
 

 

 

 
 

 

 

(библиотечный урок для учащихся 2-7-х классов) 
 

 

 

 
 

 

 

 

Библиотека 
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Началась Великая Отечественная война. 

Страшные годы… Каждая семья проводила на войну мужа, сына, брата... Но остались 

старики, женщины  и …дети. Страдание этой категории людей в первую очередь 

несет любая война. Великая Отечественная не стала исключением. 

 

Много лет как воронки зарыты 

Мирный труд часовые хранят, 

Но вовеки не будут забыты 

Фронтовые дороги солдат…                          (Н.Калинин) 

 

Проходят годы, десятилетия. Предаются забвению одни исторические 

события, делается переоценка других. Великая Отечественная война будет всегда 

занимать главное, весомое место в истории нашей Родины, будет вечной памятью 27 

миллионам советских людей, которые своими жизнями спасли мир, Россию от 

фашизма. 

 

25 июля 1942 г. война пришла на землю Кубани. Фашистские захватчики 

ворвались в наш родной край. Пришли они и в нашу станицу. Тяжким стоном стонет 

Кубань под кровавым немецко-фашистским игом. Будто мертвые лежат колхозные 

поля. Разрушены и сожжены кубанские станицы и города. Черная тень страдания и 

горя легла на плечи наших дедов, отцов, матерей. В ходе войны Кубань побывала и 

глубоким тылом и прифронтовой полосой, и театром военных действий. Битва за 

Кавказ была одной из важнейших в годы войны. Победа в этой битве стала одним из 

слагаемых коренного перелома в ходе войны. Бесстрашно сражались с врагом 

подпольщики и партизаны. К ноябрю 1942 года насчитывалось около 6 тысяч 

партизанских отрядов, из них на Кубани действовали 86 отрядов. Партизаны Кубани 

уничтожили 15 тысяч фашистов, 50 мостов, пустили под откос 14 поездов. В 

Северском районе действовали партизанские отряды «Иль», «Мститель», «Овод», 

база которого находилась за поселком Планческим. 

 

На линии Северская-Афипская пущен под откос вражеский эшелон, а на 

грунтовой дороге подорваны две автомашины с фашистами. Во время минирования 

железнодорожного полотна самодельными минами от взрыва мины погибли 

осуществлявшие минирование братья Евгений и Геннадий (Гений) Игнатовы, 

сыновья командира Сталинского партизанского отряда П.К. Игнатова. Участники 

операции представлены к правительственным наградам 7 марта 1943 года. Евгений 

Петрович Игнатов, 1915 года рождения, бывший в отряде командиром разведки и 

одновременно - группы минеров, а его младший брат боец отряда Геннадий Петрович 

Игнатов, 1925 года рождения, были посмертно удостоены звания Героя Советского 

Союза. 

 

В станице Смоленской фашисты «хозяйничали» шесть месяцев: с середины 

августа 1942 года по 13 февраля 1943 года. Они забирали у жителей все продукты, 

поселились в лучших домах, расстреливали тех, кто им не подчинялся, угоняли 



молодежь в Германию. Женщин, стариков и подростков заставляли вырубывать леса 

вокруг станицы, рыть окопы, ставить проволочные заграждения, варить еду, стирать, 

за неподчинение - расстрел. Но жители боролись, как могли. Прятали продукты, 

воровали боеприпасы, раненых прятали на крышах домов, под землей, сообщали 

сведения партизанам. 

 

16 января 1943 года с гор, со стороны Шабановки пришли наши бойцы и 

командиры 20 Горно-стрелковой дивизии. 

