
 «Герои Советского Союза – наши земляки» 

Вечер памяти 

 

Ведущий 1: Добрый день! Вот и приближается 72-я годовщина освобождения нашего 

города Грайворона, о которой сегодня напоминают не только танки на постаментах и 

заросшие травой окопы, но и раны, оставшиеся в сердцах многих людей.  

Ведущий 2: Грайворонцы свято хранят память о воинах, которые освобождали нашу 

родину в далеком 1943 году. Они навсегда вошли в историю Грайворонщины и в сердца 

многих ее жителей, и сегодня им, - самоотверженным защитникам родной земли мы 

посвятим наше мероприятие. 

Ведущий 1: 7 августа 1943 года был освобожден наш родной город Грайворон от 

фашистских оккупантов. Именно город  Грайворон приобрел очень важное значение, так 

как взятие города завершало взятие немецкой группировки под Томаровкой в котел.  

Есть имена, чья слава так крепка, 

Что не сотрут ее бесчисленные годы, 

Она останется на долгие века 

Святынею страны, святынею народа. 

Ведущий 2: Девять жителей нашего района в годы войны были удостоены звания Герой 

Советского Союза и двое стали полными кавалерами ордена Славы. Сегодня на нашем 

мероприятии вы вспомним о них, расскажем об их заслугах. 

Ведущий 1: Безуглый Владимир Андреевич родился в 1924 году в селе Ивановская 

Лисица. Крещение огнем принял на Курской Дуге 5 июля 1943 года, на главной – первой 

полосе обороны Центрального фронта под селом Глазуновка Орловской области. И сразу 

же был отмечен командованием. В сентябре 1943 года первым форсировал реку Десну в 

Черниговской области. Геройски сражаясь на занятом плацдарме, обеспечил переправу 

основных сил дивизии. За этот подвиг В. А. Безуглому присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

Ведущий 2: Лариков Егор Григорьевич родился в 1923 году в селе Дроновка 

Грайворонского района. В 1943 году окончил военно-пехотное училище и был отправлен 

на фронт. В декабре 1944 года рота морских пехотинцев под командованием Ларикова 

первой переправилась через реку Днепр и с ходу овладела селением Мохово. В боях за 

этот населенный пункт Лариков проявил мужество и отвагу. 20 апреля 1945 года ему 

присвоено звание Героя Советского Союза. Также награжден двумя орденами Красного 

Знамени, Орденом Отечественной войны 1 степени, медалью «За оборону Кавказа».  



Ведущий 1: Холод Григорий Иванович родился в 1903 году на хуторе Байрак (с. 

Новостроевка). В действующей армии с июля 1943 года. В сентябре 1943 года разведчик 

Холод в составе десантной группы переправился через реку Днепр у села Трахтемировка 

Черкасской области. Преследуя отступающего врага, десантники вклинились в его 

оборону и потеснили неприятеля, что обеспечило успешное форсирование реки 

подразделениями полка. 23 октября 1943 года Г. И. Холоду присвоено звание Героя 

Советского Союза. Награждѐн орденами Красной Звезды, Отечественной войны II 

степени, Славы III степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». Умер 24 марта 

1977 года. 

Ведущий 2: Власенко Петр Андреевич родился в 1923 году в селе Головчино. В ночь на 

30 сентября 1943 года в районе села Выжгород Киевской области рядовой Власенко под 

сильным огнем противника вброд перешел реку и семь часов вел неравный бой, 

обеспечивая переправу своим товарищам. 13 ноября 1943 года бойцу присвоено звание 

Героя Советского Союза. Также он награжден орденом Красного Знамени и многими 

медалями. После войны проходил службу в армии. Умер 27 октября 1986 года. 

Ведущий 1: Кравченко Михаил Пантелеймович родился в 1914 году в селе Головчино. 

На фронте с марта 1943 года. Геройский подвиг совершил в июне 1944 года, освобождая 

от врагов Белоруссию. У села Узьречье Витебской области первым на подручных 

средствах под огнем противника переправился через реку Западная Двина. Захваченный 

группой смельчаков плацдарм на берегу противника позволил почти без потерь 

переправиться сначала батальону, а потом и всему полку. Звание Героя Советского Союза 

присвоено 22 июля 1944 года. 

