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Цель: воспитание чувства патриотизма и гордости за людей, которые отстояли 
свою Родину.

Внимание! Смирно! Равнение на знамена!
(звучит гимн, вынос знамени)

Вожатая:
 Сейчас, когда близится  60-я годовщина Великой победы над фашистской 
Германией, мы все чаще вспоминаем военные годы, когда в полном 
соответствии со словами великого русского поэта М.Ю. Лермонтова, 
труженики фронта и тыла «клятву верности сдержали»,- отстояли свою Родину.
Сегодня наша линейка посвящена освобождению с. Казацкое от немецко-
фашистских захватчиков. Этот день –день памяти. День великой, вечной 
памяти! День скорби, благодарности, бессмертия.   

1 чтец. Срок первый! Июнь…
             Год и месяц борьбы всенародной.
             Даже пылью времен
            Затянуть эту дату нельзя.
            Поднималась страна 
            И на фронт уходила поротно,
            Кумачовые звезды 
             На полотнах знамен унося.

2 чтец.
С тревогой за судьбу Родины трудящиеся слушали заявление Советского 
правительства о нападении фашистской Германии  22 июня 1941 года. 
Торжественно и спокойно провожает народ своих сынов – защитников Родины. 
Мать обнимает сына молча, с тихими слезами, прожимая к груди его голову, 
товарищи крепко сжимают руки друг к другу.

3чтец. 
Весной 1942 года  была объявлена мобилизация коммунистов и комсомольцев 
нашего края, а в апреле началась эвакуация на восток страны населения и 
материальных ценностей. Ушли на фронт из Красногвардейского района в 
1941-1945 гг. – 24 126 человек. Не вернулись домой 9250 человек.

4 чтец.
 В конце июня 1942 года началось летнее наступление немцев. Белгородчина 
оказалась занятой оккупантами. 5 июля фашисты ворвались на территорию 
Буденовского района. В тот день более половины района и слобода Буденое 
были оккупированы. 
Свой приход в наш райцентр оккупанты ознаменовали публичными казнями. 
Были расстреляны руководящие работники райпотребсоюза:   Александр 



Сысоевич Ярных, Иван Иванович Шматов, Андрей Семенович Стеблинский, 
колхозники Иван Иванович Рябченко, Жеребилов Савчатов. 

5 чтец. 
Оккупированным оказалось и наше село Казацкое  с 6 июля 1942 года по 20 
января 1943 года. Родная земля стонала от немецких  оккупантов. Фашистские 
войска в их числе были немцы, венгеры, мадьяры, румыны, итальянцы и 
финны. Захватчики начали проводить массовый грабеж. Нагрянувшая в район 
команда гестаповцев и полевой жандармерии приступила к уничтожению 
коммунистов, комсомольцев, евреев, активистов. Фашисты разграбили 
промышленные предприятия, колхозы, школы, учреждения. То, что нельзя 
было вывести в Германию или использовать на месте, полностью 
уничтожалось. 

6 чтец
. Немцы не обошли стороной и наше село Казацкое. Вооруженные солдаты и 
офицеры тащили продукты питания из подвалов, шкафов, печек. Разбивали 
сундуки, растаскивали лучшие вещи граждан. Фашисты не брезговали      ни 
чем, брали одежду и белье, игрушки и посуду все, что попадалось и казалось им 
ценным.
Поблизости от слободы  Буденный были раскрыты четыре ямы, в которых 
обнаружено 31 труп, зверски замученных и расстрелянных советских людей.

7 чтец. 
В с. Стрелецкое, в подвале-лагере, томились более 500 советских 
военнопленных. Лагерь располагался между церковью и сельским магазином. 
Длина его была 35 метров, а ширина 9 . он имел камышовую крышу, 
деревянные стены. Пленные переносили самые страшные муки и страдания. 
Ежедневно выносили мертвых. Хоронили ох на кладбище сами же пленные. 
Пленных запрягали в сани, груженые пнями. Эти пни они кололи и топили ими 
печь. Вслед за санями шли конвоиры.
16 января из подвала вывели пленных, которые могли стоять. Двух тут же 
убили. Группа пленных из 40 человек была угнана на Запад. Каждому было 
ясно, что враг отступал.

8 чтец.
Ночью, по сильно занесенным снегом дорогам, наши воины упорно двигались 
вперед и к рассвету 22 января 1943 года достигли Буденного. Вскоре появились 
первые колонны вражеских солдат. Минометчики открыли уничтожающий 
огонь. Завязался бой. Враг бросил на наши позиции крупные силы, но 
советские воины стояли насмерть.
23 января 1943 гола наш Красногвардейский район был освобожден от 
немецких оккупантов.    



9 чтец.
 Светлую страницу в биографии района вписали герои Великой Отечественной 
войны – наши бесстрашные земляки:
Михаил Семенович Котов (1924-1944гг.)
Николай Лаврентьевич Яценко(1923-1943гг)
Федор Михайлович Чебуков (1920г)
Егор Федорович Поданев (1925-1945)
Александр Иванович Дятлов (1910-1948гг)
Василий Стефанович Горовой (1919-1950гг)

(Звучит музыка)

10 чтец.
 Наши земляки были угнаны в немецкое рабство это:

Носов Андрей Яковлевич – 1924г. С.Стрелецкое

Шелякина Серафима Дмитриевна – 1924г. с. М-Быково

Александрова Анна Егоровна – 1924г. с.М-Быково

Горликов Николай Максимович – 1926г. с. Казацкое

Ткаченко Андрей Игнатьевич – 1924г. с. Казацкое

Селищева Анна Дмитриевна – 1925г. с. М-Быково

11 чтец. 
Граждане,арестованные немецко-фашистскими захватчиками
во время оккупации Красногвардейского района:

Денин Ефим Иванович – 39 лет, с.Казацкое

Башкатова Прасковья Дмитриевна – 35 лет, с. Казацкое

Савицких Николай Семенович – 60 лет, с. Казацкое

12 чтец. 
Граждане, расстрелянные немецко-фашистскими захватчиками, во время 
оккупации Красногвардейского района:



Серкин Григорий Федорович – 45 лет, с. М-Быково

Быков Николай Федорович – 59 лет, с. М-Быково

Грабовы, Сосновские, Шматов. 

Ст.Вожатая. 
Помните!
Через века, через года,- помните!
О тех, кто уже не придет никогда – помните!

Минутой молчания почтим память тех, кто свои жизни отдал за мир на  
земле, за нашу с вами жизнь.

Звучит песня «Поклонимся великим тем годам»

Ст.вожатая.
Слово предоставляется: Лопатиной Марии Трофимовне, жительнице села 
Казацкое, которая была очевидцем тех оккупационных дней.

Слово предоставляется________________________жителю с. Казацкое, 
участнику ВО войны.

Ст. вожатая.
Внимание! Смирно! Равнение на знамена! 
(звучит гимн, вынос знамени)

 На этом торжественная линейка, посвященная освобождению нашего села от 
немецко-фашистских захватчиков, объявляется закрытой. 

 


