МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
«БРЮХОВЕЦКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Методическая разработка
классного часа на тему:
«Кубань в годы войны».

Разработал
куратор
группы 621
Репич Е.Б.

2021 г.
Цели классного часа:

формирование представления у студентов группы 621 о Кубани во время
Великой Отечественной войны, о битве за Кавказ;
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Ход классного часа.
Сл.2Что случилось, скажи мне,ветер?
Что за боль у тебя в глазах?
Разве солнце не так же светит, или вянут травы в лугах?
Разве звёзды не так искрятся,
Может, тише у птиц голоса?
Разве больше девчонкам не снятся
Счастья алые паруса?
Как тревожно стонет планета,
Как угрюмо висит тишина.
Что случилось, скажи мне, ветер,
Неужели это война?
Сл.4Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. Всех, кто
мог носить оружие, призывался в армию, народные ополчения. Кубанцы
не остались в стороне от общей беды: они оставляли свои семьи, дома и
уезжали на фронт. Многие приписывали себе года, чтобы идти бить врага. За
1 год на войну ушло 600 тысяч кубанцев.
Сл.5Враг был силён. Он стремительно продвигался по южным районам
страны. 24 июля 1942 года был захвачен Ростов.
Сл.6 24 июля 1942 года пал Ростов-на-Дону, и фашистские войска устремились
на Кубань. Серьезное сопротивление немцы встретили в районе станиц
Кущевской, Шкуринской и Канеловской 2 августа, где были атакованы частями
только что сформированного 17- казачьего кавалерийского корпуса под
командованием генерала Н.Я.Кириченко. Развернувшиеся здесь бои
продолжались в течение четырёх дней.
По всей Кубани началось кровавое истребление людей. В Ейске живыми
закопали ребят из детского дома. В Усть-Лабинском районе также практиковали
массовые расстрелы... Расстреливали всех, кто косо посмотрит на новую власть!
В Краснодаре впервые в истории человечества стали применять душегубки.
Сл.7К июлю 1942 года, когда война пришла на Кубань, каждый пятый житель
края ушел на фронт. Из добровольцев было создано более 90 истребительных
батальонов, три казачьих соединения: 50-я отдельная кавалерийская дивизия, 4й кубанский гвардейский кавалерийский корпус и Краснодарская пластунская
дивизия.
Сл.8 Именно наш край стал одним из тех мест, где произошел перелом - не
только в войне, но и в сознании врага, окончательно утратившего веру в свою
победу. Но и цена за это была высока: более полумиллиона своих сыновей
потеряла Кубань, прежде чем враг был разгромлен.
Сопка героев, Михизеева поляна, Голубая линия - все эти названия огненными
буквами навсегда вписаны в историю нашего края.
О них мы сегодня поведём наш рассказ.

Сл.9
9 августа 1942 года Совинформбюро передало: «После упорных
продолжительных боев по приказу командования частями Красной Армии
оставлен город Краснодар».
Краснодарцы не сразу узнали о назначении крытых темно-серых грузовиков,
которые с 22 августа сначала по пятницам, потом по нескольку раз в неделю, а
с января 1943 года по два-три раза в день совершали рейсы в район ЗИП.
Страшное предназначение этих машин - душегубок фашисты долго пытались
удержать в строгой тайне. Первыми жертвами душегубок в Краснодаре стали
пациенты психиатрической больницы (по другим источникам – городской
больницы № 3). 22 августа 1942 года фашисты отправили из больницы «в
последний путь» 320 человек.
Сл.10Вскоре заработали военная комендатура и полицейский участок. На
улицах вывешивали приказы о фашистских порядках. Был введен строгий
комендантский час. Улицы патрулировались солдатами и полицаями. Очень
боялись немцы партизан, которые не давали покоя военным эшелонам на
перегоне Афипская- Северская. В комендатуре готовили списки
людей,проживающих в этих станицах. Согласно приказу они должны были
явиться в комендатуру. Полицаи выявляли тех, кто пытался скрыться. Жителей
разделили на 3 категории и, соответственно, составили три списка: казаки,
рабочие и крестьяне, коммунисты и комсомольцы. В третьем списке оказались,
в основном комсомольцы-школьники.
Сл.11К лету 1942 г. военная обстановка серьезно осложнилась. В ходе
пятимесячных наступательных боев войска немецко-фашистской группы армии
«А» вышли к реке Терек, к перевалам Кавказа и заняли большую часть
Новороссийска. Повсеместно на временно оккупированной гитлеровцами
Кубани все ярче разгорелось пламя партизанской борьбы. В партизанские
отряды влилось около 7 тыс. человек. Краевой центр партизанского движения
возглавил первый секретарь крайкома КПСС т. П.И.Селезнев. В крае
образовалось 7 партизанских кустов: Краснодарский, Новороссийский,
Майкопский, Нефтегорский, Армавирский, Славянский и Анапский
Сл. 12 - 13 Участник становления советской власти в станице ГеоргиеАфипскойГ. П. Казуб с приходом оккупантов стал сражаться в составе
партизанского отряда Петра Карповича Игнатова.
Партизанскими тропами
В суровые дни, когда враг оккупировал наш край, старый большевик подпольщик Петр Карпович Игнатов организовал партизанский отряд и ушел с
ним в горы. С отрядом отправились его жена Елена Ивановна и два сына Евгений и Гений.
Этот отряд, впоследствии названный именем братьев Игнатовых, по своему
составу был несколько необычным, не похожим на другие. В него входили
руководители высших учебных заведений и промышленных предприятий
Краснодара, партийные, советские и научные работники, инженеры,
экономисты, квалифицированные рабочие. В основном это был отряд минеров диверсантов. Игнатовский отряд в шутку называли «партизанским
комбинатом». Он имел минные, кузнечно - механические, столярные,
сапожные, портновские мастерские, которые обслуживали и соседние
партизанские отряды. Через его госпиталь прошло много раненых кубанских
партизан и советских бойцов.

