Сценарий выступления учащихся 8 класса на фестивале
театральных коллективов «Золотая сказка» в г. Алдане.
«Алданцы-эвенки в годы войны»
Автор: Баишева Татьяна Семёновна,
учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №20
Песня «Вставай , страна огромная». ( строевым шагом заходят в зал мальчики)
- звуки боя – разрывы снарядов) Мальчики остаются лежать.
Голос за кадром : В самом центре села Хатыстыр стоит памятник. На девяти чёрных мраморных плитах
выгравированы имена, имена тех, кто навсегда остался лежать между Карпатами и Балтийским морем. Они
отдали свои жизни ради тех поколений, кто не знает, что такое война, ради нас с вами. Имён. Кто они?
( по одному встают и говорят
- Я, Архипов Георгий, снайпер 32 стрелкового полка 19 стрелковой дивизии. Уроженец Алданского района.
Погиб 19 декабря 1942 года. Захоронен в г. Бурзулук Оренбургской области.
- Я, Енохов Гаврил Михайлович. Работал охотником в колхозе имени Чкалова. Призван в армию в 1941
году. Участвовал в боях под Сталинградом. В 1942 году получил тяжёлое ранение. После выздоровления
был вновь направлен на фронт. Погиб в бою в 1943 году. Место захоронения не установлено.
- Я, красноармеец Гермогенов Николай Петрович, уроженец Учурского района, был убит 9 августа 1944
года. Похоронен сад Господского двора Каземишской волости. Польша.
- Я, эвенк из Алданского района капитан Соловьёв. За четыре дня до победного салюта погиб, увлекая в
атаку своих бойцов. Посмертно награждён орденом Красной звезды.
- Я, эвенк Павел Алексеев, студент Ленинградского педагогического института имени Герцена. Вступил в
ряды народных ополченцев. Сражался на Кингисеппском направлении Назначен парторгом роты. Погиб под
деревней Кряково. Перед смертью успел передать своему учителю по институту стихотворение, написанное
в перерывах между боями:
- По улицам и переулкам
полки за полками идут,
И сердце колотится гулко:
«Клянусь, что враги не пройдут!»
Я тоже стал городу сыном
И тоже шагаю в строю…
Взглянул я на синее небо
И мать припомнил свою.
Припомнил я, как напоследок
Платок развивался её,
Припомнил я старого деда,
Вручившего мне ружьё,
Припомнил родимые с детства
Якутию, Лену, тайгу…
- Припомнил горячее золото
На солнечном берегу,
- Я дымную юрту припомнил
Где в шкурах ребёнком лежал.
- Припомнил я скалы огромные
Где вырос и возмужал.
- Припомнил я всё - и гордо
Свой новенький сжал автомат…

- А песня гремела над городом«Спокойно спи, Ленинград!»
Учился в твоем институте,
С подругой бродил над Невой,
И как за родную Якутию
Иду я сегодня в бой.
- Иду за тебя по-сыновьи,
И если погибну в боюПошлёшь ты на Лену, в становье
Солдатскую клятву мою:
« Клянусь, что равно мне дороги
Якутия и Ленинград,
Клянусь, что узнают вороги,
как стреляет мой автомат…»
- В годы Великой Отечественной войны из Алданского района были призваны сотни представителей
коренных народов Севера. На полях сражений они отличились как меткие стрелки, потомственные
оленеводы и охотники стали на фронтах разведчиками, снайперами, лыжниками, кавалеристами.
- Первый конный корпус, первого Белорусского фронта
- 995 горно-стрелковый полк Забайкальского фронта
- 708 стрелковый полк Ленинградского фронта
- Железнодорожные войска Украинского фронта.
- Дальневосточный фронт
- Именно с этих фронтов летели в далёкую Якутию весточки…
( лирическая музыка)
( Выходит девочка в чёрном платке, параллельно с переводом читает письмо с фронта)
- Здравствуй, дорогая сестра Мария Петровна!
Как жизнь? Как здоровье? У меня всё хорошо. Вот только немцы по ночам стали бомбить, мы всё время
сидим в окопах, нельзя даже голову высунуть, немцы находятся в двухстах метрах от нас. Вот где
несчастье. Повсюду смерть. ..
Отправляю вам фото, это я с моим другом. Вспоминайте меня. Прощайте! 6 июля 44 года.
- Как ждали дома солдатские письма – треугольнички! Пришло письмо – жив солдат!

- 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 мёртв уже. Ему не больно.
А их ещё письмом убьют.
( тревожная музыка- выходит почтальон, протягивает девочке письмо в конверте, девочка закрывает лицо
руками.)
Извещение №300
Ваш брат красноармеец Гермогенов Николай Петрович. Уроженец Учурского района поселка Чагда. В бою
за социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, был убит 9 августа
1944 года. Похоронен: сад Господского двора Казимишской волости. Польша.
Стихотворение «Мой дед»
Подвиг человека на войне бессмертен. Память о героях должна вечно жить в наших сердцах.

