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« Смелые сердца » 

Фон «От всей души»1 слайд 

Блок 1. Учитель, учитель, Аня Зайцева (в одну линию) 

Учитель1:Добрый день, уважаемые гости, учителя, учащиеся. Сегодняшнее мероприятие 

мы проводим в  памятный для нашего села день: 19 января 1943 года Безопасное было 

освобождено от немецких захватчиков. За короткий период, пока немцы хозяйничали в 

нашем селе – с августа 1942 года по 19 января 1943 наши односельчане узнали сполна, что 

такое  немецкая оккупация. 

Учитель2:Это разорённые дома, сожжённые поля, убитые колхозники  и члены 

истребительного батальона, это  десятки умерщвлённых в машинах-душегубках граждан 

еврейской национальности, тяжёлая работа, полуголодное существование . 

Это  ожидание  Красной армии и освобождения.  Так было  в каждом населённом пункте 

Ставрополья, где  немцы установили  свой порядок . 

 

 

 Учитель1:Прошло более 70 лет , но эхо событий Великой Отечественной войны до сих 

пор не затихает  в людских душах. Мы не имеем права  забывать  ужасы этой войны, если 

хотим, чтобы она не повторилась. Мы не имеем права забыть тех, кто погиб ради того, 

чтобы мы сейчас  жили.  Мы  обязаны всё  помнить…   

  

Зайцева.                Не забывай кровавые закаты,  

                            Когда в руинах был    родимый край.  

                             И как на землю падали солдаты  

                            Убитыми... Живой, не забывай! 

Сл.2.  Видео «Начало войны"   (уходят) 

Блок 2.(Фатима,Лена, Настя,Юля, Альбина) 

Сл.3 Фон Песня «Священная Война» (-, фоном)                                                                                                     

 

                                  

Узденова. Летом 1942 года гитлеровские орды вторглись на Северный Кавказ и на 

территорию Ставропольского края , установили свой  жестокий порядок  Жители 

оккупированных районов не хотели подчиняться врагу,  создавали партизанские отряды и 

истребительные батальоны. Юноши и девушки, наши сверстники, не могли остаться  в 

стороне и тоже  боролись с врагом. Среди них – жители  села Величаевского  

Левокумского района.  

 



 2 

3 Самодурова В 1942 году 15 юношей и девушек организовали здесь подпольную 

организацию. Старшему из подпольщиков было всего 17 лет, а самой младшей едва 

исполнилось 14 лет.  Это подполье было самым крупным и самым организованным 

молодёжным подпольем Ставрополья. 

 

Гаврюшенко                 Неотделимы от своей земли, 

                                         Вобрав печаль, гнев ,боль и раны , 

                                         Ребята величаевские шли  

                                         В подпольщики, бойцы и партизаны. 

Ганцевская: Отсутствие надлежащих природных укрытий в степных районах края 

лишало партизан возможности иметь здесь надёжные базы. Часть партизанских отрядов – 

Буденновский, Арзгирский и Левокумский – отошли в заросли камыша в  пойме реки 

Кумы. Руководство партизанского отряда «Яков» искало помощников в остающихся «под 

немцами» селах.  

Бабаян: Дней за пять до прихода немцев в село Величаевское, примерно 13 августа 1942 

года, командир отряда «Яков»  Григорий Лысенко и начальник штаба Никифор Сауткин 

заезжали в село… Они договорились со Скоковым Александром по вопросам ведения 

подпольной работы против немцев и разведки в тылу врага.  

Узденова Скоков Александр Иванович родился в селе Владимировке Левокумского 

района 15 июля 1925 года в семье школьного учителя. Семья часто переезжала, и Саша 

закончил семилетку в селе Урожайное. Учился хорошо, награждён  похвальным листом. 

После окончания десятилетки в 1942 году Саша уехал в село Величаевское, где жили и 

работали его родители.  

  Самодурова Выбор командования партизанского отряда был понятен. Еще учась в 

школе, Саша Скоков был призванным вожаком молодёжи. Скромный, выдержанный и 

честный, он пользовался большим авторитетом и среди старших, и среди молодых селян.  

Гаврюшенко «Время было тревожное, - вспоминает одна из участниц комсомольской 

подпольной организации Лидия Карабутова, - немецкая пропаганда распространяла 

всевозможные слухи о якобы их полной победе, о разгроме Советской армии, а Скоков 

откуда-то знал все новости с фронта и рассказывал о действительном положении».  