Игнатовцы имели хорошую связь не только с соседними отрядами, но и с
краснодарским подпольем. Они подрывали мосты, вражеские склады,
пускали под откос поезда. Много подвигов числилось за этим отрядом. Немало
их совершили и юные патриоты Евгений и Геня. Последний подвиг стоил им
жизни, но принес бессмертие!
Это было более полувека назад - десятого октября сорок второго года, на
двадцать втором километре железной дороги "Краснодар - Новороссийск".
Отряд получил задание - взорвать вражеский эшелон. Эту операцию Петр
Карпович поручил сыновьям и сам отправился с ними на боевое задание.
Подкравшись незаметно к железнодорожному полотну, братья приступили к
работе. Отец остался в отдалении - он наблюдал за дорогой. Партизаны точно
знали, когда будет проходить поезд, - по всем расчетам они должны были
успеть.
Однако произошло непредвиденное. Неожиданно из-за поворота показался
поезд. Он мчался на всех парах. В чем дело? Ошиблись разведчики? Или
эшелон изменил график? А рядом, по грунтовой дороге, ползли немецкие
броневики. Об этом отец дал знать сыновьям. Они и сами видели все, но ни на
секунду не прерывали работы. И он понял: сыновья решили любой ценой
выполнить боевое задание.
Поезд и броневики приближались. Они уже совсем рядом. Дрожат рельсы,
слышится напряженное пыхтение паровоза. Братья успели заложить мину
большой мощности. Вот они бросились прочь с насыпи. В это время раздался
чудовищный взрыв. Подорванный паровоз, а за ним и вагоны начали валиться
под откос. Братья - партизаны - инженер по специальности Евгений и
старшеклассник комсомолец Геня не вернулись с задания. Они погибли
смертью храбрых.
Сл. 14 Партизаны отряда, узнав о гибели братьев Игнатовых, собрались на
митинг. Народные мстители дали клятву быть такими же бесстрашными, как
Евгений и Геня, жестоко отомстить врагам за их смерть. На митинге выступила
и мать героев, Елена Ивановна. Она сказала:
- Я отдала Родине самое дорогое, что было у меня, - троих сыновей. Два моих
сына погибли во время выполнения особого задания, а старший сын Валентин на фронте, в рядах Советской Армии. Но моя жизнь тоже принадлежит только
Родине, и, если нужно, я отдам ее за наше святое дело.
Прошли годы. Давно отгрохотали над нашей страной военные грозы. Из руин и
пепла возродилась родная Кубань.
На двадцать втором километре шоссе от Краснодара стоит скромный памятник
с двумя фотографиями и рельефной звездой. На обелиске слова: "Здесь 10.10.42
г. пали смертью храбрых братья Игнатовы Евгений и Гений", а в Краснодаре на
братском кладбище, среди зелени деревьев и цветов, возвышаются два обелиска
из черного гранита. На постаментах - бронзовые бюсты Героев Советского
Союза братьев Игнатовых. Сюда приходят школьники, чтобы возложить цветы
на могилы героев. Здесь часто бывали Петр Карпович и Елена Ивановна.
Нет, не умерли их сыновья! Живет о них добрая память, зовущая молодежь на
подвиги во имя матери Родины. Их именами названы улицы, их имена носят
корабли и поезда, школы и библиотеки.
Поэт О. Милославский написал взволнованную ''Балладу о братьях Игнатовых":

