
Сценарий вечера Памяти Виктора Сергеевича Антонова  

в МБОУ «Школа №21 имени В.С. Антонова» г.о.Самара. 

 
 

(В зале затемнение.Постепенно высвечивается портрет Антонова В.С. звучит 

реквием Р.Рождественского, на протяжении всего выступления показывают 

презентацию.) 

 

Помните! 

Через века, через года 

Помните 

О тех, кто уже не придет никогда, 

Помните! 

 

(Колокольный поминальный звон) 

 

Вед. 1: Антонов Виктор Сергеевич! 

Вед. 2: 26 сентября 1912 года в крестьянской семье Антоновых Сергея 

Александровича и Анны Михайловны произошло радостное событие – родился 

крепкий здоровый малыш. И имя ему дали мужественное Виктор – победитель. 

Вед. 1: время выдвигало в свои лидеры людей решительных, умеющих ставить 

большие цели и добиваться их. Таким и воспитатели его родители. 

Вед.2: уроженец Подмосковья значительную часть своей жизни прожил на Волге. Не 

удивительно, что он сам считал себя коренным волгарем – рабочую закалку получил 

в Затоне им. К.Маркса, что он клепал баржи и буксиры, а вечера проводил за 

школьной партой.  Успевая правда и уличной ватагой заправлять. «У нас все было, 

было по - справедливости…» - вспоминал он. 

Вед.1:  А главным в жизни было стремление заслужить уважение мастеровых. 

Вед.2: Его отец любил говорить: «Человека красит хорошая, совестливая, 

качественная работа. Красоваться чем - то другим – попусту время тратить.  Дорогое 

жизненное времечко». 

Вед.1 : Не подвела мастерового парня интуиция.  И он выбрал факультет сильного 

тока.  Сначала в Политехникуме, а потом в институте водного транспорта. 

Вед.2:  на речном транспорте начиналась электрификация судов, портов, пристаней. 

По окончании института он прибыл в Уральск как инженер для обустройства затона 

им.Чапаева. 



Вед.1 :Молодой и способный парень в 20 лет был назначен зам. Главного инженера 

саратовской ГРЭС. Оттуда 3 ноября 1934 г. Виктора Сергеевича призвали в ряды 

Красной Армии. В ней он находился более 29 лет. 

Вед.2 :3 марта 1941 г. Антонов В.С. закончив 3-й курс Военно-инженерной Академии 

им.Куйбышева как один из самых способных был направлен на строительство 

оборонительных сооружений на западной границе в р-н г. Желков  Львовской 

области 

 

 

Нашествие из 7-й симфонии Шостаковича на муз. – 

Тот самый длинный день в году 

С его безоблачной погодой  

Нам выдал общую беду на всех,  

На все 4 года. 

 

 

Вед.1 :В книге В.Антонова «по дорогам фронтовым» есть такие строки: 

«Поздняя осень, а солнце светит настолько ярко, что слепит глаза. Воздух чист 

и прозрачен и просто не вериться, что за тобой по пятам ходит смерть. В 

любую минуту пуля врага может выбить тебя из жизни, а так хочется 

жить…» 

«Ради этого мы взяли оружие в руки, ради этого, не жалея крови и самой жизни, бьем 

врага,топчащаго своими сапогами родимую землю.» 

/ «Шел солдат»-поем/ 

 

Вед.2 : И светловолосые парни из саперного батальона под Москвой показали себя 

великими тружениками войны. В боях за Истру  461-й отдельный саперный батальон 

установил 4600 противотанковых и 2900 противопехотных мин. На них подорвались 

21 танк, 8 автомобилей, 2 тягача и сотни гитлеровцев. За ратные подвиги под  

Москвой комбат Антонов получает Орден Красного Знамени. 

Песня «На безымянной высоте» 

 

Вед.1 :Судьба берегла офицера. Берегла и в простреливаемом насквозь Сталинграде, 

где он сражался в дивизии знаменитого на всю страну полковника Родимцева. 

