Литературная композиция
«Они сражались за родину»

Григорович Н.П.,
преподаватель высшей категории
Оршанского колледжа ВГУ им. П. М. Машерова

Воспитание гражданина-патриота невозможно без осознания героического прошлого страны, изучения ее культурного наследия. В
Оршанском колледже ВГУ имени П. М. Машерова большое внимание
уделяется исследовательской деятельности учащихся, направленной
на поиск, сохранение и распространение информации о выпускниках
и преподавателях – участниках Великой Отечественной войны. Такая
работа способствует не только формированию мировоззренческих
идеалов и ориентиров, но и способствует становлению необходимых
личностных качеств молодого гражданина
Цель: воспитание у учащихся патриотизма на примере подвига выпускников Оршанского педагогического училища – участников Великой Отечественной войны, чувства гордости за учебное заведение, которое воспитало героев – защитников Отечества.
Звучит мелодия песни “Журавли”. Слова Р. Гамзатова. Музыка Я.
Френкеля.
1-й ведущий: 2020-й год – год 75-летия Победы советского народа над
немецко-фашистскими захватчиками. Большинство солдат-победителей
той великой войны ушли из жизни, но память о них живет в наших
сердцах.
2-й ведущий: Никто не забыт и ничто не забыто. Мы – потомки героев
Великой Отечественной войны должны сохранить память о каждом воинезащитнике Отечества.

1-й ведущий: Учащиеся нашего колледжа ведут поиск материалов о
выпускниках и преподавателях – участниках Великой Отечественной
войны. В музее колледжа создан зал Памяти, посвященный их подвигу.
На экране – фото экспозиции зала Памяти музея колледжа.
2-й ведущий: Сегодня мы расскажем о них: рядовых, офицерах и
маршале, сражавшихся с врагом на фронтах Великой Отечественной
войны, завоевавших мирное будущее для своих потомков.
На экране – фотография учащихся Оршанского педтехникума. Май 1930
г.
1-й ведущий: 1930 год. Учащиеся педагогического техникума. Они
решили стать учителями и готовятся к мирному труду. Но через 11 лет,
когда грянет война, Родина призовет их к штыку, и они достойно выполнят
свой долг и будут защищать ее, не щадя своей жизни.
Звучит запись первого куплета и припева песни “Вставай, страна
огромная”. Слова В. Лебедева-Кумача, музыка А. Александрова.
2-й ведущий: 22 июня 1941 года:
Год тревожный, сорок первый,
Враг в твоем краю озер.
Прямо в бой идут резервы,
Вся страна дает отпор.
Классом всем, не кончив школы,
Рвутся парни на призыв.
В тишине рождался голос –
Голос зреющей грозы.
И.Василевский
На экране – фотография Г. М. Тодрина – директора Оршанского
педагогического училища в 1940-1941 гг.
1-й солдат: 23 июня 1941 г. в 5 часов утра директор Оршанского
педагогического училища Григорий Маркович Тодрин подписывает акт о
передаче имущества училища своему заместителю Суднику М. Р. В этот
же день он уходит на фронт. В составе Красной Армии Григорий
Маркович защищал белорусскую землю. В боях под Смоленском 1
сентября 1941 г. пропал без вести.
Когда умолкла канонада
И прекратился вой свинца,

Среди обломков лесосклада
Нашли убитого бойца.
Метнув гранату на бегу,
Он пал у вражеской землянки.
И на песчаном берегу
Мы погребли его останки.
И.Василевский
1-й ведущий: Выпускники Оршанского педагогического училища
сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны. Первыми бой с
фашистами 22 июня 1941 г. приняли пограничники.
На экране – фотография И.М.Шевцова – выпускника Оршанского
педагогического училища 1938г.
2-й солдат: Это что за полоса?
Может второпях она
Без пшеницы и овса,
Без семян запахана?
От нее совсем не ждут
Ни плодов, ни колоса.
От чего ж так берегут
Зорко эту полосу?
И.Василевский
Утром 22 июня 1941 г. эту полосу перешли фашистские войска.
3-й солдат: Иван Михайлович Шевцов – выпускник 1938 г. После
окончания педучилища по комсомольской путевке направлен на учебу в
военное училище. Войну встретил начальником погранзаставы на
западной границе СССР, затем выходил из окружения,
воевал в
партизанской бригаде – командовал отрядом разведчиков. После войны
стал писателем.
2-й солдат: В своем автобиографическом военном
романе “Семя
грядущего” Иван Михайлович описал сражение пограничников с
фашистами в первый день войны. В образе главного героя романа
Емельяна Глебова он воплотил черты офицеров-пограничников,
принявших 22 июня 1941 г. неравный бой с превосходящими силами
фашистов.