Для счастья грядущих родных поколений
Уснули навеки Евгений и Геня,
Мелькнула, как блеск боевого клинка,
Их жизнь, ослепительна и коротка.
Но юная кровь их не пролита даром,
Прошла она мстящим и грозным пожаром
И путь проложила для красных лавин
За Вислу, за Одер - на вражий Берлин!..
7 марта 1943 года Евгений Петрович Игнатов, 1915 года рождения, бывший в
отряде начальником разведки и одновременно командиром группы минеров, и
его младший брат боец отряда Геннадий Петрович Игнатов, 1925 года
рождения, были посмертно удостоены звания Героя Советского Союза.
Сл. 15
Володя Головатый
Одна из центральных улиц города названа в честь 17-летнего парня,
совершившего в годы войны поистине геройский поступок. К тому времени,
когда фашисты вошли в родной город, Володя Головатый заканчивал среднюю
школу, где был секретарем комитета комсомола. Вместе с товарищами Володя
собрал радиоприемник, через который можно было ловить глушившиеся
фашистами сводки Совинформбюро.
На их основе он писал листовки, которые распространял среди
краснодарцев. Юноши пытались также организовать несколько диверсий, но, к
сожалению, опыта им не хватило. Володю схватили с листовками на Сенном
базаре и казнили за несколько дней до освобождения города.
Сл. 16 В январе 1943 года началась наступательная операция «Горы» с целью
прорыва обороны противника и освобождения города Краснодара и края.
Осуществление операции возлагалось на 56 армию. В ходе кровопролитных
боев были освобождены:
12 февраля городКраснодар
14 февраля станица Георгие-Афипская
16 февраля станица Северская
18 февраля станица Ильская
Туманным утром 12 февраля 1943 года вошли в город первые советские
солдаты.
Сл. 17 Битва за Кавказ была одной из крупнейших в годы Великой
Отечественной войны. Боевые действия здесь велись с июля 1942 года по
начало октября 1943 года. Фашисты планировали окружить советские войска с
запада и востока, на западном направлении они хотели занять все черноморское
побережье от Новороссийска до Батуми, и соединиться с турками. Операцию по
ведению боевых действий у немцев возглавил генерал-фельдмаршал В. Лист. В
течение нескольких месяцев немецкие войска вели наступление по нескольким
направлениям, и лишь в ноябре 1942 года произошел коренной перелом —
советские войска перешли от обороны к наступлению.
Сл.18 – 19 Одним из этапов битвы за Кавказ стали бои на рубеже, получившим
название Голубая линия
В январе 1943г начали наступления войска Южного и Закавказского фронтов.
За время оккупации фашисты создали мощный оборонительный район –
«Голубая линия» (протяженностью 110 км от Азовского моря до
Новороссийска).

