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Дата Тема урока Ссылка на видеоурок Домашнее задание 

13.04 

СССР накануне ВОВ. 

Наш край в 20-30-е 

годы. 

https://infourok.ru/videourok-po-teme-

sssr-nakanune-velikoy-otechestvennoy-

voyni-1111026.html  

Параграф №20,  

Ответить на вопросы к 

параграфу. Выписать 

мероприятия по подготовке 

к войне. 

16.04 

Вторжение Германии 

на территорию 

СССР. Первый 

период войны  

https://infourok.ru/videouroki/1004  

Параграф №21, п.1-5. 

Выписать даты основных 

событий и выучить. Начать 

составление таблицы об 

основных сражениях войны 

20.04 Битва за Москву. 
https://ok.ru/video/206163215644 

 

Параграф №21, п.6 

Ответить на вопросы к 

параграфу. 

23.04 Блокада Ленинграда https://www.youtube.com/watch?v=A9

WXsmD8jzU  

Параграф №21, п.7 

Продолжить составление 

таблицы об основных 

сражениях войны 

27.04 

Перестройка 

экономики на 

военный лад 

http://www.myshared.ru/slide/457818/ 

 

Параграф 23 (п.1,3) 

Ответить письменно на 

вопрос: «Докажите, что 

труженики тыла внесли 

существенный вклад в 

разгром гитлеровских 

захватчиков» 

30.04 

Коренной перелом 

(осень 1942-1943 г.) 

Сталинградская 

битва 

https://www.youtube.com/watch?v=B9

Rrqa68d94  

Параграф 22, п.1-7, 24, п.1 

Продолжить составление 

таблицы об основных 

сражениях войны 
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07.05 

Битва на Курской 

дуге. Форсирование 

Днепра.  
https://www.youtube.com/watch?v=A8

46UoCf9Zg  

Параграф 24, п. 2,3 

Продолжить составление 

таблицы об основных 

сражениях войны 

11.05 

Человек и война: 

единство фронта и 

тыла. Война и 

общество.  

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=12155350545887529792&text=видео

урок%20человек%20и%20война%20е

динство%20фронта%20и%20тыла%2

010%20класс&text=война%2010%20с

ерия%20&path=wizard&parent-

reqid=1587818094897266-

780123225641800333000125-

production-app-host-vla-web-yp-

141&redircnt=1587818104.1  

Параграф 23, п.2,4 

14.05 

Национальная 

политика Культурное 

пространство войны. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=15050991031371025859&text=видео

урок++Национальная+политика+Кул

ьтурное+пространство+войны10+кла

сс  

СТР. 51-54,  

Параграф 23, п.5-7 

18.05 

СССР и союзники. 

Проблема второго 

фронта.  

Завершающий 

период войны. 

Победа СССР. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=7629613445352903576&text=видеоу

рок+Завершающий+период+войны.+

Победа+СССР+10+класс  

Параграф 22 (п.8), 24, (п.4-

5), 25 (п.1-6) Сдать таблицу 

об основных сражениях 

ВОв 

21.05 

Судьба послевоенной 

Германии Советско-

японская война 1945 

г.  

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=17408768729552778735&text=видео

урок+Советско-японская+война 

+1945+г.++10+класс  

Параграф 25, п.7 

25.05 

Итоги Великой 

Отечественной и 

Второй мировой 

войны. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=5597987579330958312&text=видеоу

рок+Итоги+Великой+Отечественной

+и+Второй+мировой+войны+10+кла

сс  

Параграф 25, п.8 

Записать в тетради итоги 

ВОв 

27.05 

Наш край в годы 

Великой 

Отечественной 

войны. 

 

Прочитать стр. книги 

А.В.Дейневича «Там, за 

поворотом» (Приложение 

1) 

28.05 Повторительно-

обобщающий урок 
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Приложение № 1 

Тяжелым испытанием для всех кубанцев явилась Великая Отечественная война. 

Более двух тысяч новодеревянковцев ушли на фронт, выполняя свой гражданский и 

патриотический долг. Имена 715 защитников, отдавших свои жизни во имя Победы, 

навечно занесены на плиты мемориала в центре станицы. 

Трудно назвать участки фронта, на которых бы не воевали земляки. Воевали 

семьями. Вместе с отцом-фронтовиком. Жолобом. Василием. Степановичем (р. 1893 г.) 

сражались его сыновья Иван, Григорий, Алексей. Воевал Джунько Степан Ефимович (р. 