-А мой дед Енохов Афанасий Николаевич был призван на фронт в 1943 году. Участвовал в боях в составе
708 стрелкового полка на Ленинградском фронте. В одном из боёв, под Нарвой, был тяжело ранен в живот.
Превозмогая боль, перевязав живот с почти вывалившимися внутренностями, мой дед полтора госпиталя
шел дл госпиталя. Врачи и санитары глазам своим не поверили – ведь с таким ранением не живут. «Эвенк,
родившийся в рубашке,» впоследствии назовут они моего деда. Я и моя семья гордимся нашим дедом,
который и поныне радует нас своим жизнелюбием

( выходит девочка)
- Мужей, братьев, сыновей заменили дети, старики, женщины.
- Всё для фронта, всё для Победы» - такой был лозунг каждого, кто ковал победу в тылу.
- На смену ушедшим на фронт кадровым охотникам пришли женщины, молодёжь и ветераны
промыслового дела. Особенно отличились женщины
- охотницы
Авелова Анастасия Петровна,
Гермогенова Мария Петровна.
- Охотники Алдана внесли ощутимый вклад в валютный фонд страны. В рубрике «Добыча пушнины –
важный фронтовой заказ!» газета «Алданский рабочий приводила следующие факты: « За 4 квартал 1943
года охотники Тимптонского района сдали пушнины на 103 %. Другие бригады выполнили задание на 170
%, а в небольшой заметке от 18 октября 1944 года Мартынов В. пишет «Охотники Беллетского наслега
решили квартальный план пушнозаготовок к 7 ноября выполнить на 145 %.
.
- Наша страна победила в Великой Отечественной войне благодаря прочному тылу, где самоотверженно
трудились миллионы семей.
-Почти каждая семья в любом уголке огромной страны показывала чудеса самоотверженного труда. В
нашем наслеге такими семьями были Авеловы, Сосины, Еноховы.
- А сколько пережили женщины в годы войны.
- Какая безмерная тяжесть легла на их плечи.
- А как переживали матери за своих сыновей, ушедших на фронт.
- Павлова Варвара Андреевна проводила на фронт четырёх сыновей. Вернулся только один.
- Авелова Акулина проводила трёх…. Никто не вернулся.
- По- русски «Мама», по- грузински «Нана»,
А по- якутски ласково «ийэ»,
Из тысяч слов земли и океана
У этого особая судьба.
Став первым словом в год наш колыбельный
Оно порой входило в дымный круг,
И на устах солдата в час смертельный
Последним зовом становилось вдруг.
Тревожится за сына постоянно
Святой любви великая раба.
По- русски «мама», по-грузински «нана»
А по- якутски ласково «ийэ».
( заходят дети)

-Дети войны…. Какое странное сочетание дети войны… Моя бабушка родилась в 1933 году, когда началась
война, ей было 8 лет. Я помню, когда мне было 8 лет, я не знала, что такое война. Я не знала, что дети
работали наравне со взрослыми. Вместе со своими сверстниками моя бабушка заготавливала дрова, копала
картофель, садила турнепс, ухаживала за младшими братьями и сестрами.
- Мне на веку запомнилось немало,
И только детство вспомнить не могу.
Его война как стебелёк сломала
Июньским днём за речкой на лугу.

- Что помню я , вот завтрак немудрёный
Ржаной кусок с колодезной водой.
Вот стершаяся сумка почтальона
Кому-то вновь грозящая бедой.
- Весенний дождь, закинув в угол книжки!
Без лишних слов как требует война
До срока повзрослевшие мальчишки
Мы на току трудились допоздна.
-Опять зима, отец не шлёт вестей
В избе темно, холодный ветер снежный
А потому, наверное, так нежно
Смотрю на подрастающих детей.
( выходят все)

-Проходят годы, но в нашей памяти
Никогда не изгладятся
Беспримерные подвиги
Наших земляков в годы войны.
20 августа 2009 года в колхозе имени Кирова в 110 километрах от Верхней Амги установлен обелиск, на
котором золотыми буквами высечены имена всех участников войны 1941-45 годов из Буягинского наслега.
- А 20 сентября 2014 года в ознаменование 70-ой годовщины Победы был организован Десант памяти. В
селе Угино поставлен памятник 114 эвенкам, ушедшим на фронт из Учурского района.
- Их имён благородных мы здесь перечислить не сможем,
Так их много под вечной охраной гранита.
Но знай, внимающий этим камням.
(все)
-Никто не забыт и ничто не забыто!
-- Вечная память нашим землякам, великим сынам эвенкийского народа, учителям, студентам и охотникам
– оленеводам из сел
- Гонам,
-Угоян,
-Тырканда,
-Джиконда,
-Колхоза имени Кирова Буягинского наслега,
-колхоза Хаппарастах.,
-колхоза имени Ленина,

-имени Сталина,
-серпа и Молота,
-колхоза имени Молотова,
-имени Чкалова,
-колхоза Красная звезда.
- Пусть не все герои –
Те, кто погибли,Павшим – вечная слава!
Вечная слава!
- Это нужно не мёртвым!
Это надо – живым!
(все)
- Никто не забыт и ничто не забыто!

