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Цели:  Сохранение исторической памяти, развития интереса к истории своего

родного края, уважительное отношение к подвигу наших соотечественников во

время Великой Отечественной войны. Воспитание подрастающего поколения в

духе патриотизма и гражданственности.

Задачи:

- расширять кругозор детей, стремление и желание узнать больше нового,

интересного о Великой Отечественной войне;

- формировать ответственное отношение к историческому наследию своей

Родины:

- воспитывать чувство патриотизма, любви к Донецкой Народной Республике,

уважения к ветеранам Великой Отечественной войне и их героическому

прошлому.

План

I. Вводная часть.

II. Экспозиции «Они сражались за Родину».

1. «Герои Советского Союза».

2. «Снежнянское подполье».

3. «Снежнянские соколята».

III. «Патриоты родного края».

IV. «Никто не забыт, ничто не забыт».

1. «Донбасс освобожденный».

2. «Участник штурма Саур-Могилы».

V. «Фронтовые письма».

VI. Заключительная часть.



                           Мы о них расскажем и напишем

                           Им стихи и песни посвятим

                             Память- это памятник погибшим

                             Память – это памятник живым…

Все дальше вглубь истории уходят грозные годы Великой Отечественной

войны,  но вечно будет жить в памяти потомков подвиг нашего народа.  И о

воине-освободителе мы никогда не должны забывать. И чем дальше отодвигает

нас время от тяжелых дней Великой Отечественной войны,  тем дороже

становится память о воинах-снежнянцах.  Тех,  кто не дрогнул в тяжелый час,

выстоял,  смело шел в бой во имя счастья,  жизни.  Вернулся в послевоенную

разруху, мужественно преодолев все тяготы, отстроил разрушенный город.

ЭКСПОЗИЦИЯ «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ»

О воинах-победителях можно говорить много.  Они давно уже стали

легендой. Величие их подвига не померкнет в веках. В те грозные годы они не

искали славы, а просто воевали, защищая родную землю, оберегая жизнь.

Центральное место в нашем зале занимает экспозиция «Никто не забыт,

ничто не забыто». Как и все люди нашей страны, снежнянцы проявили героизм



на фронтах войны.  Этот раздел музея в память о великом подвиге,  который

совершили жители нашего города.  Шести жителям Снежное присвоено звание

Героя Советского Союза,  многим были вручены медали.  Два из них жили и

работали на нашей шахте «Миусская».

Валентин Евграфович Чаленко  (09.03.1923  –

26.12.1978) – родился в селе Бурсаковка Курской области, в

крестьянской семье. Работал в колхозе.

Ушел на фронт в1941году.  Прошел с боями от

Сталинграда до Австрии.  Освобождал земли Украины и

Донбасса.  Всегда был примером мужества и отваги.

Так, 4-го  декабря 1944 года в штабе полка командир отделения саперов

получил боевое задание:  с десятью бойцами на рыболовецких лодках

форсировать Дунай,  высадиться на берег,  который охранялся фашистами,

разминировать его и обеспечив успешное форсирование рекив сем полком.

Кроме этого,  не дать противнику возможности подорвать железнодорожный

мост через Дунай и мост через канал,  перекрыв противотанковыми минами

автомагистраль, которая идет на Будапешт. Ценою неимоверных усилий бойцы

выполнили поставленную задачу.

За проявленные мужество и героизм при форсировании Дуная и

обеспечив форсирование этой реки  183-м гвардейским стрелковым полком

командиру саперного отделения Чаленко В. Е. Указом Президиума Верховного

Совета СССР 24 марта 1945 года присвоено звание Героя Советского Союза.

После окончания Великой Отечественной войны приехал в город

Снежное и до пенсии,  проработал заместителем директора шахты №  27

(«Миусская») по административно-хозяйственной части.

Скончался в возрасте 55 лет.

         Награды:

Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза

Орден Ленина

Орден Славы III степени



Этот стенд рассказывает о подвиге Погребного Даниила Кононовича.

Даниил Кононович Погребной  (родился в  1896  на

Черкащине  –  10.04.1965).  До войны  (с  1929  года)   жил и

работал на шахте №  27  ,  на фронт пошел в  1941  году и

боевое крещение получил под Воронежем. Свой боевой путь

прошел от Сталинграда до Берлина в составе  933-го

стрелкового полка 245 стрелковой дивизии.

Выписка из наградного листа Героя Советского Союза Погребного Д.К.

сообщает:  «2-го апреля  1944  г.  в бою на правом берегу реки Прут при взятии

высоты с горизонталью  170,  проявив исключительную смелость и геройство,

товарищ Погребной первым ворвался в траншеи противника,  забросал

гранатами 3 пулемётные точки, 4 автомашины с боеприпасами и уничтожил 22

румынских солдата.  В этот день при отражении контратаки противника он

храбро и мужественно дрался с врагами, в результате чего огнём своего оружия

и в рукопашной схватке уничтожил 15 румынских солдат и офицеров».