Ведущий 2: Холод Тимофей Алексеевич родился в 1898 году в селе Новостроевка. В 

Красной Армии с февраля 1943 года. В июне 1944 г. пулеметчик Холод Т.А. в числе 

первых переправился через реку Западная Двина и огнѐм своего пулемѐта способствовал 

успешной переправе полка. 22 июля 1944 года присвоено0 звание Героя Советского 

Союза. Пропал без вести в августе 1944 года. Именем героя названа улица в родном селе. 

Ведущий 1: Долгарев Павел Михайлович родился в 1923 году в селе Ломное. На 

фронтах Великой Отечественной войны – с августа 1943 года. Командовал звеном 

истребителей. К февралю 1945 года совершил 152 боевых вылета, в 42-х воздушных боях 

лично сбил 21, а в группе  -  7 самолетов противника, один самолет уничтожил на земле. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 26 июля 1945 года. Награжден орденом 

Ленина, пятью орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны 1 

степени, орденом Красной Звезды, медалями, а также иностранным орденом и медалями. 



Ведущий 2: Кулаков Теодор Сергеевич родился в 1900 году в селе Рождественка. 

Кадровый военный. С августа 1942 года генерал-майор Кулаков – командир 339 

стрелковой дивизии. В феврале 1943 года за ликвидацию вражеской группировки на 

Таманском плацдарме дивизия получила название «Таманская», а командир был 

награжден орденом Кутузова II степени. 16 ноября 1943 года в боях за город Керчь пал 

смертью храбрых. 16 мая 1944 года присвоено звание Героя Советского Союза, 

посмертно. 

Ведущий 1: Щипанов Николай Константинович родился в 1924 году в селе Головчино. 

В 1942 году окончил Тамбовское кавалерийское училище. Со своим взводом 

пулеметчиков первым форсировал реку Одер и геройски сражался на захваченном 

плацдарме, лично уничтожил 70 гитлеровцев, подавил огонь трех станковых и двух 

ручных пулеметов. За этот бой удостоен звания Героя Советского Союза. После войны 

закончил военную юридическую академию и более 30 лет возглавлял приемную 

Министерства обороны СССР. В отставку вышел в звании генерал-майора юстиции. 

Ведущий 2: В Грайворонском районе также родились кавалеры орденов Славы – 

Цыбульник Василий Тихонович и Шакин Николай Герасимович. Цыбульник Василий 

Тихонович родился в 1914 году в Грайвороне. На фронте с ноября 1941 года. Особо 

отличился гвардии рядовой Цыбульник в наступательных боях в Польше и Германии. 20 

августа за переправу через реку Вислу награжден орденом Славы III степени. 24 марта 

1945 года за форсирование реки Одер награжден орденом Славы II степени. 15 мая за 

форсирование реки Нейсе награжден орденом Славы I степени. После войны работал в 

заготконторе. Умер 11 февраля 1979 года.  

Ведущий 1: Шакин Николай Герасимович родился в 1926 году в селе Мокрая  Орловка. 

Закончил 6 классов сельской школы и в марте 1943 года ушел добровольцем на фронт. 

Служил наводчиком в 370-м отдельном зенитном дивизионе, затем командиром отделения 

4-го зенитного минометного полка. Война для Николая началась на Украине, а День 

Победы он встретил в Чехославакии. Первый орден Славы он получил в июне 1944 года за 

взятие высоты возле селения Дубовичи. Второй свой орден Славы заслужил в марте 1945 

года  в Венгрии за прорыв обороны в горах Вэрэшхельдьшэг и  овладение городами 

Естергом, Несмей, Фельше-Галла и Тата. Особо запомнился  Николаю Герасимовичу  бой  

в предместье чехославацкого города Брно - важного  узла  дорог  и  мощного опорного 

пункта  обороны  немцев, за который  он  награжден  орденом  Славы   третьей  степени. 

После  войны  Николай   Герасимович  трудился  ин женером-механиком  в  МТС,  

«Заготзерне»,  Косиловском рыбхозе; пятнадцать лет отдал службе в Грайворонской 

«Сельхозтехнике». Умер в 1978 году. 



Ведущий 2: Непосредственное участие в освобождении города приняли: 12 и 13 

Гвардейские танковые бригады, 3 Гвардейская мотострелковая бригада 4 Гвардейского 

танкового корпуса, 21 Гвардейская танковая бригада 5 Гвардейского танкового корпуса 1 

танковой армии, 8 Гвардейская истрибительная авиационная дивизия, 256 истрибительная 

авиационная дивизия 5 истребительного авиационного корпуса, 291 штурмовая 

авиационная дивизия, 202 бомбардировочная авиационная дивизия, часть сил 293 

бомбардировочной авиационной дивизии 1 бомбардировочного авиационного корпуса 2 

воздушной армии и др. 