«Голубой линией» фашисты назвали оборонительный пояс в низовьях Кубани.
На этом рубеже были построены: 577 закрытых огневых сооружений, 37,5 км.
минных полей, шириной до 500м., плотностью 2500 мин на 1 км., 87
км.проволочных заграждений, 12км. лесных завалов, здесь впервые противник
применил мощную траншейную оборону.
Сл.20 - 23
Мощные узлы обороны – Молдованский, Русский, Киевский,
высота 121,4 (ныне «Сопка Героев»), преграждали советским войскам путь к
Таманскому полуострову.
Командованием фронта принимается решение нанести главный удар на рубеже
– Кеслерово, Киевское и Молдованское. Центром этого участка являлась высота
121,4
Штурм высоты начался 26 мая 1943 года. Сотни самолетов, танки, минометы
круглые сутки беспощадно молотили эту многострадальную землю. Это был
главный узел сопротивления. Враг оборонялся отчаянно. Наряду с наземным
побоищем развернулись динамичные воздушные бои. В воздухе одновременно
было до сотни самолетов. Самое крупное воздушное сражение произошло
здесь, в небе Кубани, на «Сопке Героев».
Само название «Сопка Героев» впервые появилось в сводках боев за 30 и 31
мая 1943 года, проходивших за эту высоту. Именно так ее называли сами
солдаты.
Сл.24- 26
С Кубанью связан боевой путь женского полка ночных бомбардировщиков в
котором воевала Е.А. Жигуленко из станицы Тихорецкой. Герой Советского
Союза, снявшая после войны фильм о своих боевых подругах- «В небе ночные
ведьмы».
Сл.27 – 30 МАЛАЯ ЗЕМЛЯ
В ночь на 4 февраля южнее Новороссийска, в районе Мысхако, был высажен
десант советских воинов под командованием майора Ц.Л. Куникова. Немцы
пытались сбросить десантников с занятого ими плацдарма, однако куниковцы
сумели не только удержать, но и расширить его. С 5 по 9 февраля сюда
прибывали подкрепления. В итоге на участке площадью около 30 кв. км
сосредоточено свыше 15 тысяч человек с танками и артиллерией. Плацдарм
получил название Малая земля. Оборона Малой земли продолжалась 225 дней.
Советские воины за время боёв на Малой земле уничтожили более 30 тысяч
немецких солдат, 58 самолетов, около 100 орудий. 21 защитник плацдарма (в
том числе и Ц.Л. Куников – посмертно) был удостоен звания Героя Советского
Союза.
9 сентября 1943 г. началась Новороссийско -Таманская операция, в результате
которой был осуществлен прорыв «Голубой линии».
16 сентября 1943 г. советские войска освободили город Новороссийск.
9 октября 1943 г. части Северо-Кавказского фронта (командующий - генералполковник И.Е. Петров) при активном содействии Черноморского флота и
Азовской военной флотилии разгромили таманскую группировку немцев и
очистили от фашистов Таманский полуостров.
Сл. 31 Война… произносишь это слово - и страшные картины встают в нашем
воображении. Великая Отечественная война длилась 1418 дней и ночей…
Война вошла в каждую семью, принесла тяжелые испытания и страдания,
горечь утрат родных и близких.

Как трудно было выстоять, обеспечить армию всем необходимым для Победы!
Победа на фронте во многом зависела от успехов в тылу. На предприятии, в
поле вышли и стар, и млад, ковали оружие победы, растили хлеб.
469255 земляков в т.ч. 2952 женщины, не вернулись к своим близким, друзьям,
родным, к любимым.
Сл. 31 Один год и три месяца бесчинствовали фашисты на Кубани, но их
злодеяния не укладываются в сознании нормального человека.

Сл.33 – 34. Михизеева Поляна (Мостовской район)
До войны в небольшом поселке с поэтичным названием Михизеева Поляна
работали маленький лесопильный завод, начальная школа, клуб и сельский
магазин. Магазин торговал хлебом, солью, спичками и керосином. Иногда
привозили сахар, конфеты и другие сладости. Тогда был праздник... В ноябре
1942 года поселка не стало. Ни одной живой души. Как же так случилось? Вот
что об этом вспоминают старожилы, чудом оставшиеся в живых.
Из-за ранения вернулся с фронта Андрей Егорович Москаленко. Занимался
хозяйством, собирал в лесу грибы и ягоды, чтобы накормить семью, и очень
страдал оттого, что не может теперь сражаться с врагом. Не было в поселке
ожесточенных боев, не было передовой линии, да и немцев пока не было. Но
вот они пришли. Стали устанавливать свой порядок не без помощи предателей.
Нашлись такие в поселке.
Как к Москаленко попал раненый партизан, знал только он сам. Как ребенка
выхаживал он партизана, поил парным молоком, кормил медом, готовил
снадобья из лесных трав, правдами и неправдами доставал медикаменты.
Но в семье, как говорится, не без урода. Вот и выследили предатели — староста
и полицай — партизана. Однако соседи успели предупредить Андрея
Егоровича, что за его домом установлена слежка. Знал хозяин, что его ожидало,
если бы немцы и полицаи обнаружили партизана. И он, потеплее укутав
раненого, ночью отвез его в лес. Возвратился поздно; не успел еще распрячь
лошадь, как хлопнула калитка и во двор вошли три полицая. Они осмотрели
двор, перевернули весь дом, проверили чердак и погреб, заглянули в кладовку,
но никого не нашли. Затаили полицаи злобу, стали ждать нового случая. И он
явился. Немцы и полицаи, прочесывая лес, нашли на дереве недалеко от
сбитого самолета парашют. Его стропы были обрезаны ножом. Решили