3-й солдат: Строки из романа “Семя грядущего”: “Гул моторов у реки
заставил Глебова прервать горестные размышления. Пять фашистских
танков, стреляя на ходу, шли на заставу – три с фронта, два заходили с
правого фланга. За ними, прячась за броню, двигалась пехота. И еще
увидел Емельян: на танках сидели автоматчики”.
2-й солдат: Застава приняла бой. Несколько десятков человек,
вооруженных винтовками, двумя ручными пулеметами, связками гранат 10
часов стояли насмерть против пяти немецких танков, трех самолетовштурмовиков и автоматчиков. Пограничники подорвали 4 фашистских
танка, подбили 1 самолет, уничтожили более 100 фашистов.
3-й солдат: Из письма политрука заставы Махмуда Мухтасипова сыну:
“Дорогой мой мальчик. Уже восемь часов, как наша пятая застава ведет
кровопролитный бой. Скоро начнется третья атака. Для нас она может
быть последней. Я сижу сейчас в фашистском танке, захваченном нашими
пограничниками. У меня перебиты ноги, но это ничего. У меня есть руки,
чтобы управлять пушкой и пулеметом… Помни, сын: если смерть
настигнет меня здесь, я хочу жить в тебе, в твоих делах. Я хочу, чтобы ты
сделал в жизни то, что не успел сделать я. Прощай, мой дорогой мальчик.
Пусть никогда ты не услышишь ни свиста пуль, ни грохота снарядов, ни
лязга танковых гусениц. Пусть эта война будет последней. 22 июня 1941г.”
2-й солдат: Махмуд Мухтасинов был убит прямым попаданием бомбы,
сброшенной фашистским “юнкерсом” прямо на танк. В живых из
пограничников Е.Глебова остались только трое.
Солист исполняет песню из кинофильма “Тишина” “На безымянной
высоте”. Слова М.Матусовского, музыка В.Баснера.
На экране – фотография И.М.Шевцова послевоенных лет, подаренная
музею колледжа.
3-й солдат: После войны Иван Михайлович Шевцов закончил
Литературный институт им. А. М. Горького, работал журналистом в
газетах “Красная Звезда”, “Советский флот”, “Известия”. Он написал более
10 книг: сборников очерков и рассказов, романов.
Хранители воинской славы,
Герои минувшей войны,
Стоят на границе заставы –
Дозорные нашей страны.

Мы помним, ничто не забыто,
На то нам и память дана;
В сердцах и на мраморных плитах
Героев храним имена.
И.Василевский
На экране – вид экспозиции музея колледжа с фотографиями ветеранов
Великой Отечественной войны
2-й ведущий: Почтим память всех героев Великой Отечественной войны
минутой молчания.
Звучат удары метронома, отсчитывающие минуту молчания.
1-й ведущий: Сломав героическое сопротивление Красной Армии,
фашистские войска, обладавшие численным превосходством, двинулись на
Москву и Лениград. Развернулись кровопролитные бои.
2-й ведущий: Участниками боев за Москву были выпускники колледжа
Константин Алексеевич Бохан, Сергей Григорьевич Вакар, Тимофей
Архипович Галинкевич, Алексей Степанович Русецкий, Андрей Яковлевич
Утенков.
На экране – фотография К. А. Бохана – выпускника Оршанского
педагогического училища 1933 г.
4-й солдат: Константин Алексеевич Бохан – выпускник 1933 года. Когда
началась война, учился в аспирантуре Ленинградского педагогического
института. В июле 1941 г. был мобилизован на фронт, закончил
краткосрочные курсы при Московской артиллерийской академии им. Ф. Э.
Дзержинского и в звании техника-лейтенанта направлен на службу в
зенитный полк 48-й зенитной дивизии Резерва Главного Командования.
Полк сражался с наступающими на Москву фашистскими войсками под
г.Серпуховым.
5-й солдат: Константин Алексеевич вспоминал, что в трудные дни
обороны Москвы его полк был временно преобразован в противотанковый
и они стреляли из зениток прямой наводкой по немецким танкам.
Советские воины отстояли Москву и перешли в контрнаступление,
отбросив врага на Запад. Участник этих боев выпускник училища 1933
года Алексей Степанович Русецкий посвятил этим событиям одно из своих
стихотворений.
На экране – фото экспозиции музея колледжа о Московской битве

