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Красноярск, 2019 г. 



Сценарий экскурсии к 75 – летию Красноярского края, посвященных 

воинам – сибирякам «Пусть память живет» 

(начинается с холла 2 этажа возле стенда  

«Красноярский край в годы Великой Отечественной войны») 

1 ведущий: Низкий поклон павшим, с благодарностью живым. Память 

должна жить  не только в нашей благодарности, но и в наших делах. 

2 ведущий: Бег времени не остановишь, и не изменишь ничего… 

 Нет с нами тех, кто дорог сердцу, чей образ в памяти ещѐ… 

 Плывут их души облаками, и слѐзы льют грибным дождѐм, 

 И наблюдают, наблюдают за тем, как мы вот здесь живѐм… 

1 ведущий: Дают советы в сновиденьях, оберегают от беды… 

     А мы …порой не замечаем слова средь бренной суеты… 

     Но память – верный наш хранитель – даѐт подсказки …и тогда… 

                     Нам…что-то в сердце вдруг напомнит:  

                     «ОН С НАМИ, ЗДЕСЬ,  

2 ведущий: И БЫЛ  ВСЕГДА!» 

1 ведущий: Дорогие ребята, уважаемые взрослые, в этом году 

Красноярскому краю исполняется 75 лет, а кто делает историю   любого 

государства конечно же люди и сегодня мы собрались на экскурсию, 

посвящѐнной памяти воинов-сибиряков  Великой Отечественной войны 

города Лесосибирска. 

 (звучит минус «Вставай, страна огромная») 

1 ведущий: По официальным данным, за годы Великой Отечественной 

войны на фронт было призвано около 460 тысяч жителей Красноярского 

края. Это четвертая часть населения на то время. 165 тысяч из них не 

вернулись. 

2 ведущий. За время войны Сибирский военный округ направил на фронт 

десятки дивизий и бригад,  27 из них стали гвардейскими. Все соединения, 

формировавшиеся в Сибирском военном округе, были награждены орденами. 

1 ведущий. 1232 воина-сибиряка удостоены звания Героя Советского Союза. 

Пятеро стали дважды Героями, в их числе красноярец С. И. Кретов, 

новосибирец А. И. Покрышкин стал трижды Героем Советского Союза.  

2 ведущий. 140 сибиряков, в их числе 55 красноярцев, стали полными 

кавалерами ордена Славы. Героический подвиг Александра Матросова 

повторили 28 воинов, среди них красноярцы лейтенант Ефим Белинский, 

рядовые Михаил Ивченко и Михаил Юшков. 

1 ведущий. Более 35 тысяч красноярцев добровольно вступили 

в действующую армию, не дожидаясь повестки. Многие отказывались 

от «брони», которая распространялась, например, на квалифицированных 

рабочих оборонных предприятий, работников партийных организаций, 

студентов. 

 2 ведущий. В Красноярском крае было сформировано около 40 воинских 

формирований — стрелковые полки, бригады и дивизии, артиллерийские 

формирования, авиаполки, бригады и батальоны лыжников, батальоны связи, 

бронепоезда «Енисей» и «Красноярск», 31-я паровозная колонна. 



1 ведущий. Красноярцы воевали на всех фронтах Великой Отечественной 

войны, однако большая часть красноярских соединений направлялась 

на северо-западный и центральный участки: на Волховский, Ленинградский, 

Северо-Западный, Калининский и Западный фронты. 

2 ведущий. Более половины красноярских дивизий и бригад в конце 1941 

года сражались под Москвой, внеся решающий вклад в эту самую первую 

победу. В память об этом в 2001 году под Москвой был установлен памятник 

«Сибирякам – защитникам Москвы».  

Отметим, что в битве за столицу в Вяземском котле практически полностью 

погибла сформированная в Красноярске 91-я стрелковая дивизия. 

