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Времён немеркнущая слава 
Урок памяти 

 
Действующие лица: Ведущий (2), чтецы (2),  

Техническое оснащение: компьютер, который поддерживает Microsoft Offise 2010 

для показа видео презентации  по теме мероприятия 

Оформление зала: книжная выставка «Когда на Кубани шли бои» 

Слайд 1 

Вступительное слово: Урок памяти «Времѐн немеркнущая слава»  мы хотим 

посвятить 70-летию освобождения Анапского района и всей Кубани от немецко – 

фашистских  захватчиков.  Давно это было, но мы не имеем права забывать о 

жертвах, принесѐнных нашим народом, о тяготах и лишениях военной поры, о 

подвигах на фронте и в тылу о том,  что выдержали и через что прошли анапчане.  

Слайд 2 

Люди! 

Покуда сердца стучатся,- 

помните! 

Какой ценой 

завоѐвано счастье,- 

пожалуйста, помните. 

Рождественский Р. 

 

Ведущий 1: Воскресный день 22 июня 1941 года в безмятежную жизнь летнего 

курортного города Анапа и нашего села Супсех, и всей Кубани  ворвалось 

страшное слово  - война. 

 Слайд 3 

Чтец 1:               Вставай страна огромная, 

Вставай на смертный бой… 

(Лебедев-Кумач) 

Слайд 4 

Ведущий 2: И вся страна, от мала до велика, поднялась и встала плечом к плечу, 

чтобы дать отпор врагу, посягнувшему на честь земли русской. 
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 Уже 22 июня в колхозе Сакко и Ванцетти (с. Супсех) состоялся митинг. 

Колхозники заявили, что в этот грозный час они готовы сменить молоток на 

винтовку, а трактор на танк. Из нашего села ушли на фронт 112 человек 

 Ведущий 1: Из них 75- не вернулись в родной дом.    

Слайд 5 

Ведущий 2:   В августе 1942 года начались ожесточѐнные бои на Таманском 

полуострове, наши войска один за другим оставляли города и сѐла на Кубани. 

 19 августа – ударная группировка противника перешла в наступление, нанося 

главный удар на Новороссийск и Анапу, вспомогательные    на Темрюк и  

Таманский полуостров. 

Слайд 6 

Чтец 2:          Чѐрным было небо над Кубанью, 

                       Нефть клубила адскую пургу. 

                       Мальчики без воинского званья  

                       Бились на кубанском берегу. 

(Бакалдин В.) 

Ведущий 1: Началась Новороссийская оборонительная операция войск Северо-

Кавказского фронта.   Наши войска оставили станицу Крымскую и города 

Горячий Ключ и Темрюк. 31 августа – румынские кавалерийские дивизии заняли 

станицы Варениковскую, Гостагаевскую и город Анапу. Наши части в районе 

Тамани оказались отрезанными от основных сил. Бои на Таманском полуострове 

продолжались до 4 сентября, после чего его героические защитники были 

эвакуированы в Новороссийск и Геленджик. 

Слайд 7 

 

Чтец 1: «Фашисты усилили бомбардировку с воздуха, они бомбили Анапу и 

близлежащие населѐнные пункты, а 30 августа провели так называемый 

«звѐздный налѐт». Целый день армады самолѐтов (в эшелоне по 30-35 самолѐтов) 

висели над городом, сбрасывая бомбы. Сотни наших людей были убиты и ранены, 

в том числе и много детей. Город был разрушен почти полностью» (Из 

воспоминаний Кумпана И.Н.) 

Слайд 8 

 

Ведущий 2: 31 августа 1942 года - чѐрная дата в истории Анапы и нашего села. 

В этот день город и наше село Супсех  оккупировали немецко-фашистские 

захватчики. 

 Несмотря на жесточайший террор фашистов,  жители города и района вели 

самоотверженную борьбу с захватчиками. В Анапском районе было создано три  

партизанских отряда.   «Эти отряды базировались в лесах Псебепса и Сукко. Они 
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вели беспощадную борьбу с оккупантами. Смело нападали на фашистов и 

истребляли их. Анапским партизанам пришлось бороться в исключительно 

трудных условиях. Линия фронта проходила по территории района. Партизаны 

действовали не в тылу врага, а, по существу, на передовой. Кроме того, анапские 

леса сравнительно невелики, хорошо просматриваются и для укрытия не очень 

удобны. 

 Поддерживать связь с населением было опасно, так как местные жители 

находились в поле зрения оккупантов и их пособников. За малейшее подозрение 

фашисты жестоко наказывали. Этим и объясняется сравнительная скованность 

действий партизанских отрядов в районе Анапы. И тем больше героизма и 

выдержки нужно было для успешной борьбы. Анапские партизаны эти качества 

проявили». Фашистам был  причинен немалый материальный ущерб: подорвано 5 

железнодорожных и шоссейных дорог, десятки автомашин, убито 800 

фашистских солдат. 

