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у памятника – танковой башни, установленной на месте, 
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ФАНФАРЫ 

Ведущий 1: Школа, внимание! 

 

Ведущий 2: Сегодня, 26 октября 2022 года, наша торжественная линейка посвящена дню 

высадки 45-ой стрелковой дивизии имени Щорса на Сталинградской земле. 

 

Ведущий 3: Ровно 80 лет назад, 26 октября 1942 года, под непрерывным огнем противника 

форсировал Волгу и высадился на волжский берег в районе завода «Красный октябрь» первый 

батальон Донецкого полка 45-ой  Щорсовской дивизии. 

 

Ведущий 4: Память о подвиге бойцов этой дивизии увековечена в музее Боевой славы нашей 

школы, а также в музее завода «Красный октябрь» и в музее на территории военной части 

51/473. 

 

Ведущий 1: На нашем торжественном митинге в режиме онлайн присутствуют почетные 

гости: потомки воинов 45-ой стрелковой дивизии: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Ведущий 2: Разрешите торжественный митинг считать открытым! 

 

Ведущий 3: На Гимн Российской Федерации стоять смирно! 

ГИМН 

 

Ведущий 4: За вклад в разгром немецко-фашистской группировки в ходе Сталинградской 

битвы 45-ой стрелковой дивизии имени Щорса было присвоено почетное звание - 74-ая 

Гвардейская.  

 

Ведущий 1: В нашем музее Боевой славы хранится копия гвардейского знамени, с которым 

45–ая Щорсовская74-ая Гвардейская стрелковая дивизия прошла от Сталинграда до Берлина.  

 

Ведущий 2: Почетное право внести гвардейское знамя предоставляется ученикам 11 класса   

________________________________________________________________________________  

Ведущий 3: Равнение на гвардейское знамя! 

ПОЗЫВНЫЕ 

МАРШ 

 

Ведущий 4: Мы находимся на историческом месте. В пятистах метрах от нас, рядом с заводом 

«Красный октябрь», находилась переправа 62-ой армии. Именно здесь высадились бойцы  45-

ой стрелковой дивизии и сразу вступили в бой. 

 

Ведущий 1: Набухла водою и кровью  

Земля в тот октябрьский день. 

12 часов без отбоя 

Снаряды летели в людей... 

 

Ведущий 2: Казалось, что места живого  



Война не оставила там. 

Хватило и чёрту, и богу... 

А сколько  - досталось нам! 
 

Ведущий 3: Именно здесь проходил передний край обороны 45-ой стрелковой дивизии. Об 

этом свидетельствует башня танка, установленная на постаменте.  

 

Ведущий 1: Позади нее находились позиции наших войск, а перед ней фашисты, которые 

рвались к Волге. 

 

Ведущий 2: Бои шли за каждый метр Сталинградской земли. 

 

Ведущий 3: Гвардии генерал-майор Баканов в своих воспоминаниях писал: «...В 

кровопролитных боях, в яростных схватках мы отвоёвывали у врага метр за метром 

Сталинградскую землю.  В те дни каждый "Сталинградский метр", освобождённый от 

фашистов, был большой победой. В метрах здесь измерялась судьба нашей Родины...» 

                                                                                                                                

Ведущий 4: 45-я Щорсовская дивизия живой стеной заслоняла от немцев завод «Красный 

Октябрь» и Волжский берег.  

 

Ведущий 1: Чувство суеверного страха охватывало противника: «Люди ли шли в атаку? 

Смертны ли они?» 

 

Ведущий 2: Эти слова высечены на Мамаевом кургане. Они говорят о стойкости защитников 

Сталинграда. 

 

Ведущий 3: Эти слова с полным правом можно отнести и к воинам Щорсовской дивизии. Они 

выстояли и победили. 

 

Ведущий 4: За проявленное мужество бойцам и командирам 45-ой стрелковой дивизии было 

присвоено гордое звание – гвардейцы. Вслушайтесь в слова «Гвардейского марша», который 

был написан в 1943 году. 

 

МУЗЫКА «Дорогая моя столица» 

 (построение с портретами воинов 45\74 гвардейской стрелковой дивизии) 

 

Ведущий 1: Припомним наш путь величавый: 

В руинах, в огне Сталинград. 

