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Цель:  познакомить с событиями в дни фашистской оккупации и освобождением
города  Шахты от – фашистских захватчиков, а так же с героями- шахтинцами и их
подвигами.
Задачи:

 Дать  знания  о  неизвестных  ранее  данному  возрасту,  страницах  истории
Отечества.

 Воспитывать патриотизм  чувство ответственности,  устойчивость личности,
нравственности.

 Развивать логику, мышление, память, монологическую речь, дикцию.
Форма проведения: рассказ-беседа.
Материалы к занятию:

 Выставка книг о городе Шахты во время Великой Отечественной войны ,
о  героях  -  шахтинцах,  портреты  героев  СССР-   шахтинцев,  музыка
военных лет.

      Сегодня мы поговорим о знаменитой дате нашего города-12 февраля.
     -Ребята, скажите, чем же знаменательна эта дата ? (Ответ). 
      - С каждым  днем отдаляется от нас прошлое, пережитое, тяжелое время
Великой  Отечественной  войны.  Но  в   Шахтах  Свято  помнят  подвиги  своих
земляков, которые мужественно сражались за Родину, отвоевывали города и села
у ненавистного врага, принимали участие в кровопролитных боях за освобождения
родного города Шахты.
       Кто-то сказал, что без памяти нет истории, а без истории нет народа.
      В первые же дни войны тысячи шахтинцев ушли на фронт, одни по призыву, а
другие – добровольно. Только за три дня - 22-24 июня 1941 года в военкоматы
города поступило более 1370 таких заявлений . 25 июня город провожал первых
своих граждан на войну. Оркестр играл «Прощание славянки».
      -Как вы думаете, а чем же стали заниматься женщины и дети, проводившие
мужчин на фронт? (Ответ).
      Тогда еще не все представляли себе в полной мере смертельную опасность,
нависшую над нашей Родиной. Мало кто мог даже представить себе, что война
перейдет в наши края отдаленные от границы тысячью километров, мало кто мог
поверить,  что  с  войны не вернется каждый третий из  бойцов,  а  родной город,
только начавший перед войной превращаться в  современный благоустроенный
промышленный и культурный центр, будет превращен в груду развалин.
       А с фронта приходили нерадостные вести. Война неумолимо приближалась к
нашему городу. Уже осенью 1941 года, во время первой короткой оккупации, город
Шахты  оказался  в  прифронтовой  зоне.  Горком  ВКП  (б),   городской  комитет
обороны принял решение о создании оборонительных сооружений вокруг города.
Тогда,  осенью 1941 года Красная Армия остановила продвижение гитлеровцев,
выбила их из Ростова, и надолго стабилизировала линию фронта. Это позволило
шахтинцам  в  более  спокойной  форме  трудиться  на  оборону.  Люди  работали



самоотверженно, не жалуясь на тяжелые условия. Каждый понимал: тем, кто на
фронте, куда труднее…
        К  лету  1942  года  положение  на  фронте  ухудшилось:  12  июля  было
необыкновенно  тихо  в  нашем  городе.  Учреждения,  магазины,  разграбленные
жителями, стояли раскрытые и пустые. А тремя днями раньше земля принимала
один удар за другим. Взрыв шахты имени Артема был слышен даже в поселке
шахты Нежданной.  Потом огненные столбы поднялись к небу со стороны шахт
имени Фрунзе, Петровки, Ново - Азовки, Пролетарки.
       На  следующий  день  взорвали  Артем,  ГРЭС,  шахты имени  Воровского,
Октябрьской революции, Красина.
     - А почему же жители нашего города взрывали в нашем городе шахты? (Ответ).
       Весь город был окружен черной дымовой завесой, смешанной с пылью.
       И вот наступила та тишина, которая, кажется страшнее всякой стрельбы.
Неуверенность, тревожное ожидание царили в городе. Горожане ждали: вот-вот
войдут немцы.
       - А что вы знаете о том, как немцы вошли в наш город? (Ответ).
       И вот началось вторжение. Вся улица Советская, проспект Победы революции
были забиты машинами и повозками. Весь город заполонился мундирами грязно-
серого цвета. Они растекались по дворам и огородам, их можно было видеть в
домах,  сараях,  амбарах,  кладовых.  В   городе  появилась  оккупационная
комендатура, всем жителям было приказано явиться на регистрацию. Стены дома,
где  располагалась  городская  управа,  были   оклеены  приказами  военного
коменданта.
       На шахтерскую столицу Дона опустилась черная ночь фашистской оккупации.
…С  первых  же  дней  оккупации  гитлеровцы  начали  методично  уничтожать
пленных.  Гремели  выстрелы  в  наскоро  созданных  лагерях  для  пленных  около
станции Каменоломни, у хутора Власовка, в Горном лесу. Да, и в самом городе
были созданы лагеря для пленных красноармейцев.
     - О каких из этих лагерей вы слышали или знаете? (Ответы детей)
     - Здесь бойцы Красной Армии подвергались жестким изощренным пыткам.
     - А кто из вас может рассказать о жизни в этих лагерях? (Ответы детей).
     -Людей  морили  голодом,  не  оказывали  1-ой  медицинской  помощи.  За
малейшую провинность - расстрел. (Уже после освобождения города специальная
комиссия  установила,  что  на  территории  города  гитлеровцы  замучили  10260
советских воинов.)
     Одновременно начались массовые экзекуции мирного населения, в первую
очередь евреев. Уже через несколько недель после захвата города, фашистами
был издан приказ о явке всех евреев с ценными вещами к зданию управления
полиции.  Туда  явилось  около  ста  стариков,  женщин,  детей.  Отобрав  вещи,
гитлеровцы построили шахтинцев  в  колонну,  вывели из  города  и  расстреляли.
Конвоируя  несчастных  людей  на  казнь,  фашистские  изверги,  как  могли,
издевались над ними, заставляли петь, плясать, хлопать в ладоши. В тех местах,
где проводились расстрелы, были установлены столбы с надписью: «Запретная
зона».
      В августе немцы с помощью старост и полицейских стали ежедневно выгонять
трудоспособное  население  города  на  восстановительные  работы  военного
аэродрома  и  участка  железной  дороги  Каменоломни  -  Красный  Сулин.  Часы
приказали  перевести  на  два  часа  раньше  -  приучали  жить  по  берлинскому
времени, в том числе, соблюдать комендантский час.
      -Ребята, а что вы знаете о жизни в оккупированном городе? (Ответы детей).
      -Жизнь в оккупированном городе становилась все тяжелее. Два раза в неделю
выдавались хлебные пайки- 200 грамм хлеба, испеченного из горелой пшеницы,