1 ведущий. В октябре 1942 года вступила в свой первый бой 78-я 

добровольческая бригада, сформированная наполовину из коммунистов 

и комсомольцев Красноярского края. Ее судьба также была печальна — уже 

к концу 1942 года на Калининском фронте бригада потеряла до 75% своего 

первоначального состава.  

2 ведущий. В тех первых боях выжил командир пулеметного взвода 78-й 

бригады Алексей Сосновский — ему было суждено геройски погибнуть 

летом 1943 года в бою под Калугой. Попав в окружение, он один расстрелял 

из пулемета более 60 вражеских солдат. Оставшись с последней гранатой, 20-

летний командир взорвал себя и обступивших его неприятелей. 

1 ведущий. 176 воинам Красноярского края было присвоено звание Героя 

Советского Союза.  

Но и в тылу Красноярского края на заводах и цехах работали не покладая сил 

и стремления к Победе от мала до велика. 

2 ведущий. И в нашем городе есть такие герои, благодаря которым мы 

живем и помним их подвиг. прошу пройти в Аллею Славы. 

(все поднимают к Аллее Славы, звучит «День Победы») 

1 ведущий. Вот они – наши Герои!  Адвахов Леонид Михайлович, родился 6 

июня 1927 года. В 1944 г. призван в ряды Советской армии (на 2 года). За 

этот период семь месяцев прослужил в пехотном полку, из которых два 

месяца был на передовой. Победу встретил в рядах военно-морского флота. 

После войны продолжал службу в военно-морском флоте, где получил 

контузию. Имеет юбилейные награды к 20-30-40-50 – летию Великой 

Победы. В мирное время непрерывно проработал на железной дороге 44 

года, имеет звание «Ветеран войны и труда». Семья - 4 детей, 8 внуков, 4 

правнука. 

2 ведущий. Бондаренко  Михаил  Павлович, родился 16 августа 1929 

Фронтовик тыла 1949 года, участвовал в боевых действиях на Белорусском 

фронте в Литве. Ранений не имеет. Награжден юбилейной медалью к «70-

летию вызволения республики Беларусь от немецко-фашистких 

захватчиков». Награжден юбилейной медалью к 50-летию Победы в великой 

отечественной войне 1041-1945гг». 

 

1 ведущий. Банщиков Тимофей Акимович, уроженец  Амурской области. 



В марте 1942 года был призван в армию. В Уссурийске был зачислен в 

76 артиллерийский полк орудийным мастером при батарее. В июне 1942 года 

прибыл на фронт в г.Елец. После разгрома фашистов под Сталинградом 

участвовал в подготовке к наступлению на Орловско-Курской дуге.. 

Участвовол в боях на Карпатах, во взятии Будапешта. Окончил войну в 

Венгрии. Имел контузию, ранения в обе руки. Демобилизовался из армии в 

1948 году.  

Ветеран Великой Отечественной войны Тимофей Акимович Банщиков 

награжден орденом «Отечественной войны» II степени, медалями «За 

отвагу», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией» и 15 

юбилейными медалями, имеет звание «Ветеран труда». 

 

2 ведущий. Демченко Иван Матвеевич, дата и место рождения: 22 января 

1926г. в г.Шарыпово Красноярского края.  

3 ноября 1943 года призвали на службу в ряды Советской армии. 2 мая 

1944 года был направлен автоматчиком на 2-ой Прибалтийский фронт в 

составе 1289-го стрелкового полка 391 стрелковой дивизии. Сначала он 

назывался Северо-Западным. При освобождении Риги 20 июля 1944 года 

перед рассветом получил пулевое ранение в ногу, потерял много крови. 

Проходил лечение в госпиталях г. Свердловска, где и встретил окончание 

войны и только 3 сентября 1945 года вернулся домой в Маклаково 

инвалидом 3-й группы.  

На фронте Иван Матвеевич вступил в комсомол, в Игарке - в партию. 

Занимался общественной деятельностью в период работы на комбинате. 

