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Сценарий  
проведения мероприятия 

  
Лариса: 

Майский день 1945 года. Знакомые и незнакомые люди обнимались, дарили 
друг другу цветы, пели и танцевали прямо на улицах. Это был общий праздник 
всего нашего народа, всего человечества. (слайд 1) 

 
Эльвира: 

(слайд 2) Смеялись и пели. В слезах ликовали. 
  Плясали, как в юности, деды. 
  До самого солнца пилотки взлетали: 
  Победа! Победа! Победа!  
      Зотов И. «Победа» 

Лариса:  
 

1418 суток  отделяли 9 мая 1945 года от 22 июня 1941 года. 1418 дней 
борьбы за победу, ожидание победы, неугасаемой веры в то, что она настанет. 
(слайд 3) 

В этом году мы отмечаем 65 годовщину Победы. Прошло более полувека, 
как закончилась Великая Отечественная война, но эхо ее до сих пор не затихает в 
людских сердцах и душах. 

Мы не имеем права забыть ужасы этой войны, чтобы она не повторилась 
вновь. Мы не имеем права забыть тех солдат, которые погибли ради того, чтобы 
мы сейчас жили. 

 
Эльвира: 

В стихотворении Агафьи Марковой  «Помните меня» есть такие строчки: 
(слайд 4) 

  Нет меня. За общую победу 
  Заплатил я встречей со свинцом. 
  Не пришлось мне называться дедом, 
  Был я  только мужем и отцом. 

Я убит под Курском и не надо 
Вечно плакать голову склоняя. 
Будет мне достойною наградой 
Только память. Помните меня! 

 
Мы объявляем  Минуту молчания  в память о тех, кто защищал нашу 

Родину, пал смерть храбрых и уже ушедших от нас в мирное время ветеранов 
Великой Отечественной войны. (слайд 5) 
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«Башкирия в годы ВОВ» 
 

Лариса: 
 

Так давайте же перелистаем некоторые страницы Великой Отечественной 
войны и вспомним, как это было…(слайд 6) 

Если говорить о нашей республике, то на территории Башкирии не 
громыхала артиллерийская канонада, не рвались бомбы. Но война сразу 
переменила жизнь тех, кто жил в Башкирии.  

К началу войны Башкирия имела крепкую промышленную базу, хорошо 
подготовленные рабочие кадры, богатые природные ресурсы. Исключительное 
значение имело обеспечение фронта горюче-смазочными материалами. При этом 
республика была  важнейшим сельскохозяйственным регионом. 

Все население встало на трудовую вахту во имя Победы, во имя 
обеспечения фронта всем необходимым. 

К выпуску боеприпасов перешли заводы в Уфе, Белорецке, Стерлитамаке. 
Лозунгом всех трудовых коллективов стал: «Все для фронта, все для Победы». 
(слайд 7) 

В годы войны республика готовила достойное и квалифицированное  
пополнение для фронта. Она стала источником формирования боевых соединений 
и частей, уходивших на войну.  

 
Эльвира: 

 
В первые месяцы войны у нас были сформированы 361-я стрелковая, 74-я и 

76-я кавалерийские дивизии.  
А в ноябре 1941 г. Правительство    Башкирии обратилось в 

Государственный Комитет обороны с просьбой разрешить создание 
национальных формирований. (слайд 8) 

13 ноября 1941 года была получена телефонограмма: 
«Идя на встречу желаниям трудящихся Башкирской АССР, 
Государственный Комитет обороны разрешает срочно сформировать на 
территории Республики Башкортостан две Башкирские кавалерийские 
дивизии. Номера дивизий: 112-я и 113-я. Желаем успеха. 

Председатель ГКО Сталин И.» 
  

(слайд 9) Так были сформированы  2 добровольческие кавалерийские 
дивизии. 

 
Лариса: 

На должность командира 112-й Башкирской (16 гвардейской) дивизии был 
назначен полковник М.М. Шаймуратов. Боевая биография многих туймазинцев 
связана с этой дивизией.  В составе этой дивизии сражались 245 воинов из 
Туймазинского района. 
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 Воины из Башкирии участвуя в боях, проявляли храбрость и отвагу, 
несгибаемую волю к победе, готовность идти на любые жертвы. 

В годы ВОВ станция Туймазы являлась сборным пунктом для отправки 
вещей и подарков мз Туймазинского, Кандринского, Бакалинского и Шаранского 
районов. 

