
Классный час  на тему: «Освобождение Гиагинской от немецко-фашистских 

захватчиков» 

Цели: формирование у учащихся  патриотической позиции. Воспитание любви к Родине, 

гордости за победу русского народа в великой Отечественной войне. 

Ход занятия: 

 

1. Организационный момент 

С каждым годом - все дальше от нас героические и трагические годы ВОВ. Эта 

война была одним из самых тяжелых испытаний, которое с честью выдержала наша 

страна. Мы никогда  ни забудем подвиг наших солдат отстоявших эту победу.  

На рассвете 22 июня 1941 года в 4 часа утра без объявления войны фашистская 

Германия напала на нашу Родину, прервав мирный труд русского народа. Началась 

Великая Отечественная война. 

 

…Летней ночью, на рассвете, 

Гитлер дал войскам приказ 

И послал солдат немецких 

Против всех людей советских - 

Это значит - против нас. 

 

Весь советский народ встал на защиту своей Родины. Все взрослые (мужчины и 

женщины) уходили на фронт воевать, защищать свою Родину, свой дом, своих 

родных. 

 

Дни бежали и недели, 

Шел войне не первый год. 

Показал себя на деле 

Богатырский наш народ. 

 

Не расскажешь даже в сказке, 

Ни словами, ни пером, 

Как с врагов летели каски 

Под Москвой и под Орлом. 

 

Как, на запад наступая, 

Бились красные бойцы - 

Наша армия родная, 

Наши братья и отцы. 

 

Как сражались партизаны. - 

Ими Родина горда! 

Как залечивают раны 

Боевые города… 

 



С первых дней войны уроженцы Адыгеи храбро сражались с врагом на всех 

фронтах. В рядах легендарных защитников Брестской крепости, принявших на себя 

первый удар фашистов, находились и наши земляки: А. Басте, И. Колесников, Н. 

Марченко, М. Схатум, Г. Кошаков - кавалер ордена славы трех степеней, Ю. Схаляхо, 

Ч. Дербок и другие. 

      В ноябре 1941 г. в районе села Дьяково на Украине отважно сражался со своей 

ротой политрук Хусен Андрухаев. Когда кончились патроны, он взял в руки 

противотанковые гранаты, подпустил противника и подорвал себя и окружавших 

фашистов. За проявленное мужество X. Б. Андрухаев был удостоен звания Героя 

Советского Союза. Снайперской винтовке, принадлежавшей X. Андрухаеву, 

командованием фронта было присвоено его имя, и ее вручили лучшему снайперу 

части Николаю Ильину, а после его гибели - Афанасию Гордиенко. Сейчас эта 

винтовка с перебитым ложем хранится в Центральном музее Вооруженных Сил. Она 

стала олицетворением боевого братства адыгейца X. Андрухаева, русского Н. Ильина, 

украинца А.Гордиенко. Имя героя Советского Союза Х.Андрухаева присвоено 

Адыгейскому педагогическому колледжу. 

 

 Война — это слезы, горе, ворвавшиеся в каждый дом. Каждая семья не 

досчиталась родных и друзей. По неполным данным комиссии по расследованию 

злодеяний немецко-фашистских захватчиков в Гиагинском районе погибло более 306 

жителей, в том числе двенадцать партизан-подпольщиков, которые пришли в станицу 

с заданием. Их выдали немцам и они были расстреляны в Малаховом саду 11 декабря 

1942 года. А сколько погибло беженцев, которые нескончаемым потоком шли в горы! 

Во время оккупации, по воспоминаниям жителей, на территории района испытывалась 

«душегубка». По улицам ездила машина и собирала прохожих, а пока доезжала до 

пищекомбината, люди уже были мертвы. Их трупы скидывались в яму. Люди боялись 

выходить на улицу, станица казалась мертвой. Фашисты стучали в двери, выбивали 

окна, забирали все, что было, грабили и избивали людей. Вот такие воспоминания об 

оккупации сохранили наши земляки. 

 

Победа советских войск под Сталинградом ускорила освобождение нашего 

района и Северного Кавказа. Немцы спешно стали отступать, боясь остаться в 

капкане. Бойцы 23-го погранполка под командованием П.К. Казака, оборонявшие 

перевалы Северного Кавказа, начали наступление и погнали фашистов с земли 

Адыгеи. Освободив хутора и станицы Майкопского района, город Майкоп, 

пограничники принесли свободу и в Гиагинскую. Среди освободителей были и наши 

земляки: Р.А. Кобзаренко, Т.Г. Поляков, А.К. Зюськин, И. Панченко, Л. Жувайко, И. 