Член городского Совета ветеранов. 

Имеет награды: «Орден Отечественной войны 2 степени», медаль «За 

победу над Германией», юбилейные медали и почетные грамоты за 

добросовестный труд в мирное время. 

 

1 ведущий. Кобиров Ахметголей  Магасумович, родился 20 апреля 1925г. в 

д.Куленошна Пировского района Красноярского края. Призван в ряды 

советской армии в 1942 году. Служил в пехоте на втором Украинском 

фронте. Под Киевом в 1943 году был ранен, лежал в госпитале. В 1944 году 

воевал в Австрии в заградительной команде. В 1945 году демобилизован по 

ранению.  

 Имеет награды: «Орден великой отечественной войны 3 степени», 

медаль Жукова, юбилейные медали «40, 50, 60, 65 лет победы над 

Германией». 

 2 ведущий. Сомов  Михаил  Михайлович, родился 20 января 1920 года в 

селе Буруляты Читинский области в большой дружной семье.  

 22 июля 1941 года был призван в армию. Из районного военкомата 

направили в Читинский санитарный батальон. В феврале 1942г. перебросили 

за город Борзя, где прошел подготовку: обучался стрельбе из стрелкового 

оружия, ориентированию на местности, хождению на лыжах. Летом  1942 

года передислоцировали на границу с Японией. В августе того же года 



перевели в полковое пехотное училище в сопки Забайкалья, а в сентябре 

направили в школу оружия и откуда на Ленинградский фронт, в 15–ю 

стрелковую дивизию, расположенную в Синявских болотах, болотах 

Ленинградского фронта. 2 декабря 1942 года в бою был тяжело ранен в ногу. 

Ногу ампутировали, 9 месяцев пролежал в госпитале в г.Березняки Пермской 

области. Комиссовали  из армии 11августа 1943 года.  

  Награжден 2мя Орденами Отечественной войны, медалью «За 

победу над Германией, медалью Жукова, 10 юбилейных медалей. Выйдя на 

заслуженный отдых, Сомов занимается общественной работай – он член 

клуба ветеранской войны и труда, участник художественной 

самодеятельности.  

1 ведущий. Судакова Клавдия Климентьевна, родилась  1925 год на хуторе 

Малахов Сталинградской области.  В 17 лет Клавдия Климентьевна пошла на 

фронт. 

Служба началась в 273 запасном полку в городе Красный Сулин вблизи 

Ростова. 15 мая 1943 года. Пройдя курс молодого бойца, приняли присягу. В 

начале июня направили в 14-й орден Александра Невского истребительно-

противотанковый артиллерийский полк. Поставили по два человека в 4-ю 

батарею. Девушки заменили мужчин-связистов, поставленных на огневые 

расчеты вместо погибших бойцов. Полк, куда попала Клавдия Климентьевна, 

был особым. Это был полк истребителей танков, резерв главного 

командования, который всегда пускали на прорыв. Первое боевое крещение 

К.Судакова получила на реке Миус. Этот бой описывает однополчанин 

К.К.Судаковой Иван Семенович Карлин в книге памяти 14-го 

истребительного-противотанкового артиллерийского полка  

В марте 1944 года три истребительных артиллерийских 

противотанковых полка-14-й, 1250 и 1246 объединили в 35-ю 

истребительную противотанковую бригаду. После освобождения 

Симферопля, перед наступлением на Севастополь, прекратилась связь с 

одним из полков. Линию на протяжении пяти километров надо было срочно 

наладить, и это вызвалась сделать К.Судакова. 

День Победы Клавдия Климентьевна встретила в Кенигсберге. 31 июля 

1945 года ей исполнилось 20 лет, а в августе ее демобилизовали.  

Награды: орден Отечественной войны, медаль «За боевые заслуги», «За 

взятие Кенигсберга», медаль Жукова и другие награды.  