4-й солдат:
Студзень сорак другога;
саракаградусным снегам
наша курыцца дарога,
зябка ісці нам і ехаць,
снег, падмаскоўная далеч,
тут, атакуючы, беглі,
доты варожыя бралі,
густа палеглі, палеглі…
Хлопцы – парыў і адвага,
ў гэтых, як мы, шынелях…
Колькі ж яшчэ нам на захад,
гэтак пракладваць шлях.
А. Русецкі
На экране – фотография К .А. Бохана на встрече с ветеранами 48-й
зенитной дивизии во время празднования 40-летия освобождеия Орши от
немецко-фашистских захватчиков
5-й солдат: Константин Алексеевич Бохан воевал в составе войск 3-го
Белорусского фронта и освобождал Оршанщину. Его 48-я стрелковая
дивизия была удостоена почетного звания “Оршанская”. Затем участвовал
в освобождении Минска, Польши, разгроме фашистской Германии.
Закончил войну на Дальнем Востоке под Харбином в звании капитана.
Награжден тремя орденами и 14 медалями. Любимой его песней, как и
многих ветеранов войны была песня “Соловьи”.
Вокальная группа колледжа исполняет песню “Соловьи”.
Слова А.Фатьянова, музыка В.Соловьева-Седого.
1-й ведущий: Ожесточенные бои в 1941-1942 гг. шли на всех участках
советско-германского фронта. На крайнем Севере с врагом сражались
войска Карельского фронта, которые обороняли Советское Заполярье и
прикрывали с севера Ленинград.
На экране – фотография М. Н. Дервоедова – выпускника Оршанского
педагогического училища 1935 г.
6-й солдат: Участником боев на Карельском фронте был выпускник
училища 1935 года Михаил Николаевич Дервоедов. В Красной Армии он
служил с 1939 г., участвовал в советско-финской войне 1939-1940 гг.

Великую Отечественную войну встретил в составе 285-го артполка 192-й
стрелковой дивизии в звании сержанта – командира отделения. Во время
тяжелых оборонительных боев 1942 г. вступил в ряды коммунистов, был
тяжело контужен, затем ранен. За проявленное мужество и отвагу
награжден медалью “За оборону Советского Заполярья”.
Михаил
Николаевич
продолжал военную службу в составе войск 2-го
Белорусского фронта, освобождал Беларусь, Польшу, закончил войну в
Германии в звании капитана, начальника разведки артдивизиона.
Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны 1 степени,
медалями “За взятие Берлина”, “За победу над Германией”.
2-й ведущий: Тяжелые бои с фашистскими войсками, рвавшимися к
Ленинграду, вели в 1942-1943 гг. и войска Северо-Западного фронта. В
этих боях участвовал выпускник училища 1930 г. Петр Харитонович
Чернявский.
На экране – фотография П. Х.Чернявского – выпускника Оршанского
педагогического училища 1930 г.
7-й солдат: Петр Харитонович Чернявский – военный комиссар
стрелковой парашютной роты воздушно-десантной бригады 68-й армии.
13-14 марта 1943 г. десантники вели бой за форсирование р.Ловать под
г.Старая Русса Новгородской области. Утром 14 марта Петр Харитонович
вместе с комбатом повел десантный батальон в атаку и был убит в бою
фашистским снайпером.
Капитан М.Уткин, секретарь партийного бюро полка и друг Михаила
Харитоновича о его последнем бое написал стихотворение “Комиссар”:
8-й солдат:
К ночи форсировав речку Ловать
И по условному знаку
Тут же порядком продрогшая рать
С ходу пошла в атаку!
Да так приласкал их налет огневой,
Так стал “утюжить” проклятый…
Кричал комиссар “Гвардейцы за мной!
Бегом! Не робей ребята!”
И смерть презирая, рванулся вперед
Сквозь огневую завесу.