Ткач. Какое ликование царило на улицах! Воины стреляли вверх, сообщая об 

освобождении, люди вышли на улицы, целовались, кричали «Ура!». 2 февраля в 

станице состоялся митинг в честь ее освобождения. 

 

Началась мирная жизнь. Возвратился в станицу и партизанский отряд. А 

пограничники и молодежь отряда, призванные в Красную армию, продолжали 

освобождать города и станицы Краснодарского края. Трудно было восстанавливать 

разрушенное хозяйство. Вся тяжелая работа легла на плечи женщин, стариков и 

подростков. Не хватало техники, лошадей, многое приходилось делать вручную. 

Благодаря активной деятельности подпольной группы, жители, засеявшие озимую 



пшеницу осенью 1942 года, летом 1943-го собрали богатый урожай. На 

освобожденной от захватчиков земле Гиагинский район одним из первых выполнил 

госпоставки зерна, внес весомый вклад в фонд Победы. 

 

Первым делом, возвратившиеся партизаны нашли могилу своих товарищей, 

расстрелянных в Малаховом саду, и произвели перезахоронение в юго-восточной 

стороне парка, напротив сегодняшнего детского сада «Чебурашка». В начале 50-х 

годов на этом месте был поставлен памятник с мемориальной доской. В 1967 году 

решением райисполкома останки погибших были перезахоронены в мемориальном 

комплексе, о чем свидетельствует памятная плита: «Здесь покоится прах партизан-

подпольщиков: Деркачева Г.И., Пасмурова П.Д., Черского Г.И., Усова И.Ф., 

Черепахина С.С., Усова А.Ф., Пивоварова И.И., Пивоварова В.И., Комаровой К.Г., 

Гончаровой Т.И., Лукьяновой М.И. и Анцибурова И.А.». 

Низкий поклон нашим воинам и труженикам тыла, сделавшим все для Победы. 

Вечная память погибшим, заплатившим кровью за нашу жизнь. 

 

В Гиагинском краеведческом музее наряду с другими документами хранятся 

воспоминания жителей – участников и очевидцев событий той далекой поры. Вот 

некоторые из них. 

Владимир Александрович Глухов, бывший партизан Гиагинского отряда: 

- Мой отец, А. Р. Глухов, был председателем сельпо и входил в состав созданного в 

районе истребительного батальона, занимался заготовкой продуктов и одежды для 

партизанских баз у реки Улька и в Кужорском лесничестве. Мне тогда было 14 лет. 

Когда последняя группа батальона уходила в лес, я попросил взять меня с собой, но 

отец не согласился. Тогда Я подцепился на дышло последней подводы и так доехал до 

МТС (после войны там была ―Сельхозтехника‖). На железнодорожных путях горела 

цистерна. Дорога на Майкоп была запружена беженцами, гуртами скота, который 

угоняли в горы. В центре ст. Келермесской по безоружным людям открыла огонь 

неожиданно налетевшая немецкая ―рама‖, приходилось прятаться в подсолнухах. Я, 

конечно, был обнаружен, но возвращаться домой было опасно, так и остался в отряде, 

был разведчиком, осуществлял связь с подпольщиками. 

  

А вот, что говорит Колесникова М. С. 

В ту пору ей было 14 лет. Работала она в колхозе имени Красина, жила у старой 

конторы колхоза. 

- Вечером стали на постой отступавшие бойцы Красной Армии, отдохнули, ночью 

ушли, а утром станицу заняли немцы. На границе х. Мамацева и  ст. Гиагинской 

высадился вражеский десант. Был бой, а потом немцы гоняли нас прикапывать 

погибших красноармейцев и беженцев. Солдаты лежали по всему полю, мы их тут же 

присыпали землей. Убитые беженцы (женщины, старики, дети) лежали на телегах. 

Весной 1943 года, когда район уже был освобожден и надо было засевать поле, 

останки собрали в сколоченные ящики и схоронили у колхозной конторы. Позже, в 

1967 году, построили обелиск у Вечного огня и перезахоронили их там. 

 

Время неузнаваемо преобразило поля былых сражений. Меняется наше 

отношение к Германии. Но есть то, что неподвластно времени. Память о тех, кто 

сражался за Родину в годы Великой Отечественной войны. 



Память не знает старости, и именно она поможет сохранить в каждом человеке 

воспоминания о войне. 

 

Исполнение песни  «О той весне» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


