Линейка, посвященная памяти освобождения города Невинномысска от фашистко –
немецких захватчиков 20 – 21 января 1943 года
Звучит музыка
Сегодня особенный день для каждого жителя нашего города.
20 -21 января - священные дни в истории г.Невинномысска, потому что Невинномысск –
наша малая родина.
74 года назад, в январе 1943 года наш город был освобождён от немецко – фашистских
захватчиков.
На нашем торжественном мероприятии присутствуют почётные гости:
Участники тех страшных событий в истории нашей страны, труженик тыла в годы ВОВ
Тулиёв;
Председатель территориального совета №6 Марина Анатольевна Кулигина;
Заместитель председателя ТОС № 6 Ренат Сергеевич Замалиев.
Линейка, посвящённая Дню освобождения города Невинномысска от немецкофашистских захватчиков объявляется открытой!
Звучит Гимн РФ
Всем, кто выстоял и победил
В огне смертельном яростных сражений
Во имя жизни новых поколений
посвящается…
Всё становится прошлым - боль и слёзы, кровавые бои и победы, затягиваются раны в
сердцах людей, выцветают траурные платки матерей и вдов. Прошлое уходит, но не
забывается.
Поколение за поколением как эстафету мужества, стойкости передаёт память о подвигах
простых советский людей, отстоявших свободу и независимость нашей великой Родины –
России и нашей малой Родины – родного нам Невинномысска.
Слово предоставляется Марине Анатольевне Кулигиной.
Выступление
72 года прошло уже с той поры, когда отгремел салют, возвестивший о победе советского
народа в Великой Отечественной войне, но память вновь и вновь возвращает нас в
огненные военные годы.
Слово предоставляется ветерану ВОВ.
Выступление
Звучит песня «Священная война»
- Война ворвалась в жизнь советских людей неожиданно, наш народ не был готов к ней.
Пока люди смогли понять, что происходит, и как-то собрать свои силы, фашисты
продвинулись в глубь страны.
Сгорали тысячи городов и сел, были выжжены хлебные поля. Много горя пришлось
пережить нашему народу.
Внезапно к нам пришла беда,
Горели хаты, города.

Стонала русская земля.
Без объявления войны
Фашисты двинули полки.
Свою армаду надвигали,
Снаряды рвались, где попало,
И танки ездили кругом.
И враг топтал могилы предков
Своим поганым сапогом.
Рыдали наши старики,
Что дать отпор им не могли…
Ведущий: - Великая Отечественная война 1941-1945 годов была важнейшим героическим
периодом в истории нашего Отечества. С самого начала она была справедливой,
освободительной войной нашего народа за свободу и независимость Родины против
фашисткой Германии и ее союзников. В историю войны вошли города и села, ставшие
примером массового героизма их защитников.
Среди них был и наш родной город Невинномысск. Как это было?
 5 августа 1942 года немецко-фашистские войска захватили Невинномысск.
Начались тяжелые дни оккупации. Более пяти месяцев хозяйничали немцы
в городе.


Тяжелые испытания выпали в те дни на долю невинномыссцев. Всех жителей,
включая старых и больных, немцы заставляли работать на железнодорожной
станции, грузить зерно для отправки в Германию. Открыли биржу труда, куда
вызывали жителей для направления на принудительные работы, там составлялись и
списки для отправки людей на каторгу в Германию



За период оккупации на территории района было замучено и казнено 805 советских
граждан, тысячи были угнаны в рабство в Германию. Только в Невинномысске
убито и зверски замучено более 500 женщин, стариков и детей. От рук палачей
погибли некоторые руководители, партийные работники…



Несмотря на свирепый террор гестапо, невинномыссцы боролись с захватчиками
всеми доступными способами. В городе на протяжении всей оккупации действовал
подпольный госпиталь.



За время оккупации немецко-фашистские захватчики нанесли урон
Невинномысску, исчисляемый в сумме 146 млн. 625 тыс. 905 рублей. Эти деньги по
тем временам были колоссальными.



В ноябре-декабре 1942 года Красная Армия начала мощное наступление на всей
протяженности фронта от Сталинграда до Кавказских гор.



В ночь с 20 на 21января 1943 года наш город был освобожден от немецкофашистских оккупантов.

Январь. Сорок третий год.
Холодно. Гололёд.
Выстрел. Потом - другой.
И вот разгорелся бой.
Страшный, жестокий бой,
Ведёт командир за собой.
Чёрные комья земли,
Взметнувшись, на снег легли.
Выстрелы, крики, стон.
Будто кошмарный сон.
Утро. Багряный восход.
Боец молодой ползёт.
Всюду стоит тишина,
Будто ушла война.
Чуть приподнявшись, солдат
Видит своих ребят.
Что же они молчат?
Может быть просто спят?
Вот и закончен бой….
Они не вернутся домой.
Звучит песня « Люди, помните!»
Ведущий: - В память воинов принимавших участие в Великой Отечественной войне
воздвигли памятники в нашем городе:
Памятник - обелиск «Огонь Вечной Славы»
Воздвигнут 6 ноября 1967 года на бульваре Мира.
Вечный огонь привезли с Мамаева кургана ветераны ВОВ. К подножию Обелиска
была высыпана земля с Пулковских высот, Марсова поля, Малой Земли, Волгограда,
Брестской крепости, Севастополя, с могил воинов, захороненных в Невинномысске.
Памятник - монумент «Книга Памяти»
Воздвигнут в 2000 году на бульваре Мира, в честь 55- летия Великой Победы . Он
дополнил мемориальный комплекс «Огонь Вечной Славы». Монумент «Книга
Памяти» - это бетонная конструкция, напоминающая собой развернутую книгу. Он
оснащен скрытыми динамиками, имитирующими стук человеческого сердца.
На гранитных плитах книги имена 4003-х невинномыссцев, павших на полях сражений
и пропавших без вести. Здесь же фамилии 83-х воинов Красной Армии, погибших при
обороне и освобождении города.
Памятник - монумент «85- мм зенитная пушка»
Установлен в память о зенитчиках на бульваре Мира 8 мая 1981 года.
Памятник ДОТ
Воздвигнут в 1985 году на правом берегу Кубани возле железнодорожного моста.
ДОТ был построен в 1942 году как оборонительное сооружение для защиты моста и
является единственным сохранившимся на территории Ставропольского края.
Братские могилы
Место расположения: городской сквер по улице Ленина,68 а.

