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1 ведущий: 

- Бывают события, которые по прошествии 10-летий стираются из памяти 

людей и становятся достоянием архивов. Но есть события, значение кото-

рых не только не уменьшается со временем, а, напротив, с каждым новым 

10-летием они приобретают особую значимость, становятся бессмертными. 

К таким событиям относятся победа нашего народа в Великой Отечествен-

ной войне, 58-годовщину которой мы будем отмечать завтра. 

 

2 ведущий: 

- Когда июньской ночью 1941 года войска гитлеровской Германии, воору-

женные не только самой передовой по тому времени боевой техникой, но и 

обладающие опытом ведения войны в Западной Европе ринулись через гра-

ницы СССР, встал вопрос не только о жизни и смерти нашего народа, но о 

судьбах мира и демократии.  

 

1 ведущий: 

- Все от мала до велика, встали на защиту своей Родины, добровольцы ухо-

дили на фронт, вчерашние школьники становились солдатами. 

 

2 ведущий: 

- На совещании командного состава 30 марта 1941 года Гитлер не оставил ни 

каких сомнений в том, что речь идет о борьбе на уничтожение целых наро-

дов. В соответствии с этим в военных директивах говорилось, что война 

против России должна вестись «с неслыханной жестокостью». 

 

1 ведущий: 

- За первые 8 дней войны в армию было призвано 5 300 000 человек. Только с 

июля по ноябрь 1941 года на Восток были переведены 1 523 предприятия, 

эвакуировано 10 000 000 человек. Родина была в смертельной опасности. 

Она звала своих сыновей и дочерей встать единой стеной и защищать ее.  

 

2 ведущий: 

- В годы войны в Красную армию из Пензенской области было мобилизовано 

17 122 члена и кандидата в члены партии, 48 873 комсомольца. За счет по-

полнения из  Пензенской области были сформированы 10 армия, 61, 156, 

354, 338 стрелковые дивизии.  

  

1 ведущий: 

- 2003 года – год 60-летия победы советского народа в Сталинградской битве. 

Вспомним историю: В первые месяцы войны немцы прорвались к Ленин-

граду, Киеву, Одессе и Севастополю, но упорная оборона советских людей 

сорвала фашистский план «молниеносной войны». С конца сентября нача-

лось наступление немцев на Москву, но оно провалилось.  

     Летом 1942 года немцы предприняли наступление на правом фланге своих 

войск, чтобы взять Москву обходом с юга, и, прорвав оборону, устремиться 

к Волге.  

 

2 ведущий: 

- Немецко-фашистская армия сосредоточила под Сталинградом более 50 ди-

визий (около 1 000 000 солдат), стремясь прорваться к Волге. Около 2-х ме-

сяцев шли бои на подступах к городу, в сентябре они развернулись на ули-

цах. В одном из писем защитников города говорилось: «Сражаясь сегодня 



под Сталинградом, мы понимаем, что деремся не только за город Сталин-

град. Под Сталинградом мы защищаем нашу Родину, защищаем все то, что 

нам дорого, без чего мы не можем жить…» Стала крылатой фраза одного из 

защитников Сталинграда, снайпера В.Г. Зайцева: «За Волгой для нас земли 

нет!»  

 

1 ведущий: 

- Победа на Волге положила начало коренному перелому в ходе войны. В 

июле месяце, когда шли бои за Сталинград, 16 героев-пензенцев во главе с 

Василием Кочетковым (уроженцем Б-Демьяновска) совершили незабывае-

мый подвиг. Четверо суток подряд они стеной стояли против остервенело 

рвущихся к волжской твердыне гитлеровских рот, защищая небольшой кло-

чок Сталинградской земли – Казачий курган. На них падали сотни снарядов, 

бросались десятки самолетов, с визгом и воем сыпались бомбы. Семь раз на 

горстку солдат волна за волной шла в атаку фашистская пехота и стальные 

чудовища – танки. Но отступить некуда, за нами Сталинград. Эти слова ска-

зал истекавший кровью младший лейтенант Кочетков. И трое оставшихся в 

живых гвардейцев-комсомольцев, обвязавшись гранатами бросились под 

танки.  

 

2 ведущий: 

- Защищал Сталинград и другой наш земляк - Герой Советского Союза Басу-

лин. В одном бою сражался с шестью немецкими самолетами. Это был от-

чаянный летчик. Он сбил ведущий самолет и вышел с честью из боя. Всего 

на его счету 29 сбитых немецких самолетов. О нем друзья говорила так: 

«Когда в небе Басулин – немцу не уйти».  

 

1 ведущий: 

- Ужасы войны невозможно было бы пережить без веры в победу, надежды и 

любви… Любовь согревала сердца фронтовиков. Заставляла их яростнее 

сражаться и защищать своих любимых, матерей, детей. Ведь тогда, в воен-

ные годы, это были веселые озорные ребята, совсем не похожие на героев, 

но это были герои: они приняли на свои плечи все тяготы военного времени, 

встали плечом  к плечу и стояли на смерть.  

 

2 ведущий: 

- Сегодня у нас в зале находятся ветераны, участники Великой Отечествен-

ной войны. Первый директор областной станции юных туристов Мартынен-

ко Т.Т. – награждена Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной 

войны, воевала на Карельском и первом Украинском фронтах.  

Семенова Т.А. – награждена Орденом Отечественной войны, медалями. 

Воевала на первом Белорусском фронте, полевой госпиталь.  

 

1 ведущий: 

 - Мы благодарны вам, за чистое мирное небо, за счастливое детство. С празд-

ником вас, дорогие ветераны! Здоровья, счастья вам и вашим близким.  