В октябре 1941 – го года в здании Туймазинской районной больницы (ныне 
тубдиспансер) расположился Ленинградский прифронтовой эвакогоспиталь № 
3043. он был рассчитан на 200 больных. 

(слайд 10)  Всего за годы войны Туймазинский и Кандринский районы 
послали на фронт 29637 человек. Они сражались на территории от Балтики до 
Черного моря. Около 15 тысяч солдат и офицеров отдали свою жизнь за честь и 
независимость нашей Родины. 

 
Эльвира: 

Более 200 тысяч воинов Башкортостана за мужество и храбрость были 
награждены орденами и медалями. 278 наиболее отличившихся солдат и 
офицеров удостоены звания Героя Советского Союза. Среди них есть и наши 
земляки: (слайд 11) 

 Габдрашитов  Ф.Г.           (слайд 12)   (Эльвира) 
 Лысенков А.М.           (слайд 13)  (Лариса) 
 Карманов А.Г.           (слайд 14)            (Эльвира) 
 Елкин И.С.            (слайд 15)  (Лариса) 
 Гатиатуллин Ш.Ю.         (слайд 16)  (Эльвира) 
 Аглетдинов Ф.Х.         (слайд 17)  (Лариса) 
 Примакин И.В.           (слайд 18)  (Эльвира) 

 
35 человек стали кавалерами Славы всех трех степеней – одним из них  

является наш туймазинец – Султанов Х.А. (слайд 19) 
Они наша честь и гордость,  вечный пример для новых поколений. 

 
 

«Письма огненных лет» 
 

Лариса: 
Все меньше остается тех, кто может рассказать, о чем думал, что видел, что 

чувствовал солдат, готовясь к атаке или выходя из боя. (слайд 20) 
  Теперь, чтобы воссоздать обстановку незабываемых дней Великой 

Отечественной, мы все чаще обращаемся к документам тех лет, читаем 
документальную литературу. И самые достоверные и откровенные из них – 
письма фронтовиков в родной дом.  

Эти документы в башкирской документальной литературе представлены в 
книгах  «Письма далекой военной поры», составитель Филиппова М.Г. и  
«Письма огненных лет» Вахитова Фарита Назаровича. (слайд 21) 
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Но сегодня мы хотим рассказать вам о книге Вахитова Фарита Назаровича 
«Письма огненных лет», изданную издательством «Китап» на башкирском и 
русском языках. (слайд 22) 
 
Эльвира: 

История рождения этого сборника непроста. 
Интерес автора к треугольным солдатским письмам возник в дни 

празднования 20-летия Великой Победы, в 1965 году. В период подготовки к 
юбилею празднования этого великого дня школьники обходили дома и собирали 
документы военного времени, в том числе фронтовые письма. Возрождалась 
память. Строками писем с пожелтевших листков как бы заговорили погибшие 
герои войны. 

Создавались общественные музеи боевой славы, школьные музеи, куда 
передавались военные документы и фронтовые письма. В этом сборнике собраны 
письма, написанные в основном на русском языке. При их подготовке сохранены 
стиль и другие особенности изложения. Особая бережливость проявлена к 
текстам писем, имеющих традиционную манеру написания. 
 
 
Лариса: 

(слайд 23)  По статистике военных лет, с 1941 по 1945 год в армию и на 
флот ежегодно доставлялось до 70 млн. писем и примерно столько же шло с 
фронта родным и близким. Каждое письмо с фронта – это откровения людей, 
странички их радости и боли. 
 
Эльвира: (слайд 24) Геройству  лишних слов не надо, 

   Но каждый день и каждый час 
   Они со смертью жили рядом, 
   Чтоб оградить от смерти нас. 
   Чтоб мир наш стал еще чудесней, 
   Чтоб тишина царила в нем… 
   И им пришлось родным и близким 
   Писать под вражеским огнем. 
 

Лариса: 
Письма с фронта… документы, над которыми не властно время. Их писали 

в зной и в стужу натруженные руки солдат, не выпускавшие оружия. Эти 
документы хранят горячее дыхание боя. Эти письма – ниточка, связывающая 
наше поколение с теми далекими годами. И пусть чтение этих живых строк войны 
сегодня будет данью преклонения перед светлой памятью тех, кто их писал… 

                                                                                      (слайд 25) 
Я читаю письмо, и как будто 
     все ближе и ближе 
Тот тревожный рассвет и биенье 
     солдатских сердец. 
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Я читаю письмо и сквозь годы 
     отчетливо слышу 
И сейчас те слова, что сказал перед 
     боем боец. 
 