   Ганцевская: Одновременно Александр изучал своих сверстников и подбирал 

кандидатов для привлечения к подпольной работе. Начало создания подпольной 

комсомольской организации села Величаевского приходится на первую половину 

сентября 1942 года. Одними из первых в нее вступили школьные товарищи Скокова: 

Михаил Заворотынский, Лидия Карабутова и Наталья Калайтанова. Позже к ним 

присоединились Кузьма Напханюк, Василий Обмачевский, сестры Антоновы – Анна и 

Наталья, сестра Александра  Лариса Скокова, сестры Филицыны – Александра и Мария .  
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Блок 3 Клятва,проза,стихи 

 (Артём,Ксюша, Карина,Настя, Сабина) 

 Дьяченко: Война взломала даже демографию.  

И в сорок–трижды проклятом, году 

 В школярские, ребячьи биографии  

Внесла немыслимую чехарду 

 Измерив, жизнь другими величинами 

 Во взрослый мир вошли мы напрямик,  

Став чуть ли не матерыми мужчинами,  

О юности не вспомнив ни на миг… 

 

Глинская: В целях конспирации все участники организации были разбиты на группы по 

два-три человека. А общее руководство деятельностью патриотов-подпольщиков 

осуществлял командир взвода разведки партизанского отряда »Яков»- Иван Дрогин, 

работавший до оккупации секретарем партийной организации колхоза в Величаевском. 

Именно он осуществлял связь с ребятами, инструктировал их, давал конкретные задания, 

снабжал советскими газетами, антифашистскими листовками и взрывчатыми веществами 

для минирования дорог. Скоков при этих встречах передавал информацию о немцах.  

Курбатова: Более всего волновались старшие товарищи-партизаны о безопасности своих 

молодых коллег, учили их соблюдению правил конспирации, предупреждали об 

осторожности. Да и сами ребята понимали, что делают серьезное и опасное дело. В 

середине октября Саша Скоков составил текст «Клятвы участника подпольной 

комсомольской организации».  

Дьяченко: КЛЯТВА (на фоне музыки) 

«Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, выполняя свой долг перед 

матерью–Родиной, вступаю в антифашистское подполье.  

Вступая, торжественно клянусь: строго хранить тайны подполья; срывать всякие 

мероприятия немецких властей; уничтожать на каждом шагу без жалости и пощады, 

не щадя крови своей и даже жизни, немцев и их прихвостней, продавших честь и свободу 

Родины и народа. Бороться до последнего вздоха  за общее дело победы над фашистской 

сволочью. А если по злому умыслу своему я нарушу  эту клятву, то пусть меня постигнет 

участь изменника и предателя Родины и всеобщее презрение народа»  

 

Курбатова: Каждый из них в торжественной обстановке принял эту клятву и поставил 

под ней свою подпись.  

 

 Гаврюшенко  Когда в голубые степные просторы 

                          Неласковым летом 

                          С багровым рассветом 

                         фашистские орды пришли, 

                         Им путь преградили не плавни и горы, 

                         А люди подполья, 

                         Бойцы Ставрополья, 

                         солдаты Советской земли. 
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Багандова:   В те дни поднялась Величаевка наша 

                       Незримой стеною, 

                       Засадой степною 

                       повсюду врага стерегла. 

                       Здесь юная гвардия Скокова Саши 

                       Громила бандитов 

                       И вражьих наймитов 

                       стреляла, взрывала и жгла. 

 

Слайд Видео «Партизаны» 

 

Блок4. Дела подпольщиков 

(Саша, Сабина,Люда,Аня,Фатима) 

 
Польшина: Первым заданием партизан, вспоминает Наталья Калайтанова, была доставка 

мин для миномета, который имелся у партизан. Ночью ребята собрали брошенные 

немцами боеприпасы и вынесли их из села на кладбище. А уже оттуда их забрали 

партизаны.  

Багандова: Они и сами минировали дороги. На одной из поставленных 

молодогвардейцами мин подорвалась немецкая танкетка, ее экипаж погиб. Кроме этого, 

молодые подпольщики собирали данные о количестве, передвижении и вооружении 

немецких солдат, техники, местах их расположения, поддерживали постоянную связь и с 

советскими разведчиками, переправляли их через плавни, помогали выполнять задания, 

снабжали разведданными.»             