1897 г.), его сыновья Иван, Михаил, Степан и дочь Анна. У Лебедь Анны Даниловны 

воинский долг исполняли шесть сыновей: Павел, Федор, Григорий, Кирилл, Степан, 

Евгений. (95) Многие семьи, как исторические реликвии, хранят благодарственные 

письма Верховного Главнокомандующего, являющиеся ярким доказательством подвига, 

совершенного простыми людьми. Двум новодеревянковцам – Павлу Гавриловичу Гуденко 

и Алексею Ивановичу Кондруцкому — были присвоены звания Героев Советского Союза. 

Высоко отзывался о боевых заслугах нашего земляка П. Г. Гуденко командующий 

Вторым. Белорусским фронтом. Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский. В 

наградном листе Героя к Указу Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 г. 

так рассказывается о подвиге нашего земляка: 

«18.4.45 г. в ночь на 19.4.45 г. вместе со штурмовой группой переправился через 

Ост-Одер, преодолев болото шириной в 3 км., бесшумно подошел к берегу реки Вест-

Одер. Находясь по пояс в воде, вел наблюдение за противником до 4.00 20.4.45 г. За 

период наблюдения установил расположение огневых точек противника, которые были в 

момент артподготовки успешно подавлены. Задолго до окончания артподготовки под 

разрывами снарядов, стремительно со штурмовой группой переправился на западный 

берег реки, где захватил плацдарм и продолжал его удерживать до подхода наших 

основных сил. 

Противник яростно контратаковал, имея целью сбросить наши части в реку. Тов. Г. 

УДЕНКО личным примером мужества и отваги, воодушевил личный состав группы на 

отражение контратак противника. Оставшись один у станкового пулемета, ураганным 

огнем уничтожил до 30 вражеских солдат, чем способствовал успешному отражению 

контратак противника и прочному удержанию занимаемого плацдарма. 

В этих боях ротой было уничтожено до 140 вражеских солдат и офицеров, подбит 1 

танк противника и 2 бронетранспортера, захвачено в плен 27 вражеских солдат. 

22.4.45 г при взятии высоты 44.8, непосредственно находясь в боевых порядках роты, тов. 

ГУДЕНКО, умело обойдя противника с фронта, нанес внезапный удар по противнику, 

вследствие чего противник в панике оставил господствующую высоту, что сыграло 

большое значение для развития дальнейших боевых операций наших частей.» (96) 

Колхозник сельхозартели «Свободный Труд» Алексей Иванович Кондруцкий в 

период штурма Кенигсберга в сражении за 5-й форт, прикрывавший город с северо-

запада, командир отделения сержант Кондруцкий первым поднялся в атаку, преодолел 

под вражеским огнем бетонированный ров с водой – и, добравшись до амбразуры, 

подавил гранатами два пулемета. Когда был ранен командир, Кондруцкий взял на себя 

командование взводом и, увлекая солдат своим примером, обеспечил успешную атаку, в 

ходе которой было пленено около двух сотен вражеских солдат. Орденами Александра 

Невского, Красной Звезды и четырьмя орденами Красного Знамени отмечен боевой путь 

полковника Ивана Матвеевича Крапивы. О боевых действиях подразделения, которым он 

руководил, начав войну старшим лейтенантом, не раз писали фронтовые газеты. С 

группой артиллеристов боевой офицер дважды был на приеме у Верховного 

Главнокомандующего. Неувядаемой славой покрыли себя кубанские казаки – бойцы 17-го 

(впоследствии 4-го) гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского корпуса, в 

котором воевали и наши земляки. Эскадрон добровольцев, влившихся в состав 12-й и 



частично 13-й дивизий, был сформирован Новоминским. РК ВКП (б) глубокой осенью 

1941 года из казаков разных возрастов станиц Новоминской, Новодеревянковской и 

Копанской. 

С первых дней войны стала перестраиваться на военные рельсы и жизнь в тылу. 

Несмотря на то, что на фронт были отправлены трактора, машины, лошади с повозками, 

уже к концу июля 1941 г. в основном была закончена уборка колосовых в колхозах. В 

полевых работах участвовало все население станицы от школьников до стариков. Жизнь 

была подчинена единой цели: «Все – для фронта! Все – для победы!» 

Во исполнение этой цели уже весной следующего 1942 года постановлением. 

