А 
невесту свою… наверное, люблю, не знаю… В прошлом 
году три месяца в госпитале в Ставрополе лежал, она 
письмо написала… С тех пор, когда сплю – снится. 
ЯДВИГА. Видишь, какая хорошая девушка!  
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СТЕПАНЫЧ (достает вещмешок). Вот что, хозяйка. 
Бери-ка ты наш солдатский паёк и давай-ка поужинаем. 
А то уже смеркаться начало. 
ЯДВИГА (вставляя). Да я свои харчи приготовила, как 
сказал председатель, что на постое солдаты будут, мне 
гречиху с колхоза выдали. А молоко у меня свое, 
коровку-то сберегла. 
СТЕПАНЫЧ (отдавая сверток Ядвиге). Бери, хозяйка, 
уважь солдат. Знаем, что в тылу тоже не сладко.  
ЯДВИГА (принимая сверток). Ну, как знаете, пойду в 
мазанку, займусь ужином, а вы отдыхайте спасибо всем. 
СТЕПАНЫЧ (Василию). Пойдем, Василий, во двор, 
покурим. Мирза у нас некурящий, свою махорку нам 
отдает. 
ВАСИЛИЙ (встав). Пойдем, Степаныч, посмолим. 
 
(Фонограмма шума подъезжающей машины. Ядвига 
направляется к выходу). 
 
ЯДВИГА. Чи, гости к нам, чи, кто приехал? 
ВАСИЛИЙ. Может, от командира? Сборы уже? 
МИРЗА. Говорили же в любую минуту могут объявить о 
наступлении.  
СТЕПАНЫЧ (идя к двери). Да погоди ты… 
ЯДВИГА (у левых кулис, всматриваясь вглубь). К нам 
военные идут вроде… 
 
(Иван разговаривает за кулисами)  
 
ИВАН. Доброго здравия вам! 
ЯДВИГА (чуть отступив). И вам того же. 
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ИВАН. Мне сказали, что у вас на постое солдаты. Мне 
бы Василия, Шиянова. Брат он мой. 
ЯДВИГА. Проходите, есть у нас Василий, правда, 
фамилию не знаю… 
 
(Из-за кулис появляется Иван). 
ВАСИЛИЙ (увидя Ивана, бросается к нему). Ванька!  
ИВАН (козыряя Степанычу). Здравия желаю, старшой. 
Извини, я к брату. 
 
(Василий и Иван обнимаются) 
 
ВАСИЛИЙ. Братка, как ты здесь оказался? 
ИВАН. Я с штабными с обеда здесь. С вашим 
командованием, обговаривались вопросы наступательной 
операции на Новороссийск и Тамань. Больше ничего не 
спрашивай, сам понимаешь – разглашать нельзя. 
ВАСИЛИЙ. Я понял, братка.  
ИВАН. Времени у меня: две-три минуты. Как ты, 
Васька? 
ВАСИЛИЙ. Как все братка. А это мои фронтовые друзья. 
Это наш Степаныч, а это Мирза Сабидов. 
 
(Обмениваются рукопожатием) 
 
ЯДВИГА (уходя). Уж так и хозяйка. Пойду за молочком, 
угощу гостя. 
ИВАН (вслед Ядвиге). Не суетитесь, не надо ничего, мне 
бежать уже скоро. 
 
(Ядвига уходит за кулисы)  
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ВАСИЛИЙ. От наших стариков какие вести? 
ИВАН. Туговато родителям, а кому сейчас легко? Отец 
хворает часто, но мать держится, ты же знаешь, она у нас 
боевая. 
ВАСИЛИЙ. Она самая лучшая, братка. 
ИВАН. Ничего, все продержимся. Перемены на всех 
фронтах идут. Оборонительные бои в прошлое ушли, 
теперь только вперед! 
ВАСИЛИЙ. Этим и живем, братка!  
ИВАН (хлопая по плечу Василия). Увидел тебя и то 
хорошо. время мое вышло. Надо ехать, ждут меня. 
ВАСИЛИЙ (роется в карманах галифе). Подожди, брат! 
Покажу тебе кое-что. 
СТЕПАНЫЧ. Наш Василь не может без фокусов. 
ВАСИЛИЙ (разглаживая по гимнастерке плакат). Вот, 
смотри сюда, брат, полюбуйся. 
ИВАН (всматриваясь). Хороша листовка боевая. 
ВАСИЛИЙ. Сам ты листовка! Это плакат Маврина. 
Читай, что написано! 
ИВАН (читает). Иван – красный боец. 
ВАСИЛИЙ (улыбаясь). Молодец! Это же про тебя 
написано. 
ИВАН. Почему про меня? У нас в штабе три Ивана. 
СТЕПАНЫЧ (подходя ближе, всматриваясь в плакат). 
Ну-ка, ну-ка… И что же здесь написано? 
ВАСИЛИЙ. А вот я прочту сам, и поймете, что к чему. 
(Мирзе). Эй, Сабидов, иди сюда, послушаешь про моего 
Ивана сказ.     