Марышева: По инициативе Александра Скокова комсомольцы-подпольщики похитили с 

бывшего колхозного склада, охранявшегося полицией, восемь мешков шерсти, большое 

количество овчин и организовали изготовление тёплых вещей для партизан и бойцов 

Советской армии. Наряду с этими они собирали тёплые вещи у надёжных жителей села. В 

октябре ребята снабдили медикаментами и перевязочными материалами раненых бойцов 

советского диверсионного отряда, которые в течение нескольких дней находились в 

охотничьей избушке в пятнадцати километрах от Величаевского.  

Зайцева: По заданию командования патриоты-подпольщики находили в оккупированных 

селах тех, кто хотел воевать в армии против фашистов, и переправляли их с помощью 

партизан через линию фронта. За три месяца набралось сорок добровольцев.             

 Узденова: Осенью 1942 года подпольщики узнали, что в село Ачикулак прибыла 

немецкая воинская часть- «альпийские стрелки». После непродолжительного отдыха 

«стрелки» должны были двинуться на Баку, чтобы захватить город. Эти сведения 

немедленно были переданы партизанам. Из отряда они ушли в 4-й кавалерийский корпус. 

И через несколько дней части этого корпуса совместно с партизанскими отрядами 

разгромили «альпийских стрелков».  

Зайцева:В ноябре оккупанты готовились вывезти в свой тыл зерно, находившееся на 

мельнице в селе Урожайном. Узнав от подпольщиков об этом, партизаны после короткого 
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боя с полицейскими захватили обоз и отправили его в расположение советских войск. Так 

что в тот раз группа Александра Скокова помогла спасти 240 центнеров пшеницы и проса.  

 

Блок 5.Расправа.( Лена,Ксюша, Карина, Аня, Артём)  

(строятся в линию, Артём в середине) 

 
Слайд 14 «Лакримоза» 

  Самодурова .Активная деятельность молодых подпольщиков и партизан привела к 

тому, что к концу 1942 года в Величаевском не осмеливались появляться даже местные 

полицейские, сбежавшие в соседнее село. Немцы, обеспокоенные этим, в начале декабря 

произвели в Величаевском массовые аресты. В их руки попали и члены подпольной 

комсомольской организации. Есть основания предполагать, что ребят выдал  предатель 

Шейко, который осенью 1942 года, дезертировал из партизанского отряда.  

Глинская:  Начались допросы и пытки. 

 «Больше всех допрашивали Александра Скокова. Он приходил с допросов весь избитый, 

но держался бодро, успокаивал нас и говорил, что если суждено погибнуть ,то погибнем 

за Родину», -вспоминала жительница Величаевского Лидия Кондратенко, которая сидела 

в одной камере со Скоковым.  

 

Курбатова: Не добившись признаний, 6 декабря фашисты вывели на расстрел 

Александра Скокова, Василия Обмачевского и Кузьму Напханюка. Скокова поставили 

отдельно. Он успел во время залпа крикнуть: «За Родину !». Погиб геройски, как и 

подобает комсомольцу. Его друзья зарыли тело под яблоней. Они лишь на сутки 

пережили своего вожака. Но за эти сутки они рассказали сокамерникам  о последних днях 
и минутах жизни Александра Скокова.  

Слайд 17  Выстрел 

Зайцева: Вся ночь пролетела, как страшный бред. 

Расстрел, назначили рано. 

А было ему семнадцать  лет, 

Разведчику-партизану. 

А он все твердил упрямое «Нет!» — 

И стоном не выдал боли. 

Вдоль сонной деревни его вели 

В пустое мертвое поле. 

Морозные комья стылой земли 

Босые ступни кололи. 

Мать вскрикнула тонко, бела, как мел, 

И в поле вдруг стало тесно. 

А он подобрался весь и запел 

Свою любимую песню. 

 

Дьяченко: Не преклоню колен, палач, перед тобою,  

Хотя я узник твой,  и я в тюрьме твоей.  
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Придет мой час — умру. Но знай: умру я стоя,  

Пусть даже жизнь мою ты заберешь, злодей.  

 
(оружейный залп) 

 
Зайцева: На залп он качнулся лицом вперед 

И рухнул в холодный пепел. 

