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1. Введение
22 июня 1941г. В четыре часа утра на советские города и сёла
обрушились немецкие бомбы и снаряды. Началась Великая Отечественная
война – самое большое военное столкновение в истории человечества. Все,
кто мог носить оружие, призывались в армию, вступали в истребительные
батальоны, партизанские отряды, подпольные группы.
Героически сражались кубанцы в этой битве.
Битва за Кавказ названа историками одним из переломных эпизодов
Великой Отечественной войны. Начав наступление на юге страны, к августусентябрю 1942 года гитлеровские войска захватили большую часть
Краснодарского края.
Фашисты насаждали на Кубани «новый порядок» - грабили
материальные и культурные ценности, уничтожали промышленность,
десятками и сотнями убивали местных жителей. От рук захватчиков и их
пособников погибли 48 500 кубанцев. Фашисты уничтожили 6500
военнопленных.
В начале 1943 года советские войска перешли в наступление, выбивая
врага с территории края. Освобождение Кубани началось с Отрадненского и
Успенского районов 22 января 1943 года. 9 октября последних оккупантов
соединения Красной Армии прогнали с Таманского берега.
В небе над Кубанью немецкие асы впервые за всю войну уступили
господство в воздухе советским летчикам. В памяти поколений останутся
мужество и стойкость защитников Малой земли в Новороссийске,
самоотверженность участников прорыва «Голубой линии» в Крымском
районе и многие другие эпизоды долгой битвы за Кубань.
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2. Цели и задачи классного часа
 Знакомство студентов с подвигом земляков в годы Великой
Отечественной войны.
 Воспитание

чувство

патриотизма,

уважительного

отношения

к

старшему поколению.

3. Методика проведения мероприятия
 Преподаватель за 10-15 минут до начала занятия подготавливает рабочее
место:
- проверяет работу компьютера, проектора, экрана.
 Для классного часа подготовлена мультимедийная презентация, в
которой содержатся основные ключевые моменты мероприятия.
4. Содержание мероприятия.
4.1. Освобождение ст. Брюховецкой
Рассказывает студентка Виниченко Анастасия:
Попытки освобождения станицы нашими войсками предпринимались
уже с 5 февраля 1943 года. Однако они не были успешными. Немцы и
румыны укрепили левый берег реки Бейсуг. Из крайних домов они выгнали
всех жителей. На берегу реки заставили население станицы вырыть окопы и
траншеи. На реке стоял лед. Берега были чистыми от камыша, так как жители
его весь выкосили на отопление своих домов. Штабом 9-й армии были
приняты меры к подтягиванию и концентрации наших подразделений,
пополнению их людскими ресурсами и боеприпасами. Так, 43-й бригаде по
прибытию её в станицу Каневскую была изменена боевая задача и она
направлена через станицу Придорожную и далее через колхоз Волна
Социализма (ныне х. Сопова Балка) к западной части станицы Переясловской
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и хутора Сады. Ей ставилась задача наступать вдоль железной дороги и
овладеть Брюховецкой с запада. Однако неоднократные атаки с 5 по 9
февраля

были

остановлены

немецко-фашистскими

войсками.

Железнодорожный мост был взорван, а на курганах немцы установили
крупнокалиберные пулеметы, вели обстрел из орудий и танков.
К 10 февраля наши войска завершили подготовку к освобождению
райцентра. В Переясловскую из 58-й армии был переброшен 271-й дивизион
49-го гвардейского минометного полка.
Наш земляк Марковский Яков Ильич из станицы Чепигинской,
который служил в автомобильной роте 157-й бригады и хорошо знал
окрестности, показал у х. Киновия разрушенный мост, который

был

восстановлен. А в ночь на 10 февраля он привел на старое кладбище бойцов
и командиров, которые атаковали станицу с запада. Для освобождения
станицы штаб фронта выделил 337-й

армейский артиллерийский полк,

орудия которого и подавили огневые точки противника. Обстрел немецких
позиций велся как со стороны Переясловской, так и со стороны Красной
Нивы. «Катюши» дали три залпа – от АТП, школы № 7 и хутора Сады. По
свидетельствам жителей весь берег и лед на реке Бейсуг горел. Снаряды
разорвались и с северной стороны старого здания техникума и в других
местах станицы. Первыми стали отступать румыны, затем и немцы. Из парка
ушли 60 танков, от пенькозавода орудия. Все они спешно уходили по
двойняку (старая грунтовая дорога из Брюховецкой на Роговскую и
Новоджерелиевскую).
К вечеру в станице разместились подразделения 43-й бригады. Её
штаб