МИРЗА (подходя). Какой приказ? 
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ВАСИЛИЙ (Ивану). Видишь, брат, какие у нас бойцы. 
Все ждут приказа о наступлении, ни о чем другом и 
думать не могут… 
СТЕПАНЫЧ.  Все правильно, мы все на стрёме. 
ИВАН. И армейцы на боевой готовности. 
ВАСИЛИЙ. Так вы слушаете? Читать буду. 
 
(Входит Ядвига с крынкой молока) 
 
ЯДВИГА. Что читаете, солдатики? 
ВАСИЛИЙ (подзывая к себе). Идите сюда, Ядвига. Про 
моего брата, Ваньку, писано. 
СТЕПАНЫЧ. Так читай!  
ВАСИЛИЙ (читает с плаката). 
 
Вася парень был серьезный, 
Выполняя долг колхозный 
Не точил он ляс-баляс, 
Но зато в досужий час 
Рявкнет так своей гармошкой, 
Что старуха топнет ножкой 
И пойдет в веселый пляс. 
  
(Обращаясь к Ивану). Ну, что, разве не твой портрет? Ты 
же до войны первый гармонсит был. 
ИВАН (довольно). Это точно. 
СТЕПАНЫЧ. Читай дальше. 
ВАСИЛИЙ (читает). 
 
Чтоб священною войною 
Обломать врагу клыки, 
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В бой пошли стальной стеною 
Наши грозные полки.  
 
МИРЗА. Правильно, нам зубы показывать не надо – свои 
имеем. 
ВАСИЛИЙ (читает). 
Боевой наш парень Ваня, 
С ним его невеста, Маня… (Ивану). Ну, что, не про тебя 
ли и про Машу? 
СТЕПАНЫЧ (чуть подталкивая локтем Ивана). Все 
верно? 
ИВАН (улыбаясь). Так точно! 
ВАСИЛИЙ (продолжает читать).  
 
Перед матерью, отцом 
Мы на фронт решили вместе –  
Рады мы такой невесте.  
Будь, Ванюша, молодцом, 
Красным, доблестным бойцом! 
 
ИВАН. Все верно – так и сказали. 
ЯДВИГА. Благословили, значит? 
ВАСИЛИЙ.  Так все ж при мне и было; я тогда Ваньку 
три раза заставил «Три танксита» играть на гармонике. 
Так и проводили их вместе. 
ЯДВИГА. Так что ж, и воюете вместе? 
ВИАН (утвердительно). Воюем. 
ВАСИЛИЙ. Читаю дальше.  
 
В жаркой схватке с подлым гадом 
Воин, славный наш герой, 
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На смерть бьет врага прикладом. 
Маша рядом: Ваня, крой!  
 
ЯДВИГА. Да неужто правда? 
ИВАН (кивая). Правда! 
СТЕПАНЫЧ. Вот молодец! 
ВАСИЛИЙ (Ивану). Слушай дальше. 
 
Ваня, раненый снарядом, 
Перевязан тут же рядом 
Маней, чтимой всем отрядом, 
Героической сестрой. 
 
ЯДВИГА. И ранен был? 
ИВАН. Защемило. 
МИРЗА. И невеста рядом была? 
ИВАН. Она и автоматчица, и медицинская сестра. 
СТЕПАНЫЧ (хлопнув в ладоши). Вот это по-нашему! 
ЯДВИГА. А что же дальше-то? 
ВАСИЛИЙ (читая). А вот что! 
 