 

Свою задачу получил и 265-й полк 20-й дивизии: во что бы то ни стало 

овладеть высотой Ламбина и выйти на станицу Смоленскую. По горным дорогам, 

разбитым, размытым почти непрерывными дождями и мокрым снегом продвигалась 

к переднему краю 20-я горно-стрелковая дивизия под командованием генерала — 

майора Турчинского.13 февраля 1943 года бойцами горно-стрелковой дивизии была 

освобождена ст. Смоленская. Во время ожесточенных боев погибло около 5 тысяч 

солдат 20-й горно-стрелковой дивизии. Да, целый месяц ожесточенные бои за 

освобождение станицы Смоленской вела 20 горно-стрелковая дважды 

Краснознаменная, ордена Суворова Барановическая дивизия. Здесь дивизия испытала 

самое сильное сопротивление фашистов, понесла самые большие потери за весь 

боевой путь от Ирана до города Праги. Вот почему дважды, в 1978 году и в 1983 

году, местом встречи ветеранов дивизии была выбрана Смоленская, чтобы почтить 

память и отдать почести погибшим братьям по оружию.  

Вот несколько строк из письма Жоговой Нины Александровны, бывшей 

связистки 174 батальона связи: «Я дежурила у полевого телефона, в насквозь 

продуваемом сарае МТФ, обеспечивала связь командованию. А вокруг меня на 

голом, грязном полу лежали и стонали раненые. Некоторые после перевязки снова 

уходили в бой. Через 38 лет после окончания войны, мне довелось быть на встрече с 

однополчанами в станице Смоленской. Мы ходили по местам боев, казалось, что 

земля дрожит под ногами, ведь в ней лежат наши боевые друзья. Население станицы, 

администрация, учащиеся школы № 49 бережно хранят память о своих 

освободителях, заботливо ухаживают за братскими могилами».  

В стихах А.Четверякова, участника освобождения станицы Смоленской, есть такие 

строки: «Земной поклон за то, что в станице Смоленской есть улица 20-ой ГСД!» Да, 

такая улица у нас есть. 

Не забудьте! Не было безымянных героев…  

Были люди, которые имели свое имя, свой облик, надежды.  

Пусть же павшие в бою будут близки вам как друзья, как родные, как вы сами.  

Ю.Фучик) 

 

А память…нетленна 

Есть естественность прямая 

В том, что сегодня в суете. 

Земля Смоленская святая 

Сохраняет память о тебе.                           (А.Четверяков) 

 

А память нетленна, опять про походы, 

Хребты и пороги заоблачных круч, 



И рвется душа в опаленные годы… 

Ламбина, Смоленская, Сопка Героев и гора Хакуч.  

 

С фронтов Великой Отечественной Войны не вернулись 500 тысяч кубанцев. 

Вечная им память! 356 наших земляков были удостоены высокого звания Героя 

Советского Союза. Пусть каждый из нас в минуты радости помнит, что именно 

фронтовикам, этим необыкновенным людям, мы обязаны своей свободой, жизнью. 

Пусть каждый, кому приходится трудно, не забывает, что на фронте было намного 

труднее. Пусть никогда не померкнет в нашей памяти величие солдатского подвига. 

Советские солдаты отстояли Свободу. Они добыли Победу. Они принесли Счастье. 

Так будем же благодарными потомками. Всегда, всегда будем помнить о них. 

 

Долгие 4 года до 9 мая 1945-го года наши деды и прадеды боролись за 

освобождение Родины от фашизма. Они делали это ради будущих поколений, ради 

нас. Давайте рассказывать об этой справедливой войне нашим детям и внукам, чтобы 

помнили. С тех пор прошло не мало лет, когда прогремели первые выстрелы и 

взрывы на нашей земле. В этот день скорби и памяти мы вновь вспоминаем о той 

страшной войне. Около 27 миллионов человек отдали жизнь ради жизни на земле. 

Вечная им память. 

 

Сегодня мы склоняем головы перед памятью павших и отдаем дань глубочайшего 

уважения величию подвига воинов-освободителей! 

 

Войну нельзя забыть. Хотя бы ради памяти тех, кто ценой тяжких страданий, мук и 

даже собственной жизни даровал нам день сегодняшний. 

 

Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем. 

Пусть память верную о ней 

Хранят, об этой муке, 

И дети нынешних детей, 

И наших внуков внуки.             

Как  хорошо  проснуться  на  рассвете 

Как  хорошо, что  ночью  снятся  сны, 

Как  хорошо, что  кружится  планета, 

Как  хорошо  на  свете  без  войны. 

 

 

 