Лариса: 
В этот сборник вошли письма наших двух земляков – туймазинцев – 

участников ВОВ: 
 Тихонов Г.Ф. 
 Инсафутдинов Р.И. 

                                     (слайд 26) 
А сейчас мы хотим предоставить слово специалистам Городского 

краеведческого музея. В фондах музея хранятся подлинные письма – 
треугольники наших земляков.  

 
О них вам расскажут работники городского краеведческого музея: 

директор – Мальцева Т.Е. и специалист - Карлова А.Б.. 
 
Сегодня у нас в гостях  Тихонов Иван Григорьевич – краевед, автор 

нескольких книг. Письмо его отца с фронта напечатано в представляемой книге 
Вахитова «Письма огненных лет».  Много лет Иван Григорьевич занимался 
поиском сослуживцев своего отца.  Результаты этого поиска отражены в его книге 
«Герои не умирают».  

 
Выступление И.Г. Тихонова с рассказом о своем отце и сохранившихся 

письмах: (чтение письма, написанного жене) 
Чтение письма Тихонова Г.Ф., обращенного  к детям. 
(слайд 27, 28, 29, 30) 

 
Эльвира: 

Уходят из жизни свидетели и  родственники тех, кто пережил тяжелейшие 
годы нашей страны. Вместе с ними теряются документы, извещения о гибели, 
фотографии, письма. Сегодня делается все возможное для сбора и сохранения 
материала великого подвига воинов, среди которых были и наши земляки. Память 
о погибших, пропавших без вести, о тех, кто пришел с войны, но не дожил до 
великого Праздника Победы, нужна, прежде всего, нам, живым. 

 
Лариса: 

Чем дальше отдаляется от нас время военной поры, тем ярче высвечивает 
оно героические  лица того времени. Это были надежные, крепкие, 
мужественные, добрые люди – это их руками создавались великие дела, это они 
несли на своих плечах неслыханную войну. И может быть, лучшая память о них 
сегодня – сохраненные солдатские письма. Как бесценные реликвии хранятся они 
в семейных архивах и передаются из поколения в поколение. О чем же писали 
солдаты своим близким и родным?        (слайд 31) 
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Эльвира: 
На улице полночь. Свеча догорает. 
Высокие звезды видны. 
Ты пишешь письмо мне, моя дорогая, 
В пылающий адрес войны. 
………………………… 
 
Теплее на фронте от ласковых писем,  
Читая,  за каждой строкой 
Любимую видишь 
И Родину слышишь, 
Как голос за тонкой стеной 
 
Мы скоро вернемся. Я знаю. Я верю. 
И время такое придет: 
Останутся грусть и разлука за дверью, 
А в дом только радость войдет. 
 
И как-нибудь вечером вместе с тобою, 
К плечу, прижимаясь плечом, 
Мы сядем и письма, как летопись боя, 
Как хронику чувств, перечтем. 
 
    Уткин И. «Ты пишешь письмо мне», 1943 
 

Лариса: 
Все без исключения мечтали о том, что кончится война, наступит мирная, 

счастливая жизнь,  и лишь письма – треугольники будут напоминать им об этих 
тяжелых и страшных днях. 

С нетерпением ждали дома солдатские письма – треугольники. У этих 
писем были трудные судьбы, долгие пути. Но родные надеялись. Пришло письмо 
– жив солдат! 

Волнуют и трогают до слез письма солдат  матерям.     (слайд 32) 
Куцан В. 
 

Эльвира: 
ПИСЬМО НА ФРОНТ 

 Легла холодная роса. 
 В тумане вечер белел. 
 Решила, сын мой, написать 
 Я весточку тебе. 
 Сижу, тревоги не тая, 
 Куда ж тебе писать? 
 Найдет ли весточка моя 
 Желанный адресат? 
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 Нам всем свобода дорога, 
 И дорог жизни час. 
 Мой милый сын, громи врага 
 И бей не в бровь, а в глаз! 
 И мы, чтобы стране помочь, 
 Без слов и докук 
 Работать будем день и ночь 
 Не покладая рук. 
 Не знаю, дальше 
   что сказать….. 
 Целую крепко –  
     Мать. 
                                                (слайд 33) 
 

Лариса: 
ПИСЬМО С ФРОНТА 

 
 Родная мама, получил 
 Письмо твое простое. 

