
К 75-летию освобождения с. Селино 

     5 марта в центре села Селино  у братской могилы  прошѐл митинг в 

честь освобождения села от фашистов, в котором принимали участие 

учащиеся школы, члены кружка « Поиск»  и местные жители.    

    75 лет прошло с того дня, когда наше село было освобождено от 

оккупации немецко-фашистских захватчиков, и именно  5 марта стало  

одной из дат памяти тех дней, когда враг хозяйничал на нашей земле. 

Это один из дней памяти, когда клокотала в грохоте и огне навязанная 

нам Германией война; памяти обо всех и каждом, кто одержал победу 

над врагом. 

    22 июня 1941 года Германия напала на Советский Союз. Началось великое 

сражение советского народа за свою Родину. 

    Война ворвалась в судьбы людей с ранним летним рассветом. Страна ещѐ 

не успела осознать случившееся, как сонную тишину прорезал знакомый 

каждому артиллеристу свист летящих снарядов. Земля начала содрогаться от 

взрывов. Утро первого дня Великой Отечественной войны – 22 июня – 

потонуло в густом дыму пожарищ. Вероломное нападение фашистов 

оборвало мирную жизнь нашей страны. Гитлеровские войска, вторгшиеся на 

территорию России, принесли с собой смерть и разрушения.  

     Наша Курская земля приняла на себя самые страшные и сильные удары 

противника. Охваченные огнѐм города и сѐла смогли выстоять перед 

немецкими захватчиками. 1943 год для курской земли был годом 

крупнейшего сражения Великой Отечественной войны, которое стали 

называть Курской дугой.  Со всех сторон немец наступал на курскую землю.  

Именно ценой человеческих усилий русский солдат освобождал Россию от 

фашистов, боролся за каждую пядь своей  Родины. 

     Все тяготы военного лихолетья вынесли на своих плечах и наши 

односельчане.  В начале  октября 1941 года в Селино на автомобилях въехали 

фашистские разведчики. Они вошли в общественные здания, перерезали 

связь и покинули село. В последующие  дни через Селино по шляху, со 

стороны с. Веть, немцы на машинах, смеясь над нашими жителями и играя на 

губных гармошках, двигались на город Дмитриев. Часть фашистов 

разбрелась по дворам притихшего села. Раздавались выстрелы. Так начался 

оккупационный период,  который длился 17 месяцев. Только за три недели 

их пребывания были разрушены многие здания, брѐвна из которых пошли в 

печи. Не довольствуясь пайком, фашисты тащили с дворов скот и птицу. 

Повсюду была слышна чужая речь, вызывающая  всеобщую ненависть. По 

мере того как фронт уходил дальше, фашистов в селе становилось меньше, 

но их заменили  предатели, перешедшие на сторону врага.  Они ночами вели 

беспорядочную стрельбу, мародѐрствовали.  



     С первых дней   оккупации на борьбу с фашистами поднялись  патриоты 

своей Родины – взрослые и дети. Многие ушли в партизаны,  и вскоре из 

жителей с. Селино и окрестных сѐл был организован партизанский отряд им. 

Кирова, которым  командовал  житель нашего села  Татаров  А.Ф. . 

Партизаны наносили ощутимый урон фашистам. Местные подростки по 

ночам выводили из строя технику и уносили оружие захватчиков. Многие из 

них не вернулись с поля битвы.     

    75 лет назад 5 марта было освобождено  село Селино, но разве можем мы 

хоть на миг забыть о наших освободителях?  Их имена навеки запечатлены в 

названиях улиц, школ. Память о них, как и незатихающая народная скорбь,  

навсегда останется в  сердцах потомков. Имена селинцев, погибших во время 

Великой Отечественной войны, высечены на доске памяти обелиска, 

который находится в селе. Наш долг - никогда не забывать об этом и всегда 

чтить героев – освободителей.           

   Участники митинга почтили память погибших минутой молчания и 

возложили венки на братскую могилу.   

                                    Руководитель кружка  «Поиск» Алипов Н.А. 

 

 

 



 

Участники митинга. 

 

 

 

 



Возложения венка к стелле погибших жителей с. Селино. 

 

Возложение венков к братской могиле. 

 

 



 

Выступление руководителя кружка «ПОИСК» 