«СНЕЖНЯНСКОЕ ПОДПОЛЬЕ»

Отряд «Партизан Железняк»

31  октября  1941  года г.  Снежное оккупировали гитлеровские

захватчики.  С первых дней оккупации в городе началась борьба с

гитлеровцами. Трудящиеся города усиливали борьбу против оккупантов.

Райкомом партии на оккупированной территории были оставлены для

подпольной работы Шалашин А.М. и Изотов М.П. При попытке перейти линию

фронта в районе г. Красного Луча, они были задержаны в Леонтьевском лесу и

расстреляны возле поселка Овсяного.

В   поселке Орехово-Болдарево была создана подпольная группа.  В ЦК

КП(б) Украины и в Украинском штабе партизанского движения она числилась

под №  97. Подпольщики имели основную явку в разрушенной штольне шахты

№  8.  Там был тайный склад оружия,  боеприпасов,  горючего,  хранились два

приёмника,  по которым принимали сводки Совинформбюро.  Руководил

группой учитель Кочетов Е.И,  комиссар  -   Лебедев И.И.  В  1943  году группа



выросла до 30 человек и стала называть себя партизанским отрядом «Партизан

Железняк».

Подпольщики вели разведку (собирали разведданные о дислокации

фашистских войск), распространяли листовки, выводили из строя

электромоторы, трансформаторы, кабель, организовывали саботаж

мероприятий немецких властей, мешали им отстраивать шахты, устраивали

диверсии на железнодорожном транспорте.

«Снежнянские соколята»

Свой вклад в эту борьбу внесла и Снежнянская подпольная группа

«Снежнянские соколята» во главе с Володей Латой. Ребята пришли во двор

родной школы, как бы желая получить ответ на вопрос: « Что делать? Как

жить?». То, что увидели они, переполнило их сердца ненавистью к фашистам.

Парты, книги, все имущество родной  школы, так бережно хранимое ими, было

выброшено фашистами. Фрицы превратили храм науки в конюшню. Рядом со

школой за колючей проволокой разместили лагерь советских военнопленных.

И здесь, у стен своей школы ребята поклялись мстить врагу до последней капли

крови. Бывшие ученики школы №3 в трудное для страны время избрали верный

путь – борьба  с оккупантами. Ребята погибли, но благодарные снежнянцы

навечно запомнили их имена – это: Владимир Лата, Виктор Петькин, Леонид

Кармаев, Александр Перегудов, Владимир Гайдук. Их именами названы улицы

нашего города

 В ночь с 21-22 апреля 1943 г. командир отряда «Партизан Железняк» и

схваченные 34 партизана были расстреляны. Они погибли, но благодарные

снежнянцы навечно запомнили их  имена. В честь героев-партизан названы

улицы нашего города.

Указом Президиума Верховного Совета СССР Е.И. Кочетов,

В.И. Лата, А.С. Перегудов, Л.П. Кармаев, В.П. Петькин, В.А. Гайдук были

посмертно награждены медалями «За отвагу», а оставшийся в живых И.И.

Лебедев – медалью «Партизан Отечественной войны I степени».



Стенд «Патриоты родного края»

Многие жители Снежного помогали партизанам и советским бойцам,

которые попали в плен.  На нашей шахте №  27   «Миусская»  находился лагерь

военнопленных.   Кадровый горняк Иван Прокопьевич Покидченко вместе со

своей женой Феодорой Ивановной спас от смерти 50 солдат. Большую помощь

ему оказывала комсомолка Лидия Варфаламеевна Закутаева.  Владея немецким

языком,  она сумела достать несколько паспортных бланков и изготовить

подложные документы для военнопленных.  Рискуя своей жизнью,  патриоты

спасли от расстрела семьи коммунистов И.  Филатова и   Ю.  Панкратова.  После

освобождения города нашими войсками,  Закутаева Л.В.  принимала участие в

боевых действиях. В  1946 году в Западной Украине она была убита.

После войны с разных уголков Советского Союза на адрес семьи

Покидченко приходили письма   от спасенных солдат,  их детей и внуков.  Вот

эти письма. В них слова благодарности, любви и  восхищения.

Комсомолка Нина Серебрянская распространяла листовки с

сообщениями Совинфорбюро,  переписывая их от руки.  Нина дважды

переходила линию фронта,  доставляла деньги,  собранные среди населения для

Красной Армии, данные о дислокации немецких частей в Снежном. По доносу



предателя Нину арестовали.  17 июня 1942 года после мучительных пыток, её и

еще 21 патриот города были расстреляны.

  Борьба партизан и подпольщиков в тылу врага явилась ярким

проявлением советского патриотизма,  преданности своему Отечеству,

безграничной любви к Родине и своему народу.

ЭКСПОЗИЦИЯ «НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО»

Этот раздел в память о наших дедах, прадедах призван показать, что мы

помним о героизме,  без которого невозможно было победить.  Здесь

размещено большое количество фотографий наших земляков и краткие

биографические сведения о них.  Фефелов Иван Степанович  –  мой прадед-

прошел всю войну,  освобождал города Кеннисберг,  Одессу,  был участником

Курской дуги.  Имеет боевые награды:  «За победу над Германией в Великой

Отечественной войне  1941-1945г.»,  «За взятие Кеннисберга»,  «За отвагу».