Его мне политрук вручил 
Перед началом боя. 
Прости, родная, что не  смог 
Письмо прочесть я сразу: 
Враг наступал со всех дорог, 
В атаку шел три раза. 
Мы охладили вражий пыл, 
Хоть было горячо! 
И вот письмо твое я вскрыл, 
Не торопясь, прочел. 
Пахнуло речкой, молоком,  
Прохладой на пруду, 
Сиренью, росшей за окном,  
Черемухой в цвету. 
В вишневом запахе сейчас 
Стоит мой отчий дом… 
И выполняю твой наказ 
И бью врага не в бровь, а в глаз 
И пулей, и штыком. 
Писать кончаю. Надо мной 
Теней сгустилась синь. 
С победой жди меня домой! 
Целую крепко –  Сын 
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Эльвира: 
Читая строки фронтовых писем, мы будто слышим живые голоса солдат, их 

сослуживцев, командиров. Особое место среди писем военной поры занимают 
благодарственные письма от командования.   (слайд 34) 

 
Татьяна Владимировна: 
 Зачитывается благодарственное письмо. (слайд 35) 
 

Лариса: 
Когда я вижу, как убитый 
Сосед мой падает в бою, 
Я помню не его обиды, 
Я помню про его семью. 
Мне представляется невольно 
Его обманчивый уют. 
…Он мертв уже. Ему не больно, 
А их еще… письмом убьют! 
   Уткин И.  Из письма. 
 

Эльвира: 
(слайд 36) Черной тучей накрыла война 

Всю Европу, Россию родную, 
На страданья людей обрекла. 
И на страшную жизнь,  на лихую. 
………………………………… 

Уходили на фронт мужики 
Матерей своих, жен оставляли 
Ждали письма с надеждой они 
Но не многие их получали. 
     Макушев А. 
     «О войне никогда не забыть» 
 

Лариса: 
На передовую приходили письма, написанные лаконичным канцелярским 

почерком: «Ваш муж (сын, брат) пал смертью храбрых в боях за нашу Родину». 
 (слайд 37, 38) 

 
Выступление членов семьи (сына и внука) фронтовика, нашего земляка 

Нургалиева Ш.Н.(1905 - 1942), пропавшего без вести в годы 
 ВОВ 
 

Письма с фронта … Сейчас для нас это возможность услышать голоса 
фронтовиков, наших земляков, узнать скромную правду о страшных для всей 
страны днях. Читая в канун дня Победы эти письма, мы отдаем дань уважения 
всем, кто завоевал свободу для будущих поколений. 
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Все письма, зачитанные сегодня, предоставлены в нашу библиотеку 
жителями нашего города. Эти письма вошли в Альбом памяти «Семейная 
реликвия», который создан по итогам Мини – Акции «Фронтовые письма», 
объявленной Центральной библиотекой к 65 годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.    (слайд 39) 
 
Эльвира: 

На экране вы сейчас видите копии тех писем и документов, которые вошли 
в  наш Альбом памяти «Семейная реликвия» 

 
(идет ряд слайд - кадров по материалам Альбома, слайд 40 – 47 ) 
 
Среди  них копии писем Арсланова Шамиля Гараевича (1924-1944) – это 

брат нашего знаменитого земляка – писателя Тимера Арслана, юбилей которого 
отметили 1 мая этого года (95 лет). Письма и фотографии  принесла сестра 
Шамиля и Тимера  Арслановых. (48 - 51) 
 
Лариса: 

Среди писем и документов, которые приносили жители нашего города в 
библиотеку,  оказались подлинные документы и фотография  участника ВОВ – 
Ахметшина Кашифа Ахметгалеевича. В целях сохранения данных документов мы 
передаем их в наш краеведческий музей. 

 
Передача подлинных документов в краеведческий музей. 
 
Пусть каждый из нас в минуты радости помнит, что именно фронтовикам, 

этим обыкновенным людям, мы обязаны своей свободой, жизнью. (слайд 52) 
Пусть каждый, кому приходится трудно, не забывает, что на фронте было 

труднее. 
Пусть никогда не померкнет в нашей памяти величие солдатского подвига.  
Советские солдаты отстояли свободу. Они добыли Победу. Так будем же 

благодарными потомками. Всегда будем помнить о них. (слайд 53) 
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Приложение №1 
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Участники мероприятия  - учащиеся лицея. 
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                         Идет презентация альбома. 
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                                    Выступает краевед Тихонов И.Г. 
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