Приналяжем всем народом, 
Чтоб фашистским злым уродам 
Позвоночник раздробить, 
Вражью нечисть истребить! 
 
ИВАН. Так и будет!  
ВАСИЛИЙ (свернув плакат, подает его Ивану). Держи, 
братка! 
ИВАН (берет плакат). Спасибо. 
СТЕПАНЫЧ. И невесте его покажи. 
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ИВАН. Непременно.  
 
(Слышатся сигналы машины. Иван торопится) 
 
ЯДВИГА (встрепенувшись). Так попей молочка на 
дорожку, Ваня. 
ИВАН (спеша). Спасибо, Ядвига. Идти надо. 
ЯДВИГА (сует кринку в руки Ивану). Нет, сынок, ты 
меня не обижай, выпей молока. 
 
(Иван отпивает несколько глотков и отдает кринку 
Ядвиге) 
 
ИВАН. Спасибо за все, Ядвига. Что ребят–солдат 
приютили, армии нашей помогаете, а мы не подведем.  
ВАСИЛИЙ (обнимаясь с Иваном). Может, в бою и 
встретимся, братка? Береги себя и Машу. 
 
(Иван прощается с Мирзой и Степанычем) 
 
ИВАН (Степанычу). Ну что, Степаныч, до наступления? 
СТЕПАНЫЧ. А как же! И Новороссийск и Тамань вновь 
наши будут, а там и Крым весь освободим. 
МИРЗА. До Берлина дойдем! 
СТЕПАНЫЧ. А як же? Конечно, дойдем, куда он 
денется!           
 
(Иван, махнув рукой на прощанье, уходит в сторону 
левых кулис) 
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ЯДВИГА (вслед). Помоги, Боже, ему и всем нашим 
славным солдатикам. Побыстрее бы война-то проклятая 
кончилась, уж и мочи-то терпеть нету этих фашистов. 
СТЕПАНЫЧ (Ядвиге). И терпеть, и воевать надо…  
ВАСИЛИЙ. И гнать с нашей земли эту немчуру без 
вздоху и продыху. 
МИРЗА. Разве мы не воюем? 
СТЕПАНЫЧ. Еще лучше надо с ними биться, а придется 
и кровушки своей отдать, и жизнь свою. 
ВАСИЛИЙ. Это правильно, так и надо. 
ЯДВИГА. А когда же на Новороссийск пойдете? 
СТЕПАНЫЧ. Ждем приказа. 
ВАСИЛИЙ. Еще как ждем! 
СТЕПАНЫЧ. Может, и ночью в ружье подымут – и 
пойдем! 
ЯДВИГА.  Так отдохнули бы на покоях, пока ужин 
приготовлю. 
СТЕПАНЫЧ. Да ты, хозяйка, не суетись, успеется еще, 
мы подождем, нам еще оружие чистить. Все должно быть 
наготове. 
 
(Затемнение)   
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НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ 
(Сценарий вечера-рассказа о дагестанцах-участниках 

войны, освобождавших Европу от фашизма) 
 

На заднике сцены на экране копии плакатов 
последнего периода войны: «На Запад!», «Пьём воду из 
родного Днепра, будем пить из Прута, Немана и Буга» 
художника В. Иванова, «Дойдем до Берлина!» худ. Л. 
Голованова, «Освободим Европу от цепей фашистского 
рабства» худ. И. Тоидзе [рекомендуемые плакаты можно 
найти в книге: Куманёв  Г.А. 1941–1945 гг. Краткая 
история, документы, фотографии. – М.: Политиздат, 
1982. – С. 116, 137, 177, 187]. В середине экран для 
проецирования фотослайдов, служащих наглядным 
материалом в дополнение текстовой части предлагаемого 
сценария. По ходу проведения тематического вечера 
рекомендуется включать рассказы очевидцев событий и 
ветеранов войны, которые принимали участие в 
освобождении европейских стран от фашистских 
оккупантов, в боевых действиях Сопротивления или 
находились в гитлеровских концлагерях в годы войны. 
По ходу вечера можно использовать песни военных лет. 

На сцене трое ведущих и два чтеца. 