 

2 ведущий. Ульданов  Тимергали Гальфанович, родился  20 июля1927г в 

д.Солоуха Пировского района Красноярского края. В 1940 году окончил 6 

классов и был направлен на курсы трактористов в Красноярск. По окончании 

курсов вернулся в д.Солоуха и работал трактористом.  

 В 1944 году был направлен в Красноярск на обучение в пехотную 

школу молодого бойца. 1 мая 1945 года получил обмундирование и был 

направлен на восток в Приморский военный округ, где продолжил обучение 

пехотинцев ведению боев в условиях города. 9 августа 1945 года была 

объявлена война с Японией, в 3 часа рота по тревоге была доставлена к 



пограничному мосту с Китаем. Воевал в составе второго Дальневосточного 

фронта. 300 км Тимергали Гальфанович прошел пешим маршем в составе 

советских войск с боями через Манчжурию до Кореи. После объявления в 

сентябре 1945 года об окончании войны с Японией, рота, где служил 

Тимергали Гальфанович, была оставлена в Китае для поддержания порядка. 

В январе 1946 года вернулся в Приморский военный округ и продолжил до 

1951 года, охраняя артиллерийские склады в районе поселка Шмаково, 

служил при штабе Приморского военного округа в г. Уссурийске. 

  Имеет следующие награды: «Орден Отечественной войны 2 

степени»,  медали «За Победу над Японией» и другие юбилейные награды. 

 

1 ведущий. Хорев Иван  Николаевич,  дата и место рождения: 15 февраля 

1926г в Орловской области, д.Красная роща, Кромского района. 

 Призван в армию в 1943 году, служил на первом Белорусском фронте, 

дошел до Варшавы, Праги, в 1944г. был в составе полка спецназначения 

войск НКВД, воевал в Литве. 9 мая 1945 года был оставлен в Польше для 

наведения порядка, борьбы с бандитизмом. В 1947 году был переведен в 

Западную Украину в пограничные войска Госбезапасности. В 1949 году 

приехал в г.Красноярск в распоряжение службы госбезопасности края, 

работал в Енисейске, Казачинском, Красноярске. Демобилизовался ы 1950 

году. 

 Имеет награды: «орден Отечественной войны 2 степени», две медали 

«За Победу над Германией», четыре медали «За доблестный труд». 

 

2 ведущий.  Бянов  Анатолий Константинович 

 Родился 23 февраля 1921г. В 1940г. в сентябре призван в армию на 

Восток в Уссурийск. В октябре месяце зачислен в полковую школу. Война 

застала на летних учениях станция Липовская, Приморский край, 

Пограничный район. В ноябре 1941г.снова вернулся в Уссурийск, присвоили 

звание младший сержант и в составе взвода знатно-пулеметных установок на 

2х основных вагонах, 4 установки был командирован для сопровождения к 

войскам эшелона на Западный фронт в Москву. 

 Через 5 дней снова с другим эшелоном вернулся в Уссурийск, был 

переведен в другую часть на Бронепоезд командиров зенитно-

артиллерийского расчета Н.З.А. Бронеплощадки, на которой установлены 

пушки. До конца войны 1945г. принимал учения в войне с Японцами в 

составе данной части до 1947г. Демобилизовался в 1947г., вернулся домой. 

 Награды: «За победу в Великой Отечественной войне над Германией», 

«За победу в войне с Японией»; орден отечественной войны 2й степени. 

2й Фронт Дальневосточный в Уссурийске. 

 

1 ведущий. Горюшинский Михаил Тимофеевич, родился 18 апреля 1927г. в 

с.Долгий Мост Абалаковского района Красноярского Края.  

 В декабре 1944г. был призван в Советскую Армию. В течение  3-х 

месяцев прошел школу молодого бойца в г.Красноярске, после чего был 



направлен на фронт 2068 воинской части. Боевое крещение принял в 

Чехословакии, где продолжились бои до 27 мая 1945г. 28 мая 1945г. часть 

2068 была переброшена на Дальний Восток, в г.Благовещенск для защиты 

китайской границы. 9 августа началась война с Японией. Связист Михаил 

Тимофеевич держал связь с войсками, командирами подразделений до конца 

войны 3го сентября 1945г. Демобилизовался в апреле 1951г.  