Вед.2:Берегла под Курском в топях и гатях Белоруссии, на полях сражений в Польше, 

в Восточной Пруссии, в Берлине и Праге. Звездный час наступил в Белорусской 

операции под кодовым названием «Багратион».  Здесь он стал легендарным 

командиром 36-ой саперной бригады и был награжден Орденом Суворова III степени. 



 

Песня «Эх, Дороги» 

 

Вед.1 :Есть в городе Гусеве в Калининградской области улица Саперная. Таким 

образом увековечен один из самых ратных подвигов 36-й бригады полковника 

Антонова, совершенный в ходе Восточно-Прусской операции. 

Вед.2 :Именно здесь саперы в течение 3-х часов построили три моста, пропустив наш 

танковый полк. За эту операцию Виктор Сергеевич Антонов был награжден орденом 

Кутузова II степени. 

Чтец: Переправа,переправа! 

           Пушки бьют в кромешной мгле. 

           Бой идет святой и правый 

           Смертный бой не ради славы, 

           Ради жизни на земле. 

 

Вед.1 :И в заключительной операции Великой Отечественной войны,саперы под 

командованием Антонова В.С. оставили о себе добрую память. 

 

Вед.2 :Прорваться к логову фашистов Рейхстагу было не просто. Саперам 36 бригады 

удалось это сделать. 

Вед.1 : Сотни подчиненных полковника Антонова В.С. были награждены орденами и 

медалями. Кстати, за эти беспримерные бои орден Красной Звезды был вручен и 

будущей супруге Виктора Сергеевича – Зое Михайловне. 

 

Вед.2 :Зоя Михайловна командовала в бригаде саперным взводом. Впрочем, для 

командира взвода бригады она тогда была обыкновенным лейтенантом, которых в 

его подчинении были десятки. А свадьбу справили уже после войны в 1946-ом. 

 

Вед.1 :Приказом Главкома СССР Антонов В.С. назначен корпусным инженером в 

городе Калинин. С 1947 по 1950 руководил инженерным корпусом по размированию 

Велико-Лужской, Брянской,Московской, Калининской и Смоленской областей. С 

1953 по 1961 гг. работал начальником штаба  ПРИВО. 

 

Вед.2 :Велики его заслуги в строительстве объектов культуры и науки в нашем 

областном центре. 

 

Вед.1 :Виктор Сергеевич построил здание основного корпуса инженерно-

строительного института на улице Чапаевской, учебно-спортивного корпуса 

института по улице Ново-Садовой, учебные корпуса механико-математического, 

юридического, химико-биологического факультетов, аудиторный корпус, два 

общежития, стадион, летний оздоровительный лагерь университета, научно-

экспериментальную базу для кафедры технологии твердых химических веществ 

политехнического института на территории завода ЧОЗИП в городе Чапаевске. 

 

Вед.2: Под руководством Виктора Сергеевича в 1961 – 63 гг. был полностью 

реконструирован стадион «Динамо» в городе Куйбышеве. 

 



Вед.1: Все свои силы после ухода на пенсию Виктор Сергеевич отдавал работе в 

ветеранских организациях. С 1984 года и до последнего дня своей яркой жизни 

Антонов В.С,  руководил комиссией по связям с учебными заведениями города от 

комитета ветеранов войны. 

Вед.2: А сколько он сделал для развития музеев военно – патриотического  профиля. 

 

Вед.1: Виктор Сергеевич – почетный гражданин двух городов – Людиново в 

Калужской области и Гусево в Калининградской. 

 

Вед.2: Скончался Виктор Сергеевич 12 апреля 1996 года в городе Самаре. 

 

Вед.1: Мы хорошо знали и любили Виктора Сергеевича. Он был в нашей школе 

частым гостем. Этот человек при жизни сделал столько для нашей Родины, области, 

города, что заслуживает того, чтобы о нем помнили всегда. 

 

В заключении демонстрируется видеофильм о В.С. Антонове, снятый телекомпанией 

СамараГИС по материалам школьного музея и все поют песню «Памяти Антонова», 

автор песни учитель музыки нашей школы Федосеева Г.А. 

 

 

 