Здесь покоятся тела мирных жителей, над которыми фашисты, отступая учинили
расправу. Нечеловеческие муки пришлось испытать этим людям прежде, чем
наступила смерть.
Также здесь похоронены несколько воинов Советской Армии, среди которых имя
старшего сержанта В.И.Титова, в честь которого была названа одна из улиц нашего
города.
Братская могила воинов и 11 железнодорожников
Место расположения: Северный парк станции Невинномысская у лесополосы на
объездной дороге.
В этой братской могиле захоронены воины 84-й отдельной морской и 19-й стрелковых
бригад 11-го стрелкового корпуса, 9-й армии и других частей, погибшие при обороне
города в августе 1942 года и при его освобождении 20 января 1943 года. А также здесь
погребены рабочие - железнодорожники, погибшие во время бомбежки
железнодорожной станции в начале августа 1942 года.
Братская могила воинов Советской Армии
Место расположения: район Низки, в сквере средней школы №7 по улице Лермонтова,
60
На постаменте советский солдат в полный рост.
В кровопролитных боях за наш город пали смертью храбрых многие советские воины.
В городе на братских могилах установлены памятники. Один из таких памятников
установлен в районе Низки 9 мая 1965 года на братской могиле воинов,
перезахороненных из разных мест южной части города.
В братской могиле покоятся 14 воинов 84-й стрелковой бригады,19-й стрелковой
бригады.
Памятник воинам Советской Армии, погибшим 18-19 января 1943г.
Место нахождения 1737-й километр дороги Москва- Баку.
Здесь похоронены воины 13 танковой бригады, 84-й морской стрелковой бригады, 11го стрелкового корпуса 9-й армии.
Братская могила советских воинов, павших в боях за Невинномысск
в 1942г.-1943г
Место нахождения: ул. Подгорного, 26 в поселке Головное
На братской могиле монумент воина Советской Армии в солдатской гимнастерке, с
преклоненным коленом, со знаменем в правой руке и солдатской каской в левой.
Здесь похоронены воины 66-го полка войск НКВД и зенитного дивизиона, а также 18го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона
Памятник старшему лейтенанту Гусеву
Воздвигнут в 1965 году в парке Невинномысского шерстяного комбината.
Памятник установлен старшему лейтенанту Гусеву, погибшему 5 августа 1942 года
при защите города от фашистских захватчиков. Он был смертельно ранен и умер у
ограды завода. Фашисты под угрозой расстрела запретили подходить к раненому. Ночью
к нему подобрались местные жители (старик и ребенок) и умершего лейтенанта тайно
похоронили. Документы офицера сильно были залиты кровью. Прочитать данные о нем
было очень сложно.
Памятник- бюст Тимофею Николаевичу Подгорному, Герою Советского Союза
(1925-1944)
Воздвигнут 8 мая 1975 года по улице Белово (бывшая Набережная).
Невинномыссцы свято чтут память героя. Одна из улиц города названа его именем, а
на набережной воздвигнут памятник- бюст.

Горит огонь у обелиска,
Как горькой памяти укор.
И головы склоняя низко
Мы не простили до сих пор,
Что там, в бою на бранном поле,
Они убиты вместо нас,
И, растревоженные горем,
Мы замолкаем в скорбный час.
Объявляется минута молчания.
Звучит звук метронома
Померкло сразу солнце в небосводе,
Притихли птицы - это страшное «ВОЙНА»,
Опасное для всех, как бомба слово,
Над городом взорвалось, смерть неся!
Плечом к плечу вставали горожане,
Отряды уходили на войну,
Не надо было объяснять им маме,
Что защитить им надо Родину свою!
Вчерашние юнцы, совсем мальчишки,
Лишь только-только отзвенел звонок,
Тепло их рук ещё так помнят книжки,
Теперь им жизнь преподает урок!
Любимых фото на груди лелея,
И помня матери упавшую слезу,
Вчерашние мальчишки не жалея
Отдали жизнь за Родину свою!
За город наш, за то, чтоб мы учились,
За красочный над городом закат,
За то, чтоб мирной жизнью жили,
За это жизнь солдат отдать был рад!
Поклонимся мы низко патриотам,
Что город защитили от врага,
Всем нашим не вернувшимся ребятам,
Их подвиг не забудем никогда!
Ведущий: - Памяти павшим героям, мы посвящаем эту песню.
Музыкальный номер: песня «Служить России»