Мгновенье и роты за взводом взвод
Рывком устремились к лесу.
7-й солдат: За мужество и героизм посмертно Петр Харитонович
Чернявский был награжден орденом Боевого Красного Знамени.
Вокальный квартет колледжа исполняет песню из кинофильма
“Белорусский вокзал”: “Нам нужна одна победа”. Слова и музыка
Б.Окуджавы
На экране – фотография Н. А. Суходольского – преподавателя
Оршанского педагогического училища в 1937-1940 гг., 1946-1977 гг..
9-й солдат: Николай Андреевич Суходольский – выпускник Витебского
художественного училища. После его окончания в 1937 г. был направлен
на работу преподавателем изобразительного искусства в Оршанское
педагогическое училище. В 1940 г. он был призван на службу в Красную
Армию. Во время Великой Отечественной войны сражался на СевероЗападном фронте в составе армейской контрразведки. Затем воевал на 1-м
Прибалтийском фронте, участвовал в освобождении Прибалтики, разгроме
фашистской группировки под Кенигсбергом. Награжден орденом
Отечественной войны II степени, медалями “За взятие Кенигсберга», «За
победу над Германией».
После демобилизации из армии Николай Андреевич в 1946 г. вернулся в
Оршанское педагогическое училище и проработал преподавателем
изобразительного искусства и черчения 30 лет до выхода на пенсию в 1977
году. Его судьба показывает, как преподаватели училища своим личным
примером воспитывали учеников, а на фронте вместе сражались против
врага.
На экране – фото экспозиции музея о Сталинградской битве
1-й ведущий: В 1942 г. на юге страны под Сталинградом и на Северном
Кавказе также развернулись кровопролитные бои с немецко-фашистскими
войсками. В них участвовали выпускники училища Григорий Степанович
Карпеченко и Кузьма Трофимович Шинкевич.
На экране – фотография Г. С. Карпеченко – выпускника Оршанского
педагогического училища 1933 г.
10-й солдат: Григорий Степанович Карпеченко – выпускник 1933 года.
Призван на службу в Красную Армию в 1939 г. Войну встретил в
должности сержанта радиотехнических войск на Южном фронте. В 1942-

1944 годах воевал в составе войск Северо-Кавказского фронта, отдельной
Приморской армии, 4-го Украинского фронта, затем в составе войск 2-го
Белорусского фронта освобождал Польшу, участвовал в разгроме
фашистской Германии. Награжден орденом Отечественной войны II
степени, медалями “За оборону Кавказа”, “За освобождение Варшавы”, “За
взятие Берлина”, “За победу над Германией”.
На экране – фотография К.Т.Шинкевича – выпускника 1937 г.
9-й солдат: Кузьма Трофимович Шинкевич – выпускник училища 1937 г.
Воевал с 1941 по 1945 год. Принимал участие в обороне Северного
Кавказа, освобождении Беларуси. Закончил войну в составе войск 2-го
Белорусского фронта в Германии. Был тяжело ранен, инвалид войны
второй группы. За мужество и отвагу награжден орденом Отечественной
войны I степени, медалями “За оборону Кавказа”, “За боевые заслуги”, “За
победу над Германией”. После демобилизации работал учителем,
директором начальной школы. В 1964 г. за трудовые успехи ему
присвоили почетное звание “Заслуженный учитель БССР”.
Звучит мелодия песни из кинофильма “Доживем до понедельника”
На экране – фото экспозиции боев за Сталинград с К. Т. Шинкевичем
10-й солдат:
Уселись за парты, и тихо вдруг стало,
Ну как подменили ребят.
Проводит урок географии старый
Учитель, бывалый солдат.
Ребятам известно – был ранен учитель,
В войну получил ордена.
– Вот старая карта, ребята, взгляните,
В кружках и проколах она.
Вся летопись наша, как память народа,
Хранит она грозные дни…
Все вспомнишь: окопы, приказы, походы,
Лишь только на карту взгляни.
Леса и овраги, дороги, кюветы
Я помню, как юность свою.
За каждое пятнышко зелени этой
Солдаты цеплялись в бою.
Деревья ложились плашмя, как солдаты,