фашисты, что летчика спасли и скрывают в своих домах местные жители или
он попал в партизанский отряд. И 13 ноября 1942 года вооруженный до зубов
отряд фашистов вместе с полицаями вошел в Михизееву Поляну. Мирных
жителей стали бесцеремонно выгонять из хат и дворов.
Их разделили на семь групп. Мужчин каждой группы заставляли рыть
траншею. Потом ставили всю группу вдоль нее и расстреливали из автоматов и
пулеметов. Обреченные молча стояли, крепко держась за руки, вскинув к небу
глаза. Фашисты и полицаи подходили к лежащим на земле. Раздавались
одиночные выстрелы. Выстрелы в тех, кто еще подавал признаки жизни. Потом
наступала очередь второй, третьей... седьмой группы. Гитлеровцы торопились:
вечерело — надо было управиться засветло.
Одна женщина ждала ребенка и от удивленного ужаса преждевременно родила
малыша прямо под пулями. Немец застрелил мать, а дитя поддел штыком,
проколол и отшвырнул в сторону. Другая мать, умирая, не хотела отдавать
своего ребенка. Тогда фашистский нелюдь вырвал его из рук женщины, взял за
ножки и ударил головой о дерево.
Озверевшие фашисты убили 209 жителей Михизеевой Поляны. Больше
половины убитых — дети, остальные — старики и женщины. Убили за то, что
они ненавидели фашизм, не признавали “новый порядок”, который пытались
навязать гитлеровцы, твердо верили в победу над врагом. Заметая следы,
фашисты сожгли дотла поселок.
Целую неделю гитлеровцы запрещали жителям других поселков подходить к
месту расправы. Не подозревали они, что остались свидетели их страшного
злодеяния, не знали, что настигнет палачей суровая, но справедливая кара.
Чудом остались в живых несколько человек, которые и рассказали о жестокой
фашистской расправе.
Сл. 35 – 45 Память поколений
Давно отгремели залпы войны 1941-1945 годов. Более полвека народы нашей
страны живут под мирным небом, строят свои города и сёла, растят хлеб,
воспитывают детей. Видимых ран войны почти не осталось. Но в памяти и
сердцах людей они сохранились, все ещё кровоточат, заставляют страдать.
В центре города на площади горит вечный огонь.Рядом, на Всесвятском
кладбище, есть мемориальный комплекс. Там похоронены те, кто основал и
строил наш город, кто защищал его и принес ему славу. Золотыми буквами
написаны фамилии и звания 12 тысяч защитников Отечества, павших в боях и
умерших в госпиталях во время войны и в течение нескольких послевоенных
лет.
В память о 13 тысячах горожан, погибших мученической смертью в эти шесть
самых страшных месяцев за всю историю нашего города, тринадцать зеленых
квадратов покрывают сегодня широкое поле мемориального комплекса
«Жертвам фашизма», работы скульптора И.Шмагуна, в Первомайской роще.
Сюда были перенесены останки погибших.
В 1985 году к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне был
открыт мемориал в парке поселка Афипского, увековечив память погибших за
освобождение поселка. Проект памятника подготовил ветеран войны инженерстроитель А.М. Усов.
Сл. 46 – 48 Наш классный час подошёл к концу. Подведём итоги.
Выделить правильный ответ.

а) Какие события обозначают даты 1941-1945гг?
1. Гражданская война
2. Великая Отечественная война
3. Афганская война
б) Назвать имя кубанской крестьянки, известной во всём мире своим
материнским подвигом.
1. Степанова
2. Васильева
3. Фёдорова
в) Сколько сыновей вырастила и потеряла в годы войны эта мужественная
женщина?
1. семь сыновей
2. восемь сыновей
3. девять сыновей
г) Сколько времени длились военные действия на Кубани?
1. один год
2. два года
3. три года
д) Как называли фашисты девушек-лётчиц, которые ночью сбрасывали бомбы
на вражеские дороги, переправы, эшелоны?
1. ночные колдуньи
2. ночные бомбардировщики
3. ночные ведьмы
е) Сколько дней шли кровопролитные бои на Малой Земле?
1. 255 дней
2. 235 дней
3. 225 дней
Почему же наш народ одержал победу в этой жестокой войне?
(Ответы студентов)