Ч т е ц 1:  
КАРТА ЕВРОПЫ 

Вот, вот она! Истыканная в штабах,  
Границами изрезанная вдрызг,  
В концлагерях, на каторжных этапах.  
Её названия – горе, ярость, риск. 
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Сверкает Рейн. Теснятся Альпы слепо.  
Даль Пиреней дымится начала. 
Всмотрись в неё. Она – посмертный слепок, 
который снят с любимого чела. 
Вот, вот она! Как грустно, как широко 
Её глаза открыты в эту ночь! 
Всмотрись в неё! Не опоздай до срока. 
И протяни ей руку, чтоб помочь. 
   Павел Антокольский 
 

1: Гитлеровский генерал Блюментрит писал в 
докладе, подготовленном к совещанию высшего 
руководства сухопутных войск 9 мая 1941 года: 
«История всех войн с участием русских показывает, что 
русский боец стоек, невосприимчив к плохой погоде, 
очень нетребователен, не боится ни крови, ни потерь. 
Поэтому все сражения от Фридриха Великого до 
мировой войны были кровопролитными. В настоящее 
время мы располагает большим численным 
превосходством. Наши войска превосходят русских по 
боевому опыту ... Нам предстоят упорные бои в течение 
8–14 дней, а затем успех не заставит себя ждать, и мы 
победим...». 

Ч т е ц 2: Не победили! 

Ч т е ц 1: Мы победили! 
2: Было другое 9 мая в 1945 году! 
3: Он стал Днем Победы нашего народа над 
немецко-фашистскими захватчиками! 
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Ч т е ц 1: К этому победному дню с 
кровопролитными боями шли 1418 дней. 
Вспомним всех героев поименно, 
Как сломлена была фашистская орда! 
И падали фашистские знамена, 
Чтоб больше не подняться никогда! 

 

1: Вспомним те 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. 

(На экран проецируется фото-слайд «Советские 
пограничники устанавливают пограничный столб. 
Март, 1944 года». При отсутствии возможности 
диапроекции, возможен показ увеличенной фотографии 
[копию можно переснять у указанном выше документе] 
или немой сцены в стоп-кадре по этой же фотографии, 
удерживаемой в луче прожектора-пистолета до замены 
следующим наглядным материалом в соответствии 
текста ведущих). 

2: 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. 
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(Проецируется плакат художника А. Голованова 
«Дойдем до Берлина!», 1944 г.) 

3: 5 июля 1944 года в ходе наступления войска 2-го 
и 3-го Белорусского фронтов вышли к границам 
Восточной Пруссии, а войска 1-го Белорусского фронта – 
на польскую землю! 

(Исполняется «Песня ветеранов 1-го Белорусского 
фронт на муз. А. Пахмутовой, сл. Е. Долматовского). 

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 не сравнимая радость. Давно мы этого дня 
ждали. На территорию Польши мы вступили не как 
враги, а как искренние друзья польских трудящихся». 

2: 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... 
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 3: Камиль Абутаев из села Эрпели, когда под 
Краковом был ранен командир батальона, взял 
командование на себя. Батальон в числе первых ворвался 
в Краков. 

1: 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». 

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

3: 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. 

1: 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 Новы Сонч. Здесь немцы долго удерживали 
укрепленный рубеж, сопротивляясь с жестокостью 
обреченных. Взводу Гамзатова было приказано выйти в 
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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. 

2: Одним из первых форсировал Вислу танкист 
Султан-Ахмед Муталимов. Он отличился в боях за 
освобождение Варшавы, позже участвовал во взятии 
Берлина. Махачкалинец Владимир 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. 

3: 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 
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угрожаемом положении, Гитлер не дал согласия на её 
отвод. 

1: 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. 

2: 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. 

Ч т е ц 2: Газета «Ромыния либерз» писала в те 
дни: 

«Тысячи флагов, море цветов. Машины с солдатами 
«еле двигаются. Солдат забрасывают цветами, обнимают, 
целуют, благодарят. Многие забрались на советские 
танки». 

1: Герой Советского Союза Гаджи Османович 
Буганов, командуя батальоном в составе ударно-
штурмового полка, принимал участие в ликвидации 
прорвавшихся в румынский город Авслуй немецких 
частей. 
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3: 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. 