Редели ряды с каждым днем.
А немцы сжигали лесные квадраты
Губительным, шквальным огнем…
Под камнями кости захватчиков тлеют,
Их каски ржавеют вокруг.
А лес разрастается, лес зеленеет,
Наш верный помощник и друг.
И.Василевский
2-й ведущий: Наступил 1943-й год – переломный в ходе Великой
Отечественной войны: разгромлена гитлеровская группировка под
Сталинградом, победоносно завершилась Курская битва, началось
массовое изгнание фашистских захватчиков с советской земли.
1-й ведущий: В 1944 г. враг был изгнан с территории СССР и Советская
Армия приступила к освобождению стран Европы.
На экране – фото И. С. Терентьева – выпускника Оршанского
педагогического училища 1940 г.
11-й солдат: Иван Степанович Терентьев – выпускник 1940 г. во время
оккупации сражался с фашистами в составе 175-й партизанской бригады, а
после освобождения Беларуси был призван в действующую армию в
воздушно-десантные войска. Освобождал Прибалтику. Пал смертью
храбрых под г.Клайпеда 28 февраля 1945 г. Посмертно награжден орденом
Отечественной войны II степени.
На экране – фото экспозиции музея колледжа, посвященной И. И.
Якубовскому
2-й ведущий: Во многих решающих сражениях Великой Отечественной
войны принимал участие Иван Игнатьевич Якубовский, который в 19301932 годах учился в Оршанском педагогическом техникуме.
На экране – фото профсоюзного бюро Оршанского педтехникума (в
центре И .И. Якубовский)
12-й солдат: Во время учебы в педагогическом техникуме Иван
Игнатьевич активно участвовал в работе комсомольской и профсоюзной
организации, был председателем профсоюзного комитета учащихся. Он
увлекался военным делом и мечтал стать офицером, в техникуме
Якубовский вступил в партию коммунистов. По рекомендации

Оршанского райкома партии в 1932 г. его направили на учебу в
Объединенную Белорусскую военную школу в Минск.
На экране – фото И. И. Якубовского – курсанта
11-й солдат: В 1941 г. танковый батальон И. И. Якубовского участвовал в
боях под Минском, обороне Могилева. Во время обороны Могилева И. И.
Якубовский возглавил танковый полк, который сражался затем на
Брянском и Западном фронтах. Танкисты Якубовского принимали участие
в осуществлении Сталинградской и Курской операций, освобождении
Украины и Польши, Висло-Одерской, Берлинской и Пражской военных
операциях.
На экране – фото экспозиции музея колледжас изображением фронтового
пути 3-й танковой армии, в составе которой сражалась танковая
бригада И. И. Якубовского
12-й солдат: В 1944 г. полковник И. И. Якубовский уже командовал
танковой бригадой. За успешное решение боевых задач в период Киевской
операции он был удостоен звания Героя Советского Союза. Второй
“Золотой Звездой” его наградили за успешное решение боевых задач во
время Львовско - Сандомирской военной операции.
На экране – фото И. И. Якубовского – полковника (1943 г.)
11-й солдат: Иван Игнатьевич Якубовский встретил Победу в Праге,
которую освобождала его танковая бригада 9 мая 1945 г. в звании генералмайора. После войны закончил Академию Генштаба, занимал руководящие
посты в Советской Армии.
На экране – фото: полковник И.И.Якубовский руководит переправой
танкового передового отряда через р.Нейсе
12-й солдат: В 1957 г. Иван Игнатьевич Якубовский был назначен
Главнокомандующим группы советских войск в Германии, в 1965 г. –
Командующим Киевским военным округом, в 1967 г. – первым
заместителем
министра
обороны
СССР
и
одновременно
Главнокомандующим Объединенными вооруженными силами странучастниц организации Варшавского Договора. В 1967 г. Ивану
Игнатьевичу Якубовскому было присвоено высшее воинское звание в
СССР – Маршала Советского Союза.
На экране – фото И. И. Якубовского – Маршала Советского Союза