Он вновь доказал, что наш народ 

 Нельзя заковать в цепи. 

 

Слайд 18 Видео «Освобождение Ставрополя» 

 

Блок 6.Память.(На вступление песни «Журавли» выходят друг за 

другом все.Выстраиваются клином: 10 и 11 кл. В центре – Артём) 

 
Слайд 19– 31 «Журавли»  

Учитель 1. Героически погибли руководители Величаевского подполья. 

 (фото Дрогина )                                                                                                                                  

1)Иван   Карпович Дрогин  -  В декабре 1942 г. находясь в разведке с юным партизаном 

Петром  Базалеевым,  попал в засаду. Не желая попасть в руки врага, последний патрон 

пустил в себя.  Награжден орденом Отечественной войны I степени. Посмертно.        

                                                                                                                                

Багандова: 2) Петр Яковлевич   Базалеев       Юный разведчик партизанского отряда 

Левокумского района. В декабре 1942 г. при выполнении боевого задания с Иваном 

Карповичем Дрогиным попал в засаду. Будучи раненым, был схвачен немецкими 

карателями. После мучительных пыток, не проронив ни слова, был закопан живым.                                                                               

Награжден орденом Отечественной войны II степени     Посмертно                

Марышева: 3)           Кузьма Напханюк. Проявив стойкость и мужество, героически 

погиб от рук немецких фашистов.   Награжден медалью «За отвагу».  Посмертно    

 Зайцева: 4) Таисия Ивановна Барко . В 1943 г. схвачена фашистами в с.Урожайном и 

зверски уничтожена. Посмертно награждена медалью «За отвагу».                                                                                 

Польшина: 5) Лидия Андреевна Карабутова. В августе 1942 г. по указанию руководства 

была перенаправлена в расположение частей Советской Армии. Награждена  медалями 

«За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.», «За отвагу». 

Самодурова: 6)  Наталья Даниловна  Калайтанова .  В конце октября 1942 г. была 

переправлена в расположение частей Советской Армии и в дальнейшем служила при 

штабе 9-й гвардейской дивизии.Награждена медалями «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «За отвагу».                                                                                                           

 

Гаврюшенко: 7) Михаил Заворотынский. После изгнания немецко-фашистских 

захватчиков в 1943 г. добровольно вступил в ряды Советской Армии и в 1944 г. 
героически погиб на фронте.   Награжден  медалью «За отвагу» Посмертно 
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Ганцевская:8) Василий Захарович Обмачевский. Схвачен  фашистами по доносу 

предателя. Во время пыток вел себя мужественно. Расстрелян вместе с Александром 

Скоковым и Кузьмой Напханюком. Награжден медалью «За отвагу». Посмертно 

 Бабаян: 9) Екатерина Трофимовна  Обмачевская . По заданию руководителя подпольной 

организации осенью 1942 г длительное время находилась в плавнях, вела наблюдение за 

продвижением немецко-фашистских частей. Простудилась, тяжело болела. Умерла в 1944 

г. Награждена медалью «За отвагу». Посмертно 

   

Глинская: 10) Наталья Антонова.В январе 1943 г. расстреляна как член семьи партизана. 

Награждена медалью «За отвагу». Посмертно   

Курбатова: 11) Анна Антонова.В январе 1943 г. была схвачена гитлеровскими 

оккупантами и расстреляна как член семьи партизана. Награждена медалью «За отвагу». 

Посмертно  

                                                                                                                     

Польшина:12)  Александра Михайловна Филицына . Арестовывалась фашистами, 

допрашивалась, но за неимением улик освобождена из-под ареста. Награждена  медалью 

«За отвагу». 

13) Скоков Александр , руководитель комсомольской подпольной организации , в 1965 

году удостоен звания Героя Советского Союза, посмертно.   

  

Марышева:               Былинную, гордую славу стяжали 

                                    Степные орлята 

                                    Отчизны крылатой, 

                                    навеки любимой земли. 

                                    Они комсомольскую клятву сдержали, 

                                    За дело святое, 

                                    Пав смертью героев, 

                                    бессмертье свое обрели. 

 

Сл.33.Самодурова:Имена комсомольцев – участников Величаевской подпольной 

организации – навсегда вписаны в историю Ставропольского края, их подвиг не забыт. В 

1961 году Ставропольское книжное издательство выпустило художественно-

документальную повесть Генриха  Попика «Смелые сердца».  