Слайд 9 

Чтец 1: «Я перед лицом своей Родины, своего народа, вступая в партизанский 

отряд, клянусь: быть до последнего своего дыхания преданным великому делу 

освобождения моей Родины…» 

Чтец 2: «Клянусь быть смелым, мужественным, держать в строгой тайне 

существование, действия и дислокацию партизанского отряда…» 

Ведущий 1: Эту клятву давал каждый партизан, вступающий в отряд. И только 

после присяги получали оружие.   

 В отряде было много юношей и девушек, которым едва исполнилось 18 лет, 

а некоторым и 15-ти не было.  Но у каждого было одно желание: победить врага. 

Отважные народные мстители наводили ужас на гитлеровских вояк, не давали им 

покоя ни днѐм, ни ночью, мешали беспрепятственно передвигаться по нашим 

дорогам, проникали в места их расположения. Оставаясь неуловимыми, наносили 

удары по противнику. 

Ведущий 2: «По воспоминаниям старожилов, из каких-то тайных источников 

жители города и района узнавали содержание сводок Совинформбюро. Слова 

правды передавались из уст в уста. Гитлеровцы нервничали, догадываясь, что где-

то в подполье действует радиостанция. Это работала подпольная группа молодых 

анапских патриотов «Рассвет».  

Слайд 10 

Ведущий 1: Членом подпольной  организации была выпускница Анапской 

средней школы №7  активная комсомолка, обладающая независимым характером 

и целеустремленностью – Катя Соловьянова.  Она активно боролась с фашистами, 

занималась разведывательной деятельностью. Участвовала в боевых операциях 

против оккупационных войск. 
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Ведущий 2: В анапский порт приходили вражеские корабли и привозили снаряды, 

быстро разгружали и прятали на складе боеприпасов. 

Чтец: «Ночь… Холодно и сыро. В темноте, где шагом, где ползком пробирается 

отважная партизанка Катя Соловьянова. Около полуночи она вышла на 

территорию порта. Немецкий пост…лихорадочно бьѐтся сердце. Катя замерла, 

прижавшись к стене, сжимая в руках гранату. Она положила коробку со 

взрывчаткой, повернула  часовой механизм. Грянул оглушительный взрыв…» 

Ведущий 1: По улицам усилили патруль. Гитлеровцы искали партизан или тех, 

кто им помогает. 

Ведущий 2: Катю и ее мать арестовали. В гестапо пытали долго и страшно. Катя 

не проронила ни слова. Смерть встретила с гордо поднятой головой. 

 Слайд 11 

Чтец:     Катюша, Катя, Катерина… 

Когда я мимо прохожу, 

То веточку иль одуванчик 

На постамент твой положу. 

Какой была ты – я не знаю 

За что отняли жизнь твою? 

Пожалуй, и за то, что я косичку 

Сегодня внучке заплету, 

И, завязав ей бантик белый, 

За ручку в школу отведу. 

Она нежна, как одуванчик, 

Что я к твоим ногам кладу. 

И у тебя была б такая, 

А может, было б даже две, 

Когда б такая молодая 

Ты не осталась на войне. 

                                               (М. Агибалова) 

Чтец:       Плачут убелѐнные сединами солдаты 

При воспоминанье о войне. 

          Ну, а мне за партизан Анапы 

Хочется поплакаться вдвойне. 

В памяти проходят, как былые  

Сердцу дорогие имена.  

Только б помнили о вас живые, 

Вами бы гордилась страна 

(Мельничук Т.) 
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Ведущий 1:   Сколько славных имѐн вписано в историю нашего города Анапа. 

Слайд 12 

Ведущий 2: Вспомним их поимѐнно: (звук метронома) 

 Приходько Кузьма Григорьевич – командир 1-го партизанского отряда. 

Погиб в бою под Новороссийском 

 Фролов Павел Акимович - комиссар 1-го партизанского отряда. При 

подходе к передовой линии  фронта в районе Новороссийска замѐрз на 

руках товарищей. 

 Аня Ивина - геройски погибла, отвлекая колонну автоматчиков, идущую на 

партизанский отряд. 

 Костя Ивин - разведчик. Расстрелян при переходе линии фронта. 

 Толя Алѐхин - радист. Погиб в отряде от случайного выстрела.  

Слайд 13 

 Тоня Скопинцева - разведчица. Расстреляна в Гостагаевском гестапо. 

Это ей посвящены эти строки: 

Чтец: Не сдалась, не предала, не встала на колени. 

          Со смертью повстречалась не спеша.  

          Вроде между прочим еѐ напомнили:    

          «Ты умрѐшь, а жизнь так хороша» 

Ведущий 1: И еще 79  анапских партизан, погибших в годы войны.  

Слайд 14 

Ведущий 2: А неподалѐку от нас, в Варваровской щели стоит памятник 

отважному русскому офицеру-капитану Калинину, который своим героизмом 

изумил даже врагов. 