11-й солдат: Белорусы гордятся своим знаменитым земляком. В г. Горки
установлен бюст И. И. Якубовского, его именем названы улицы в ряде
городов Беларуси. В г.Орше также есть ул. Якубовского. На здании
учебного корпуса № 1 Оршанского колледжа, в котором в 30-е годы
учился Иван Игнатьевич, установлена мемориальная доска.
На экране – фото И.И.Якубовского и бывшего директора Оршанского
педагогического училища (1929-1931 гг.) А.В.Полонского. 1971 г.
12-й солдат: Иван Игнатьевич Якубовский всегда помнил годы учебы в
педагогическом техникуме, подчеркивая в своих воспоминаниях, что учеба
в техникуме, общественная работа дали ему “путевку в жизнь”. Он
поддерживал связь с музеем училища после войны. В 1966г. в письме
учащимся и преподавателям Оршанского педагогического училища Иван
Игнатьевич писал: “Будучи в техникуме, затем в армии – военном
училище, на фронте в годы Великой Отечественной войны и в мирное
время я всегда старался честно выполнять свой долг перед Родиной –
служить своему Отечеству.”
На экране – текст письма И.И.Якубовского учащимся и преподавателям
Оршанского педагогического училища
1-й ведущий: Служить Отечеству! Это жизненный девиз предвоенного
поколения советских людей, на долю которого выпала Великая
Отечественная война и восстановление страны после разрухи.
На экране – фото экспозиции музея колледжа, посвященной событиям
1945 г.
13-й солдат:
А няўжо было ўсё гэта з намі?
Даўнімі цяпер здаюцца снамі
лапці, хлеб з мякінай – гэта факт,
камсамол, калгасны ток, рабфак,
пяцігодак домны – ставім самі…
Мірнай працы мары не збыліся,
дзе і колькі нас палегла тысяч?
Снег, зямля ў крыві, трава ў крыві;
ад бамбёжак да атак – жыві,
сябруку акопнаму ўсміхніся!
Перамогі дым задужа горкі;
дым зямлянак і руін узгоркі,

горад паўставаў на мазалях,
прарастала коласам зямля,
творчай думкі ўзлёт – касмічнай зоркай…
Гэта ўсё было, бясспрэчна, з намі, –
аж на сэрцах сведчыцца рубцамі
і падзякі словам іншы раз;
так было…Мо будуць помніць нас
маладая песня, зерне й камень.
А.Русецкі
На экране – фото выпускника Оршанского педагогического училища
А.С.Русецкого
14-й солдат: Это стихотворение “З нашай біяграфіі” принадлежит перу
поэта Алексея Степановича Русецкого, однокурсника Ивана Игнатьевича
Якубовского по Оршанскому педагогическому училищу. Он также являлся
участником Великой Отечественной войны. Алексей Степанович воевал на
Западном, Калининском, 3-м Белорусском и Забайкальском фронтах. После войны работал в литературе, издал несколько поэтических сборников.
В одном из своих стихотворений Алесей Степанович обращался к потомкам:
Не трэба німбам ушаноўваць нас,
мы, як, хто мог, у час ліхі, шалёны
свой абавязак споўнілі галоўны;
і нівы, гарам крытыя не раз,
уваскрасілі
з покрывам зялёным.
Сыны і ўнукі нашыя ўзраслі,
падданыя інакшаму ўжо часу,
трывожыць ён надхмарнаю грымасай, –
пад ёй жыццё ці смерць
людзей, зямлі…
ім адстаяць планету нашу.
А.Русецкі
2-й ведущий: Наши прадеды, отстоявшие свободу и независимость
Родины в боях с фашизмом, передали эстафету жизни, любви,

человечности своим детям, внукам и правнукам. Подвиг советских людей
– участников Великой Отечественной войны всегда будет жить в памяти
потомков, являясь примером патриотизма, отваги и мужества.
1-й ведущий: А 9 мая – День Победы, праздник который они нам
подарили, является главным и любимым праздником в нашей стране.
Воальный ансамбль колледжа исполняет песню “День Победы”. Слова
В.Харитонова, музыка Д.Тухманова.
Все участники выходят на сцену, зрители встают и вместе исполняют
заключительные припев песни:
Этот День Победы
Порохом пропах,
Это праздник
С сединою на висках.
Это радость
Со слезами на глазах.
День Победы!
День Победы!
День Победы!
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