1: 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. 

 

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

2: 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. 
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Ч т е ц 1: 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-осво-бодителя, и пусть сознание этого 
определяет каждый твой шаг, каждый поступок и каждое 
слово...» 

3: Добровольцем из аула Джаба-Ахтынского 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. 

Ч т е ц 2: 
   
ВЕРНЫЙ СОЛДАТ 
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. 
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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 в даль, как будто заклинает: 
«Живите люди, мирно на земле». 
    Шарапудин Сулейманов 

(Исполняется песня «Алёша») 
1: 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. 

2: 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. 
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Ч т е ц 1: В боях за освобождение Чехословакии 
погиб смелый воин Шагиев Магомед-Али, которому 
даргинская поэтесса Аминат Абдулманапова 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! 
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«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». 

 

3: Уроженец селения Сугурбимахи 
Сергокалинского 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. 

1: Прославленный командир миномётного 
батальона уроженец села Цугни Магомед Муртазалиевич 
Гаджимурадов прошёл все дороги войны на 
Воронежском, Центральном фронтах, форсировал Днепр, 
участвовал во взятии Будапешта и дошёл до Праги. 

2: Артиллерист Зайди 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. 

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

1: В конце сентября 1944 года передовые части 2-го 
и 3-го Украинских фронтов выступили на территорию 
Югославии. 
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Ч т е ц 2: 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...» 

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

2: Совместно с войсками народно-освободительной 
армии была начата Белградская наступательная 
операция. 20 октября после ожесточённых семидневных 
уличных боёв Югославия была освобождена. 
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Ч т е ц 1:  
Им, помнившим Днепр и Ингулиц, 
Так странно – как будто всё снится –  
Лежать между радостных улиц 
В земле придунайской столицы. 
 
Смешались в их памяти даты 
С делами, навек золотыми: 
Не в форме советской солдаты, 
Как братья, стояли над ними. 
И женщины в чёрном поспешно 
Цветами гробы их обвили 
И плакали так безутешно, 
Как будто сынов хоронили. 
И юные вдовы Белграда 
Над ними, рыдая, стояли, 
Как будто бы сердца отраду – 
Погибших мужей провожали. 
Страна приходила склоняться 
Над их всенародной могилой, 
И – спящим – им стало казаться, 
Что сон их на Родине милой, 
Что снова в десантном отряде, 
Проснутся и в бой окунутся, 
Что снится им сон о Белграде, 
И трудно из сна им вернуться. 

    Николай Тихонов 

Ч т е ц 2: Из выступления маршала Иосипа Броз 
Тито на параде в связи с освобождением Белграда 28 
октября 1944 г.: 
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«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». 

3: 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. 

1: 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. 

2: Храбро сражался в Венгрии уроженец села Мака 
Докузпаринского района Аликулиев Сейфутдин. В одном 
из боёв погиб отважный дагестанец. 

Ч т е ц 1:  
ПОСЛЕ БОЯ 

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

   Владимир Чугунов 
 
3: За освобождение Румынии, а затем Венгрии в 

составе 2-го Украинского фронта сражался командир 
минометной батареи, уроженец села Хулисма Захар 
Мавраев. Его миномётная батарея подавила десятки 
огневых точек противника. Здесь капитан получил 
второй орден Красной Звезды. 

1: 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. 

 3: Герой Советского Союза Гаджи Османович 
Буганов 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 
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стрелкового полка, вместе с бойцами вышел к венгеро-
австрийской границе и здесь вёл бои на реке Эйзенерт. 

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

Ч т е ц 2:  
Вперёд, вперёд бессонно шли войска, 
Её войска – вперёд, презрев усталость... 
И не одна нерусская река 
Уже за нами позади осталась. 
И гром гремел у старых стен Кремля 
Во имя славы нашей запредельной, 
Но то была не та ещё земля, 
Не та, с которой счёт у нас отдельный. 
В тяжёлый воз нуждою впряжены, 
Его везли мы в гору, не плошая. 
Четвёртый год! Четвёртый год войны!.. 
И вот земля – та самая, чужая... 
   Александр Твардовский 
 

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

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

1: 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. 