размещался по

улице Ленина, 21. Остальные подразделения

преследовали немцев и румын в направлении Новоджерелиевской.
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февраля из Каневской выдвинулись подразделения 10-й бригады из состава
11-го гвардейского стрелкового корпуса, которые двигались вдоль железной
дороги и в районе взорванного моста переправились через реку Бейсуг.
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После переправы они получили

распоряжение также на движение в

направлении станицы Новоджерелиевской.
Погибшие

при

освобождении

станицы

Брюховецкой

были

похоронены на старом кладбище и в станичном парке в братской могиле.
4.2. Освобождение села Новое Село
Рассказывает студент Макаренко Даниил:
Нынешнее Новое Село в годы войны относилось к Сталинскому
району. Оно было освобождено от немецко-фашистских захватчиков в числе
первых населенных пунктов нашего района. У немцев в этом районе не было
укрепленных позиций и, как только, немецкая разведка установила, что
движутся большие соединения русских, то они отошли поспешно из села в
сторону станицы Челбасской. Первыми проследовали через село части 157й ОСБр из состава 9-го стрелкового корпуса 9-й армии Северо-Кавказского
фронта. Их подразделения далее направились в сторону хуторов: Русская
Балка (1-й батальон), Пролетарский (2-й батальон) и Днепровский (3-й
батальон). Таким образом, Новое Село уже 1 февраля 1943 года было
освобождено от немецко-фашистских захватчиков.
В этот же день, ближе к вечеру через село прошли и подразделения
43-й ОСБр 9-го стрелкового корпуса, которой была поставлена задача к
исходу дня прибыть и разместиться в хуторе Суходольском.
Сегодня мы знаем, что в период оккупации жительницы села
Ефросинья Григорьевна Купро и Анна Евтеевна Ткач, солдатки, матери,
имеющие детей, внесли свой вклад в освобождение села от немецкофашистских захватчиков. Они дома пекли хлеб для партизан отряда
«Степной» и отправляли его в Челбасское лесничество, где базировались
партизаны.
Очень хорошо, что в селе боев не было и никто не пострадал. Но
многие односельчане отдали свои жизни в боях за освобождение других
населенных пунктов нашей страны. Об этом напоминает сооруженный в
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парке в 1973 году обелиск в честь воинов-земляков, погибших в 1941-1945 гг.
на фронтах Великой Отечественной войны.
4.3. Тимашевск
Рассказывает студентка Буравлева Диана:
6 августа 1942 года станицу заняли фашисты. Для врага это было
очень важно: здесь проходила железная дорога, через которую шли военные
грузы советских войск. Понимая это, немцы разрушили и железнодорожную
станцию, и паровозное депо, а попутно уничтожали жилые дома и объекты
инфраструктуры. Для тимашевцев начались черные дни. Немцы набивали
пустые склады элеватора награбленным добром, готовя его к отправке в
Германию, проводили для устрашения массовые расстрелы стариков,
женщин и детей.
Оккупация Тимашевского района длилась шесть долгих месяцев. Но
10 февраля 1943 года передовые части 11-го гвардейского стрелкового
корпуса под командованием генерал–лейтенанта И. Л. Хижняка начали
освобождение района. В кровопролитных боях от ран погибли почти 900
бойцов. На рассвете следующего дня станица была очищена от врага, а 12
февраля Тимашевский район был полностью освобожден от немецкофашистских захватчиков.
4.4. Освобождение Каневской район
Рассказывает студентка Рудомаха Ольга:
Первые немецкие солдаты вошли в станицу Каневскую 5 августа 1942
года. За полгода оккупации они убили здесь более 360 человек, разграбили
имущество предприятий, уничтожен почти весь скот на личных подворьях
каневчан.
Советские войска изгнали фашистов в ночь с 3 на 4 февраля 1943
года. Первыми в станицу под утро 4 февраля вошли части 351-й стрелковой
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дивизии, входившей в 58-ю армию, сражавшуюся на Северо — Кавказском
фронте.
Почет и вечная слава тем, кто в годы войны защищал нашу Родину от
врага, кто своим трудом и ратным подвигом приближал долгожданную
победу. Молодому поколению важно осознавать, какой ценой досталась
победа, знать не только для того, чтобы поклониться силе духа и мужеству
защитников, но и для того, чтобы принять от них эстафету великой
ответственности за судьбу своей Отчизны.
Низкий поклон освободителям Каневского района и огромная
благодарность труженикам тыла.
4.5. Освобождение станицы Переясловской
Рассказывает студентка Дрозд Виктория:
Немецкое командование решило использовать реку Бейсуг в качестве
естественного укрепления и остановить продвижение советских войск.
Однако немцы не спешили уходить из станицы Переясловской. Они
разместили на курганах вокруг станицы танки и артиллерию. В самой
станице на колокольне церкви установили наблюдательный пункт с
пулеметом.
Наше командование перегруппировало свои подразделения,
пополнило их личным составом и боеприпасами и под утро 5 февраля 1943
года подразделения 256-й бригады предприняли атаку с целью освобождения
станицы. В рукописной книге, хранящейся в Брюховецком музее можно
ознакомиться