Чтец:                 В ночь под Первое мая  

                      В сорок третьем году 

  У селенья Варваровки  

                      было сраженье. 

 Там морская разведка 

            Попала в беду- 

Бой неравный вела в окруженье. 

И сказал командир, капитан-лейтенант 

-Отходите, братишки…Прикрою…. 

(Сердериди Ю.) 

Чтец: «Но силы были слишком неравные. Редели ряды отважных десантников. 

Тяжелораненый, расстреляв все патроны, Калинин не покинул поля боя даже 

тогда, когда осталась последняя граната. Окружив залитого кровью советского 

офицера, немцы пытались захватить моряка в плен. Когда фашисты бросились на 



6 
 

него со всех сторон, Калинин гранатой уничтожил находившихся по близости 

солдат  и погиб сам»     

Ведущий 1:  Потрясенный героическим подвигом советского воина, командир 

румынской части приказал похоронить капитана Калинина на месте гибели со 

всеми воинскими почестями. На могиле героя был установлен крест с надписью:  

«Доблестному русскому офицеру Дмитрию КАЛИНИНУ.  1.V.1943» 

Чтец: Из журнала боевых действий 18 армии: «В течение 21.09.43г. войска 

армии, наседая на врага, лишая его возможности защищаться на промежуточных 

рубежах, овладели населенными пунктами: Натухаевская, Раевская, к-з 

Политотдел, к-з Кагановича, Усатова Балка, Анапская-Николаевская, 

Алексеевская, Гайкодзор, Павлиди, Русский хутор, Сукко, Варваровка, 

Павловка». 

Слайд 15 

Ведущий 2: Противник  отчаянно сопротивлялся, но стремительный удар 

танкистов и моряков был настолько неожиданным, что гитлеровцы не успели 

воспользоваться для бегства судами, стоявшими на рейде. 22 сентября город и 

порт полностью были освобождены.  

Ведущий 1: Более 5 тыс. анапчан (население города перед войной составляло 18 

тыс. чел.) пали на фронтах, пропали без вести, погибли в годы оккупации. В 

Анапской земле покоится прах более 4 тыс. воинов, погибших при освобождении 

города и района и умерших от ран в военных госпиталях, дислоцированных на 

территории города.  

Ведущий 2: Славой сияют подвиги воинов-освободителей и жителей Анапы. Их 

имена золотыми буквами навеки высечены на памятниках нашего города и села.  

Слайд 16 

Чтец: С именами павших за Отчизну 

 Плиты из гранита встали в ряд 

 Там горит огонь, как символ жизни, 

 Рядом санаторий для ребят. 

 Нам священна память их навеки, 

 До сих пор волнует глубоко 

 Серый скромный памятник в Супсехе,  

 Памятник Калинину в Сукко. 

 Процветает край освобождѐнный,  

 Колосятся хлебные поля. 

 Спите наши воины, спокойно 

 Помнит вас анапская земля! 

 Молодыми в горькое ненастье 

 Преградили путь фашистской мгле, 



7 
 

 Мы сейчас обязаны вам счастьем 

 И самою жизнью на земле! 

                     (Сиротина Ж. 1983) 

Слайд 17 

Ведущий 2: Накануне Дня Победы 7 мая 2011 года Президент России своим 

Указом присвоил Анапе, а также Старому Осколу и Купино (всего было триста 

претендентов) почѐтные звания городов воинской славы.  

Официальная формулировка звучит так: "За мужество, стойкость и массовый 

героизм, проявленный защитниками города в борьбе за свободу и независимость 

Отечества". 

  

Заключительное слово: Мы родились и выросли в мирное время. Мы никогда не 

слышали воя сирены, не видели разрушенных фашистскими бомбами домов, не 

знаем, что такое нетопленное жилище и скудный военный паек. Об окопах и 

траншеях, об атаках под шквалом вражеского огня мы можем судить только по 

рассказам фронтовиков, кинофильмам, художественным произведениям. 

 Слайд 18 

 Тема Великой Отечественной войны вновь и вновь волнует сердца, как 

писателей, так и читателей разных возрастов. Почему? На этот вопрос хорошо 

ответил Альберт Лиханов. 

«О войне пишут для того, чтобы не забывали еѐ новые люди. А ещѐ для того, 

чтобы эти новые люди, спотыкаясь о тяготы своих собственных дней, знали: они 

не первые, кто - то  жил до них  на этом свете. А потому стоит посмотреть в 

прошлое, когда не знаешь, как идти в будущее».  

 Книги, которые предлагаем вам прочесть, дадут возможность 

прикоснуться всем сердцем к подвигу своих дедов и прадедов, ощутить великую 

гордость за свой народ и осознать, что они – Наследники славы, которую вы 

должны сохранить и передать следующим поколениям.  

 Читайте, мечтайте, дерзайте, радуйтесь жизни! 

 И пусть солнце Победы осеняет ваши счастливые сердца! 
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