 За участие в Великой Отечественной войне был награжден медалями: 

«За победу над Германией», «За победу над Японией», «Орденом 

Отечественной войны II степени», 8 юбилейных медалей. 

 

2 ведущий. Илья  Степанович Горбачев, родился  20 июля 1926 года в 

с.Алтат Назаровского района. Работать начал с 12 лет на разных работах.  

 В октябре 1943 г. был призван в ряды Советской Армии: г.Ачинск в 

105 запасном полку рядовым. После подготовки был направлен в 

действующую армию на 3-й Белорусский фронт в составе 215 стрелковой 

дивизии. Боевой путь дивизии шел от Смоленска на Прибалтику, через 

Вильнюс. Не доходя до реки Неман, Илья Степанович был ранен минно-

осколочным снарядом. После выздоровления был направлен на 2-й 

Белорусский фронт в составе 8-й танковой дивизии в качестве автоматчика. 

В небольшом немецком поселке, севернее Берлина, Илья Степанович 

встретил день Победы. 8-я танковая дивизия после войны была возвращена 

приказом командования Белоруссию 1 район г.Бреста.  

 До 15 сентября 1950 г. И.С.Горбачев находился в составе Советской 

Армии. Вернувшись домой, много работал - при его активном участии 

построен лесопромышленный комплекс, ряд объектов социально-бытового 

назначения г.Лесосибирска. 

 За ратные и трудовые подвиги И.С.Горбачев награжден орденом 

Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды, медалью 

«За отвагу», получил личную благодарность от Верховного 

главнокомандующего генералиссимуса Советского Союза Сталина, медалью 

«За Победу над Германией», 3-мя юбилейными медалями в честь Победы, 

медалью Г.К.Жукова, медалью «Ветеран труда», медалью «К 100-летию со 

дня рождения В.И.Ленина», знаком победителя социалистических 

соревнований, множеством почетных грамот и благодарностей.  

 Находясь на заслуженном отдыхе, ветеран И.С.Горбачев остается в 

строю. Он активно участвовал при создании первого клуба ветеранов, а в 

апреле 1997 г. Он был избран в Совет ветеранов, где и сегодня выполняет 

обязанности заместителя председателя совета ветеранов.  

 

1ведущий: Россиянам свойственна любовь к своей прекрасной Родине. Эта 

любовь из покон веков проявляется в их готовности защищать своѐ 

Отечество. 

2 ведущий: Спасибо вам, солдаты, 

                      Вы в битве Родину спасли, 

                      Преодолели все преграды. 



                      Спасибо вам от всей Земли! 

(звучит минус песни «Солдаты России», на фоне звучат слова) 

1 ведущий: Сколько раненых тел и раненых душ,  

                     Покалеченных судеб и жизней:  

                     Чей-то брат, чей-то сын, отец или муж  

                     Полегли, защищая Отчизну.  

2 ведущий: В их медалях отлиты и слезы, и боль,  

                     И все дни, что за семьи сражались…  

                     Чтобы чистое небо над головой,  

                     Чтобы дети с улыбкой рождались. 

1 ведущий: Мы живем в уникальное время. Ветераны Великой 

отечественной войны, живут среди нас… В нашем Лесосибирске! 

2  ведущий: Я русский человек, и русская природа  

                     Любезна мне и я ее пою. 

                     Я русский человек, сын своего народа 

                     Я с гордостью смотрю на Родину мою! 

1 ведущий: И дело чести, право и свободу 

                     Она в жестоком отстоит бою. 

                     Я русский человек, сын своего народа 

                     Я с гордостью смотрю на Родину свою. 

 

 
 