с

воспоминаниями

Татьяны

Дмитриевны

Кабаковой,

жительницы Переясловской, как она помогла разведчикам в три часа ночи
захватить наблюдательный пункт на колокольне и взять в плен немцев.
После этого противник понял, что ему не удержать станицу и отступил на
Брюховецкую, взорвав все четыре моста.
В старой школе возле церкви был размещен медсанбат. Умерших в
медсанбате бойцов хоронили на кладбище в братской могиле. Сегодня на
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этом месте расположен парк. Есть сведения, что погибших хоронили и на
поле боя и на станичном кладбище.
4.6. Освобождение Выселковского района
Рассказывает студент Журавлев Михаил:
1 февраля 1943 года от немецко-фашистских захватчиков был
освобожден Выселковский район. Но после войны архивных данных о том,
как шли бои здесь не сохранилось. Однако в местном музее есть журнал
«Выселковец». Он был издан в 1970-х годах благодаря трудам местных
школьников. Они вступили в переписку с теми, кто сражался за
освобождение района. И именно благодаря им тепреь можно понять
пошагово, как проходили бои:
«30 января 1943 года, преследуя отходящие немецкие части, 157-я
бригада с первыми лучами морозного утра вступила на землю Газырского
зерносовхоза. И тут-то из-за посадки на больших скоростях выскочило 20
танков с черными крестами. Они открыли ураганный огонь из пушек и
пулеметов. Одновременно с этим из-за стогов соломы южнее дороги
выскочило более сотни вражеских автоматчиков, которые также открыли
шквальный огонь по нашим войскам».
Бой развернулся вблизи поселка Газырь. Грохот слышали местные
жители. Вера Галимович вместе с родителями пряталась в погребе своего
дома. Тогда ей было девять лет.
«Гул просто было слышно. Никто не мог поверить, что где-то бой
идет. Когда уже орудия вступили, тогда уже у нас стекла дребезжали в
домах», — вспоминает Вера Галимович.
Газырь стал первым поселком в районе, освобожденным от фашистов.
Уже на следующий день советские войска добрались до станицы Выселки. А
1 февраля весь район перешел в руки Красной Армии.
«Сохранилась в музее такая реликвия — пожелтевшая от времени
газетная вырезка от советского Информбюро от 1 февраля 1943 года. Где
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говорится о том, что войска северокавказского фронта овладели районным
центром — станицей Выселки», — поясняет Ольга Хорольская, заведующая
Выселковским историческим музеем.
Каждый год в этот день Вера Галимович приносит цветы к могилам
неизвестных солдат. Ее отец так и не вернулся с войны. Она не знает, как он
погиб и где похоронен.
— После войны мы все равно, вы знаете, очень долго играли в войну.
Так же автоматы, так же немцы. И ребята так играли. Потом все закончилось.
4.7. ст. Роговская
Рассказывает студент Синицин Максим:
В годы Великой Отечественной войны около двух тысяч роговчан
ушло на фронт. С 7 августа 1942 по 12 февраля 1943 года станица Роговская
была оккупирована немецко-фашистскими войсками. После освобождения в
станице