Правительства был увеличен в полтора раза обязательный минимум трудодней для 

колхозников. Вводился и обязательный минимум трудодней для подростков от 12 до 16 

лет (годовая норма не должна была превышать 50, в редких случаях – 100 трудодней). 

Неотработка обязательного минимума предусматривала как административную, так и 

уголовную ответственность. 

В январе 1942 года в местные органы власти поступил приказ о создании на базе 

Новодеревянковской больницы эвакогоспиталя 4541. В короткие сроки были 

укомплектованы штаты работников, но вскоре работы были прекращены, так как станица 

находилась далеко от железной дороги.  

Немецкая армия, стремясь захватить хлеб и нефтяные богатства нашей страны в первой 

половине 1942 г. одновременно с наступлением на Сталинград, развернула бои, стремясь 

отрезать от страны Кавказ. 

Летом 1942 года война пришла на Кубань. Станица Новодеревян-ковская была 

подвергнута бомбежкам. В.К. Дейневич свидетельствует: – Бомбили два раза, еще перед 

оккупацией. Прилетела «рама», а тут как раз шли комбайны в эвакуацию из Копанской на 

Новоминскую. Тянули их быками, лошадьми по ул. Ленина, хедера отдельно, комбайны 

отдельно и дошли уже они до Широкого переулка, стали переходить… Одна бомба упала 

возле Плужниковых, другая, через две-три хаты во дворе Свистыч. И пробила хату. Упала 

в комнате и разорвалась. А в люльке ребенок лежал грудной Панюта Саша, и ему ножку 

перебило и поранило…  

5 августа 1942 года станица Новодеревянковская была оккупирована румынскими 

воинскими подразделениями из 5-й кавалерийской дивизии. Оккупанты сформировали 

свои органы управления, назначили старосту станицы. Военным комендантом. 

Новоминского района был назначен капитан Кремер, сельскохозяйственным комендантом 

капитан Герман Шульт. На территории района оперировал 858 немецкий военный лагерь 

под начальством графа Ерка.  

«Освободители от большевизма» не распустили колхозы. После организованного 

оккупационными властями в декабре 1942 года краевого земельного съезда, был объявлен 

«новый порядок землепользования», по которому колхозы переименовывались в 

«общинные хозяйства», как переходное звено на пути к хозяйствам единоличным. 

Колхозная земля, МТС объявлялись собственностью немецкого государства, а для более 

организованного грабежа народного добра на общины возлагалась ответственность за 

полную уборку урожая и своевременную сдачу сельскохозяйственной продукции 

оккупантам. 

Стремясь завоевать доверие населения, оккупационные власти открыли в здании 

ДСК церковь. 

Многие трагические страницы истории Новодеревянковской периода оккупации 

связаны с именем. И.А. Чернеги, открыто ставшего на путь пособничества врагу. 

Чернега прибыл в Новоминской район в 1941 году вместе с другими гражданами, 

эвакуированными из западных районов страны и был назначен механиком в 

Новодеревянковскую МТС. И когда район был оккупирован, он, в совершенстве знавший 

немецкий и румынский языки, предложил свои услуги гитлеровцам. Чернега стал 

начальником. Новодеревянковской полиции, а в конце сентября 1942 года и начальником 



полиции всего Новоминского района. Опираясь на сформированные в населенных 

пунктах района полицейские подразделения, Чернега стал главным руководителем борьбы 

в районе против советских патриотов. В период временной оккупации полицейские 

провели ряд карательных операций в станицах Новоминского района. Особенно страшен 

был массовый расстрел 37 советских граждан еврейской национальности в ст. 

Новодеревянковской 24 ноября 1942 г. 

– Когда арестованные были раздеты, то по моему приказанию полицейские загнали 

их в яму и после этого стали расстреливать. Я лично расстреливал загнанных в яму людей 

из автомата, – показал на допросе в 1959 году И.А. Чернега.  

В тот же день были арестованы и расстреляны советские активисты партизаны 

Воробьев С.В. и Калай М. И., пропагандист Новоминского РК ВКП (б) учитель биологии 

средней школы Гаврилов А.Е. и секретарь Новодеревянковского сельского Совета 

Коваленко М. И. 