 

Сл.34. Самодурова: В 1963 году,  на собранные молодёжью края средства, в центре села 

Величаевского установлен  памятник молодогвардейцам. На нем    надпись: 

 

Сл.35. (хором) «У храбрых -  есть только бессмертие, смерти у 

храбрых – нет!»   
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Сл.36. Польшина: В1968 году Ставропольский крайком ВЛКСМ учредил премию имени 

А. Скокова за лучшие произведения в области литературы  и искусства. Ставропольский 

композитор Н.Ф. Зинченко и поэт  Г.Орловский написали  «Песню о Величаевских 

молодогвардейцах».  

 

Сл.37.Помнят и чтут Величаевцы своих героев – односельчан, многие улицы села носят 

имена юных героев,  в доме, где жила семья Скоковых, открыт мемориальный музей.  

 

Сл.38.В нашем крае  ежегодно проводятся  соревнования по спортивному туризму на 

приз Александра Скокова. В них участвуют лучшие школьные команды  Ставрополья, 

среди них – воспитанники  нашей школы. 

 

Сл.39. Марышева:В 1980 году у здания школы №10  был установлен  памятник 

А.Скокову работы ставропольского скульптора Санжарова.  

 

Сл.40-43 (звучит  Лакримоза) 

Учитель: Встаньте и выслушайте стоя, 

Пронесённые через века, года 

Имена, погибших  героев 

За вашу жизнь отдавшие сердца. 

 

Чтец 1 Скоков Александр 

                                                       Чтец 2 Базалеев Пётр 

                                                       Чтец 3 Напханюк Кузьма 

     Чтец 4 Обмачевский Василий 

      Чтец 5 Дрогин Иван Карпович 

                                                       Чтец 6 Карабутова Лидия 

                                                       Чтец 7 Скокова Лариса 

  Чтец 1 Калайтанова Наталья 

                                                       Чтец 2 Бойко Мария 

                                                       Чтец 3 Антонова Анна 

                                                       Чтец 4 Антонова Наталья 

                                                       Чтец 5 Барко Таисия 

      Чтец 6 Фелицина Александра 

        Чтец 7 Заворотынский Михаил 

        Чтец 1 Обмачевская Екатерина 

                                                       Чтец 2 Фелицина Мария 

 
Сл.41 Гаврюшенко: Музыка тихая, лейся  над городом! 

Свечи, зажгитесь во мгле! 

Души людей, отогрейтесь  от холода! 

Память, живи на Земле! (чтецы зажигают свечи) 

 

Сл.42.Багандова: Тихо ребята, минутой молчания 

Память героев почтим. 

Голоса их тоже когда- то звучали 

По утрам они солнце встречали, 
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Так же как мы. 

 

Сл.43. Учитель1: Люди! Замрите!??????? 

Минута молчания. 

Пусть только сердце бьется отчаянно! 

 

Учитель2: Эта минута – 

От жизни минута! 

Память кому – то! 

Пусть поживут среди нас 

Хоть минуту! 

В это мгновенье 

Их так помянуть бы: 

Всех – поименно! 

Всем по минуте! 

 

С.44. / Метроном. Минута молчания./ 
                                                                     

Марышева. Касаюсь мрамора могильных плит, 

Как шрамы, под рукой шершавы даты… 

Здесь спят в боях погибшие солдаты, 

Но наша память никогда не спит. 

 

Польшина:  Никто не заставлял, они шли сами, 

Хотя имели жизнь всего одну, 

Но покидали мать, детей, жену, 

Чтоб мы под мирным небом жили с вами. 

 

Зайцева:   Помним о павших, скорбим о бесстрашных, 

 что смотрят на нас с высоты. 

В знак нашей памяти, в знак благодарности  

Лежат у подножья цветы 

 

Учитель. Сегодня  мы с вами узнали имена комсомольцев-участников Величаевской 

подпольной организации, действовавших на оккупированной территории Левокумского 

района Ставропольского края в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

Каждый из нас должен стремиться стать человеком с большой буквы, из подрастающего 

поколения современных мальчишек и девчонок должны вырасти настоящие патриоты и 

граждане своего Отечества. От нас с вами зависит,  какой будет наша страна, наша Россия! 

Сл.46  Видеоклип песни «Россия» 

.  

 