развернул

свою

деятельность

военно-полевой

передвижной

госпиталь № 576.
4.8. Освобождение Кореновского района
Рассказывает студентка Павлова Яна:
Известие о войне для кореновцев, как и для всех людей, было
неожиданным. 22 июня 1941 ода фашисты двинулись против нашей страны
тысячи танков, самолетов, миллионы солдат. Была объявлена мобилизация.
Из Кореновского района было призвано более 17 тысяч человек. В августе
1942 года Кореновский район был оккупирован фашистами. Вместе с
немецкими частями пришел и «новый порядок». Устанавливая его,
гитлеровцы рассчитывали на поддержку оккупационного режима со стороны
казачества. Советская власть была по душе далеко не всем. Репрессии,
коллективизация, раскулачивание, расказачивание, страшный голод 1933г. –
все это не могло не вызвать недовольства у тех, кто трудом добился
благополучия, получал высокие урожаи, стремился к настоящей свободе. На
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них рассчитывали фашисты, но просчитались. Любовь к Родине у людей
оказалась сильнее ненависти к большевикам.
С первых дней оккупации на территории нашего района действовало
прекрасно организованное подполье. Подпольный райком был создан в
августе 1942 года. Возглавил его Иван Дмитриевич Бувальцев. С первых же
дней оккупации райком начал работу среди населения: распространял
сведения о борьбе Советской Армии и партизан против фашизма.
Подпольному райкому удалось создать широкую сеть связников и явочных
квартир по всему району. Дерзкие диверсии, совершаемые подпольными
группами, всерьёз беспокоили «новую власть». В конце сентября 1942 года
на подпольную группу была облава. Подпольщикам пришлось принять бой с
фашистами, в котором Иван Дмитриевич Бувальцев погиб.
1943 год – год освобождения Кореновска и Кореновского района от
фашистских захватчиков.
Победа советских войск под Сталинградом дала возможность
направить значительную часть армейских ресурсов для наступления на
занятые врагом города и станицы Кубани. Уже к концу января начало
февраля 1943 года сюда были стянуты боевая техника и армейские части.
Освобождение Кореновского района от фашистских захватчиков
началось 2 февраля 1943 года
11 Гвардейский корпус под командованием генерал-лейтенанта
И.Л.Хижняка получил приказ наступать на ст. Кореновскую. Против корпуса
действовали 50-я и 370-я немецкие пехотные и 2-я румынская горнострелковая дивизии, остатки учебных подразделений 614-го пехотного полка.
Части 37-й и 318-й танковых дивизий.
Был

разработан

план

наступления:

34-я

и

57-я

отдельные

Краснознамённые стрелковые бригады наносили удар с севера, 7-я и 10-я
стрелковые бригады заходили во фланг противнику. Со стороны хутора
Бураковского на Кореновскую наступала 87-я морская бригада под
командованием п-ка Волошина, а со стороны поселка Южного наступали
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части 9-й горнострелковой дивизии под командованием п-ка Евстигнеева.
Наступление затруднялось оттепелью.
4 февраля 1943 года один из батальонов 10-й бригады овладел
северной часть хутора Пролетарского.
5 февраля 1943 года 7-я бригада заняла северную окраину хутора
Бабиче-Чернаговского (в 1976 году соединен с х. Пролетарским)
В ночь с 5 на 6 февраля 1943 года 34-я и 57-я гвардейские бригады
овладели станицей Кореновской. После двухдневных боев 5 и 6 февраля
фашисты оставили станицу Кореновскую, а потом и станицу Платнировскую.
8 февраля 1943 года начались бои за станицу Сергиевскую.
9 февраля 1943 года 675-й стрелковый полк занял хутор Суходольский
(в 1966 году сселен в х. Нижний). К исходу 9 февраля был взят хутор
Нижний. А 11 февраля части 409-й стрелковой дивизии под командованием
полковника М.И.Добровольского вошли в станицу Сергиевскую.
Станица Дядьковская была освобождена 11 февраля 1943 года.
11 февраля 1943 года Кореновский район был полностью освобожден
от фашистов. За свободу станиц и хуторов полегло более 800 советских
воинов.
Страшная картина предстала взорам советских воинов освободивших
Кореновский район. Уничтоженные и разграбленные колхозы, взорванные
школы. Сотни сожженных дотла мирных жителей. Стояли разрушенные и
сгоревшие здания и сооружения, народное хозяйство всего района было
разграблено, разрушено. «Фашистские хозяева» носители «нового порядка»
сожгли. Вывезли и разграбили все, что можно было сжечь, вывезти и
разграбить. Шесть колхозов было полностью расхищено, взорвано 11 школ,
кроме того, 220 человек было расстреляно и удушено в душегубках.
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