Мы там воевали со славой, 

Не зная дороги назад. 

 

Ведущий 2: В сраженья уходим мы снова, 

И скажет советский народ: 

«Гвардейцы-орлы Соколова 

Геройски громят вражий сброд!» 

 

Ведущий 3: же, товарищ, колонны, 

С отвагой геройской в сердцах, 

Гвардейские наши знамёна, 

Прославим в грядущих боях! 

 

Ведущий 4: Идут Таращанцы, Богунцы, Донцы, 

 Не знавшие страха гвардейцы-бойцы. 

 На битву с врагами нас Сталин послал, 

 В атаку ведёт Соколов-генерал! 

 



Ведущий 1:  45-ая /74-ая Гвардейская дивизия состояла из 4-х полков: Донецкого, 

Артиллерийского, Богунского и Таращанского полков, в честь которых названы улицы в 

Краснооктябрьском районе. 

 

Ведущий 2: Гвардейцы всегда были верны гвардейской клятве: 

 

Ведущий 3: За правое дело 

Сражались мы смело 

И подвигов наших не счесть. 

В сраженьях суровых   

Мы - бойцы Соколова - 

Прославим гвардейскую честь. 

 КЛЯНЕМСЯ! 

 

Ведущий 4: В нашем музее Боевой славы хранятся сведения о бойцах и командирах дивизии 

имени Щорса, которые делали всё для Победы.  

 

Ведущий 1: Их жизнь – подвиг! Вспомним их поимённо: 

 

Ведущий 2: Баканов Дмитрий - командира Таращанского полка  

Ведущий 3: Серков Александр - командир Богунского полка.  

Ведущий 4: Бабаев Альдижан -  командир конного взвода разведки.  

Ведущий 1:  Козякин Сергей - редактор фронтовой дивизионной газеты. 

  

Ведущий 2:  Гузнаев Фёдор - капитан интендантской службы.  

Ведущий 3: Пащенко Софья  - хирург военно-полевого госпиталя. 

Ведущий 4: Кудрявцев Александр - командир разведроты . 

Ведущий 1: Кучурин Фёдор – связист. У нас в школе учатся его правнуки – братья Писковы. 

МУЗЫКА  «От героев былых имен» 

Ведущий 2:  Люди! 

Покуда сердца стучатся, -  

Помните! 

Какою ценой завоёвано счастье, -  

Пожалуйста, помните! 

 

Ведущий 3:  Помните! Через века, через года – помните! 

О тех, кто уже не придет никогда,- помните! 

 Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны. 

 Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны! 

 

Ведущий 4:   Память о тех, кто отдал жизнь ради Победы, просим почтить минутой 

молчания. 

 

МИНУТА МОЛЧАНИЯ  

 ШУМАН «Грезы» 

 

Ведущий 1:  Поклонимся великим тем годам,  

 Всем нашим командирам и бойцам,  

 Всем маршалам страны и рядовым,  

 Поклонимся всем мертвым и живым. 
 



Ведущий 2: Вдумайтесь, какой ценой досталась Победа! 

 

Ведущий 3: Фашистская Германия захватила почти всю Европу:  

 

Ведущий 4: Францию - за 43 дня.    

 

Ведущий 1: Польшу – за 36 дней,  

 

Ведущий 2: Голландию – за 5 дней, 

 

Ведущий 3: Данию гитлеровцы захватили  - за 6 часов. 

 

Ведущий 4: А Сталинград держался 200 огненных дней и ночей. 

 

Ведущий 1: Воины 45-ой стрелковой дивизии 90 дней  сражались за завод «Красный 

октябрь» и победили.  

   

Ведущий 2: Память о подвиге богунцев, таращанцев, донцов живет и будет жить! 

 

МУЗЫКА 

Возложение цветов и венка 

 

Слово почетным гостям 

 

Ведущий 3:  На вынос гвардейского знамени стоять смирно! 

 

ПОЗЫВНЫЕ 

МАРШ 

Вынос знамени 

 

Ведущий 4: У нашего народа великое прошлое. И хочется верить – великое будущее. 

 

Ведущий 1: На этом наш митинг считается закрытым. 
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