Чернецкий Петр Исакович курсант военного училища с первых дней войны

героически сражался и оборонял город Киев.  Воевал в городах Харьков и

Белгород,  где был ранен.  Награжден орденом Красной Звезды,  медалью  «За

отвагу»,  «За победу над Германией в Великой отечественной войне  1941-

1945г». У каждой фотографии своя судьба, своя история…



 Великая Отечественная война самая народная и поистине самая

священная из всех войн на земле,  навсегда останется великим уроком

человеческого мужества.  Еще можно взглянуть в   лица и    глаза очевидцев,

услышать простые рассказы о военном времени.  На нашем поселке было  106

ветеранов, сейчас, к сожалению, остался один - Демченко Николай Николаевич

единственный, кто дожил до наших дней.

«Фронтовые письма»

В витринах хранятся фотографии,  документы и личные вещи земляков,

героически сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны.

Посмотрите на эти необычные письма.  Да,  такие письма треугольной формы и

без марки приходили с фронта родным и близким. Рвутся на поле боя снаряды,

свистят пули,  где уж тут найти время для письма,  сражаться надо.  Но стихнет

бой, настанет передышка в сражении, сядет солдат в окопе и напишет весточку

родным… Это письма солдата Зозули Д. своим родным, он героически погиб в

Севастополе.  Нет в них ни разочарования,  ни слез,  ни грусти,  а только

переживания о своих близких: «Как вы там, в оккупации?»

«Донбасс освобожденный»



В память о Великой Победе на освобожденной земле появились

обелиски, монументы, навечно застыли в граните, мраморе герои, которые

спасли мир. В 12 км от нашего города находится легендарная  Саур-Могила,

где был сооружен мемориальный комплекс – символ доблести и мужества

героев Великой Отечественной войны.

Высота 279,9 – так называлась Саур – Могила в боевых донесениях. С

осени 1941 года по август 1943 года Донбасс был оккупирован немцами.

Разгромив гитлеровцев под Сталинградом, советские войска гнали их до самого

Донбасса. На подступах к Снежному, на Миусе разгорелась ожесточенная

битва. Здесь, на Саур-Могиле находился важный опорный пункт гитлеровского

«Миус-фронта».

В начале августа 1943 года командующий Южным фронтом Ф.И.

Толбухин поставил первоочередную задачу:

- Наша ближайшая цель – Донбасс. Дважды (в феврале и в июле 1943г.)

мы пытались прорвать Миус-фронт, и безрезультатно. Будем прорывать в

третий раз. Другого пути в Донбасс у нас нет.

Инженерные заграждения, полного профиля траншеи, артиллерийские и

пулеметные доты стараниями немцев превратили высоту 277,9 в мощную

крепость. Но никакие препятствия, никакие тактические уловки фашистов не

смогли остановить победного наступления нашей армии.

Конец августа 1943 года был решающим в победном шествии советских

войск на Донбассе. Кровопролитные, тяжелые бои за взятие высоты, в

результате которых фашисты панически бежали, уверенно приближали день

победы. Эхо героической битвы за Саур-Могилу докатилось до Берлина. На

одной из колонн рейхстага бойцы навсегда увековечили надпись: Сталинград-

Саур-Могила-Варшава-Берлин».

Героический штурм высоты вписал еще одну страницу в историю

бесстрашных и самоотверженных подвигов рядовых солдат Великой

Отечественной.



Беляев Алексей Федорович  –  участвовал в прорыве

обороны противника на реке Миус июле –августе 1943 года

Был командиром    2-го взвода ПТР в составе  3-й

гвардейской стрелковой дивизии.  На подступах к высоте

подбил два танка противника. Во время боя был ранен.

Награжден двумя орденами Отечественной войны  II

степени,  медалями  «За боевые заслуги»,  «За героическую оборону

Сталинграда», «За оборону Кавказа».

Наша экскурсия подходит к концу,  и от имени молодого поколения

хотим заверить, что мы преклоняемся перед мужеством наших солдат и отдаём

глубокую дань уважения тем,  кто прошел долгими тернистыми боевыми

дорогами,  а потом возродил родную землю из пепелища.  Все дальше уходят

вглубь истории грозные годы войны. Но время не властно предать их забвению,

выветрить из народной памяти.  Мы сохраняем благодарную память о тех,  кто

защитил и спас нашу Родину от порабощения.

Список использованной литературы:

1. В.Ф.  Белявец.  Донецкие мстители.  Записки партизана.  Киев,  изд.

политической  литературы Украины, 1978-223c.

2. Донетчина в годы Великой Отечественной войны  1941-1945.

Донецк: АОЗТ «Издательство Донетчина», 2008-432с.

3. Донецк:  ист.-краевед.очерк/  Руков.авт.кол.  С.Ф.Повсюжный-2-е

изд. испр. и доп. 6Донбасс, 1981-328с.

4. Судьбоносная снежнянская земля.  (История г.Снежное с

древнейших времен)./  Р.Ф.Огренич,  Н.В.  Бривко,/-

Донецк:ООО,2012-184с.