Ведущий 1: В освобождении нашего края  приняли участие: генерал-полковник Бауков 

Леонид Иванович, Николай Гергиевич Таршиков, гвардии майор Александр Николаевич 

Мороз, генерал Григорий Яковлевич Антонов, Иван Наумович Шевченко, полковник 

Тимофей Федорович Кармацкий, лейтенант Евгений Иванович Кузнецов, лейтенант 

Андрей Евлампиевич Крищенко, гвардии сержант Алексей Алексеевич Сенник, старший 

сержант Иван Александрович Вожаков, Федор Федорович Христолюбов, сержант Сергей 

Иванович Меремьянин. 

Ведущий 2: В честь всех воинов, освобождавших Грайворонский район от немецко-

фашистских захватчиков в городе 7 августа 2003 года открыт Мемориал Памяти.  

Ведущий 1: Хотелось бы еще ребята, вам рассказать о заслугах наших троих героев-

освободителей, чьи имена носят улицы нашего города. Это Николай Георгиевич 

Таршиков, Григорий Яковлевич Антонов, Евгений Иванович Кузнецов. 

Ведущий 2: Григорий Яковлевич Антонов родился в 1893 году в селе Бирючья балка 

бывшей Астраханской губернии. Великая Отечественная война застала его на посту 

начальника управления бронетанковых войск Средне-Азиатского военного округа. В 

феврале 1942 года генерал Антонов принимал участие в борьбе с немецко-фашисткими 

захватчиками на Западном фронте, исполняя должность заместителя командующего 

войсками фронта по танковым войскам. Незадолго до начала боев на Курской дуге 

Антонов был назначен заместителем командира 4-го Гвардейского Кантемировского 

танкового корпуса, который находился в резерве Ставки Верховного главнокомандования 

и готовился к боям. Могила генерала Антонова находится на Мемориале Памяти в центре 

г. Грайворона. Имя прославленного командира носит одна из улиц города. 

Ведущий 1: Николай Георгиевич Таршиков – представитель славного племени танкистов. 

Летом 1943 года, когда шли жаркие бои за освобождение наших мест, он командовал 

одной из танковых рот Кантемировского корпуса. В ночь с 6 на 7 августа танк, которым 

командовал Н. Г. Таршиков первым проскочил мост через р. Ворсклу и ворвался на 

северо-западную окраину г. Грайворона. Гитлеровцам удалось поджечь мост и отрезать 



танковую роту от пехоты. Николай  Георгиевич,  действуя смело и решительно, по 

команде командира бригады вернулся к переправе. В этот же район на помощь танкистам 

была вызвана группа автоматчиков. Внезапной атакой мост через р. Ворсклу был 

захвачен, путь на Грайворон открыт. За мужество и отвагу, проявленные на фронтах 

Великой Отечественной войны, курянин Николай Таршиков награжден орденом Красного 

Знамени. Его именем названа одна из улиц города Грайворона. Грайворонский 

горисполком присвоил позднее Николаю Георгиевичу звание Почетного Гражданина 

города Грайворона. 

Ведущий 2: Еще одним воином освободителем нашего города является Евгений Иванович 

Кузнецов. И сегодня о нем мы хотели показать вам небольшой видеоролик, в котором 

рассказывается об освобождении г. Грайворона (видеоролик 10 минут). 

Ведущий 1: Ребята, а сейчас мы с вами проведем небольшую викторину, посвященную 

освобождению г. Грайворона и его освободителям. (викторина)  

Ведущий 2: Ребята обратите внимание,  у нас в библиотеке организована выставка ко дню 

освобождения города Грайворона. (Рассказать о ней). 

Ведущий 1: Наше мероприятие подошло к концу, и закончить его хочется стихами 

Валерия Черкесова: 

                       Так на Руси завещано: Героям – слава вечная 

                        В металле, в камне – в памяти народной. 

                        И всегда по этой вот дороженьке 

                        С благословенья Боженьки 

                        Потомки благодарные придут сюда. 

Мероприятие сопровождается презентацией. 