ДА исполнится 
Слово клятвы святой! 
Ведь Берлин, если помните, 
Назван был под Москвой. 

 
2: 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 мужеств 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. 

3: В кровопролитных боях под Кенигсбергом 
участвовал и капитан батальона связи Абдурашид 
Темирханов, который был и в числе первых, кто 
штурмовал Берлин. 
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В боях за Данциг сражался минометчик 
Абдурахман Ширавов из Уллубийаула. Он стал полным 
кавалером ордена Славы. 

1: 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. 

2: 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. 

Ч т е ц 2: 
 

30 АПРЕЛЯ 1945 ГОДА 
Провал окна. Легла на мостовую 
Тень, что копилась долго во дворе. 
Поставлены орудья напрямую, 
И вздрагивает дым на пустыре... 
 
Завален плац обломками и шлаком, 
Повисли рваных проводов концы. 
На этот раз в последнюю атаку 
Из темных окон прыгают бойцы. 
    Василий Субботин 
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1: Последний самолёт был сбит над Берлином 
Героем Советского Союза, лётчиком-истребителем 
Владимиром Громаковским, бывшим выпускником 
Дербентской школы. 

3: 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. 

1: 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. 

(Исполняет песня «Казаки в Берлине» на муз. 
братьев Покрассов, сл. Ц. Солодаря) 

2: 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 
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оказала сопротивление и над Прагой нависла угроза 
полного разрушения. 

Ч т е ц 1: 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!» 

3: 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! 

Ч т е ц 2:  
ПРАГА 

В сады Градчан, за Карлов мост 
несёт фонарь луна, 
В реке меж поплавками звёзд 
Не протолкнуть челна. 
На Старой площади Ян Гус, 
Окончив давний спор, 
Твердит Писанья наизусть 
И всходит на костёр. 
И, кайзера к чертям послав, – 
Уже тер невмочь! – 
Со Швейком Гашек Ярослав  
Беседует всю ночь, 
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И свежий ратуши пролом, 
И каждой арки свод 
Напоминает о былом 
И чеха в бой зовёт... 
А он вчера окончен – бой, 
И мимо древних стен 
Завоеватели толпой 
Прошли толпой 
Прошли понуро в плен, 
И в улицах цветёт каштан – 
Не счесть его свечей! – 
И слышен смех то тут, то там 
И говор москвичей, 
И кажется, что здесь при всех, 
Родства исполнив власть, 
Вациавская во весь разбег 
С Садовою слилась! 
                         Николай Грибачёв 

 

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

Ч т е ц 1:  
Мы победили! 
В этих двух словах 
Награда нам за пот, за кровь, 
За тяжесть лет, 
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За детский стон и страх, 
За горечь ран и за печаль разлуки. 

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

3: День Победы стал великим праздником для 
нашего народа и всего прогрессивного человечества. 
Велик был праздник, но праздник – со слезами на 
глазах... 

Ч т е ц 2: 

В тот день, когда окончилась война 
И все стволы палили в счет салюта, 
В тот час на торжестве была одна 
Особая для наших душ минута. 
В конце пути, в далекой стороне, 
Под гром пальбы прощались мы впервые 
Со всеми, что погибли на войне, 
Как с мертвыми прощаются живые. 
Мы с ними шли дорогою войны 
В едином братстве воинском до срока, 
Суровой славой их озарены, 
От их судьбы всегда неподалеку. 
И только здесь, в особый этот миг, 
Исполненный величья и печали, 
Мы отделялись навсегда от них: 
Нас эти залпы с ними разлучали. 
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Вот так, судьбой своею смущены, 
Прощались мы на празднике с друзьями. 
И с теми, что в последний день войны 
Еще в строю стояли вместе с нами. 

1: Слава нашим победителям-дагестанцам, 
прошедшим все тяготы кровопролитной войны. 
2: Слава победителям, освободившим народы 
Европы от фашистского ига, давшим жизнь и 
свободу тысячам пленникам гитлеровских 
концлагерей. 
3: Вечная память и наша благодарность 
победителям-солдатам Свободы. 

(Исполняется песня «Весна сорок пятого года» на 
муз. А. Пахмутовой, сл. Е. Долматовского). 
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