В декабре 1942 года Чернега участвует в задержании и аресте членов 

партизанского отряда «Защита Родины». Сформированный из партийно-хозяйственного 

актива Новоминского района, партизанский отряд базировался за сотни километров в 

горах в районе станицы Крепостной. Руководители отряда приняли решение о 

развертывании партизанской борьбы в своем районе. Первая группа партизан в составе 

Конкина В. Н., Сапрыкина А.Ф. и Чудака П.Я. с целью выяснения сил врага с большим 

трудом добралась до Новодеревянковской. Затем в район была направлена вторая группа 

партизан, численностью 13 человек. Среди них и затесался предатель. Явившись в 

полицию, он доложил Чернеге о прибывших партизанах и указал явочные квартиры. В 

течение суток в станице и ее окрестностях были арестованы Берестовская Н. М., Овчарова 

М. И., Кузьмин Т.Г. и помогавшие партизанам хозяева явочных квартир – колхозники 

колхоза «Свободный труд» супруги Поповы С.С. и А. Ф., Варивода Д.Ф. и М. Т., Сулим. 

С.П. и Е.И. Не желая сдаться живой врагу, застрелилась в доме, окруженном 

полицейскими, партизанка Лукаш Е. И., работавшая до войны председателем колхоза 

«Рот Фронт». 

На допросах в гестапо арестованных партизан подвергли жестоким пыткам: 

загоняли под ногти иглы, выжигали на теле звезды, прокалывали руки раскаленным 

железом… 

Мужественные патриоты были казнены 23 января 1943 года в ст. Ленинградской.  

В том же месяце Чернегой была организована облава на советских парашютистов 

высадившихся на территории новодеревянковского колхоза «Красная Звезда». – Полицаи 

открыли огонь из винтовок и сразу убили одного парашютиста, а второго – нерусского, – 

ранили и добили его, когда подошли к месту, – рассказывал житель хутора Раздольный 

Колесников А. И.  

Вместе с тем немецкие власти, заявляя о том, что казаки являются их союзниками, 

старались воссоздать некоторые атрибуты и структуры казачьего местного 

самоуправления. Если сначала, в период немецкого наступления, дальше полиции казаков 

не допускали, то с началом периода поражений на Дону и Кубани стали создаваться и 

казачьи подразделения в составе германского Вермахта. В них активно привлекали членов 

семей, репрессированных в годы советской власти, умерших во время Голодомора. 

Как пример отношения казаков с немцами можно привести рассказ школьного 

учителя П.М. Андрюнкина. Бежав несколько раз из немецкого лагеря, куда он попал в 

начале войны, он, в конце концов, пришел в родную Новодеревянковскую. По совету 

избранного здесь атамана, он явился с признанием в районную немецкую комендатуру. 

Немцы, узнав, что он закончил педагогический техникум и является казаком, отправили 

его назад в станицу – преподавать в школе. 

Но дни оккупантов на Кубани были сочтены. Развернувшееся наступление Красной 

Армии смело захватчиков и их пособников с территории Новоминского района. За 

полгода оккупации колхозам. Новодеревянковского Совета был нанесен ущерб в размере 



19 314 798 руб. На 1 534 320 руб. было разграблено и уничтожено имущество МТС. 

Значительно пострадали школы, другие организации и учреждения станицы. Скрупулезно 

был подсчитан и ущерб, нанесенный «немецко-фашистскими разбойниками» гражданам. 

При этом сохранившиеся документы наглядно показывают и другое – сколь неравномерно 

жило само население и как велико было имущественное расслоение попавших под 

оккупацию. 

Лебедь Иван Ильич (1929–1999) свидетельствует: 

- За войну поизносились до дыр. Из бригады домой не отпускали. Так я ночью – бегом в 

станицу. Скину штаны, мамаша постирают их с украденной в колхозе золой, заштопают, а 

я рядном обмотаюсь, жду, пока высохнет. А утром, на рассвете, пора бежать в бригаду. 

Надену штаны полусухие и опять бегом на работу.  

Так жило большинство тех, кто гнул свои спины в колхозе «за палочки». Нередко, 

как показал после ареста Чернега, наводки на советских активистов давали сами граждане. 

Коммунистическая власть подавляла и беспощадно уничтожала противников, не 

церемонилась с недовольными. Теперь люди старались отплатить ей тем же! 

В ночь с. 3 на 4 февраля 1943 года в станицу вступили воины 1157 полка 351-й 

стрелковой дивизии 58-й армии. Весьма знаменателен тот факт, что командиром 2-го 

батальона, освобождавшего станицы Каневскую и Новодеревянковскую был наш земляк 

капитан Ф.И. Колесников, награжденный орденом. Александра Невского. 

 