на жителя города, прошедшего регистрацию. Водопровод не действовал, за водой
из центра города ходили на Лисичкино озеро, где на русском и немецких языках
красовалось объявление: « Вода только для немецких солдат! Русские, берущие
воду,  будут  расстреляны.  Вода  для  русских  на  другой  стороне».  Не  было
электричества. Когда наступали сумерки, в домах тускло светились керосиновые
лампы или « шахтерки». Гитлеровцы совершили в Шахтах еще одно леденящее
душу,  преступление:  умертвили  большую  группу  детей,  в  том,  что  числе  и
маленьких инвалидов, находившихся в детском доме. И это делали люди, точнее
нелюди, на пряжках обмундирования которых была выдавлена широко известная
фраза: « С нами Бог…»
      Будучи оккупированными, город не сдался на милость врага. И вот в январе
город  заполнили  отступающие  немецкие  части.  Притупилась  бдительность
фашистов.  В  это  время  группа  Булатова  не  сидела  сложа  руки:  резали
телефонные  провода,  распространяли  листовки:  «  Наши  приближаются.  Наши
войска в Семикаракорске. Скорей, скорей сюда. Мы ждем Вас!» 
     Утром  12  февраля  полки  дивизии  поднялись  в  атаку,  чтобы  полностью
освободить город от войск противника. Наиболее упорное сопротивление врага
наступавшие  встречали  около  реки  Грушевка.  И  тогда  в  действие  вступили
штурмовые группы, завязались уличные бои. Отважно сражались артиллеристы
под командованием старшего лейтенанта Лавушкина.
    К полудню 12 февраля подразделение258 стрелковой дивизии вышли к центру
города,  через  несколько  часов  гитлеровцы  полностью были  выбиты  из  города
Шахты.
     Над городом развивался красный флаг(его водрузил лейтенант Тихонов).
     До  самого  вечера 12 февраля наши солдаты вместе с  жителями тушили
горящие здания, срывали горящие здания, срывали немецкие вывески и приказы,
разбирали завалы на улицах, в подвалах и чердаках.
     В боях, при освобождении нашего города, погибло150 тысяч человек. Замучили
и расстреляли 13 800 человек. 
     В ствол шахты имени Красина было сброшено 3500 человек. И среди этих
людей были такие известные имена, как Иван Клименко и Ольга Мешкова.
    - Вам знакомы эти имена? Давайте вспомним, что это были за люди и какие
подвиги они совершили?
      Вспомним всех поименно,
      Горем вспомним своим.
      Это нужно не мертвым!
      Это нужно живым!
      Вспомним гордо и прямо
      Погибших в борьбе
      Есть великое право – забыть о себе!
      -Ребята, а имена героев вы знаете? (Холодов Т.С., Шапкин Н.В., Косенко Ю.Х.
и другие).
        Кровавый росчерк пути
        Не зачеркнул героев имена
        У их могил в почетном карауле
        Стоит сегодня вся моя страна
        Спасибо им – Героям, в битве  павшим,
        Спасибо тем, кто и сейчас в строю.
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