
  

Информационный обзор 

 Есть события, над которыми не властно время, которые навсегда 

остаются в народной памяти. Таким событием является Великая 

Отечественная война. 79 лет назад, 25 июля 1942 года, началась битва за 

Кавказ. Кавказская операция, проходившая одновременно со Сталинградской 

и Курской битвами, сыграла важную роль в создании и завершении 

коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны в пользу 

Советского Союза. Она делится на два этапа: наступление немецко-

румынских войск (25 июля — 31 декабря 1942) и контрнаступление 

советских войск (1 января — 9 октября 1943). Год и три месяца хозяйничали 

немецкие оккупанты на кавказской земле, шесть из них на территории 

Кубани. За этот период много горя и страданий причинили они народам 

Кавказа и кубанцам, большой вред нанесли хозяйству. 

 

 



Фашисты, много по России прошагали 

И в августе  пришли к нам  на Кубань. 

Сухим и жарким летом, в станицы, города врывались, 

Но не покорилась, ты Кубань врагам! 

     Рвались фашисты к нефти, газу, хлебу 

     Наш чернозѐм везли к себе домой. 

     Но каждый день, взрывались их составы, 

     От партизанов, принимали бой! 

Сражались партизаны яростно, достойно! 

Ни дня фашисты не  могли спокойно спать! 

Ни в Краснодаре, Усть-Лабинске, Армавире, 

С победой не пришлось им прошагать! 

     Пол-года издевались оккупанты! 

     Триннадцать тысяч Краснодарцев полегли. 

     Семь тысяч задохнулись в душегубках, 

     Которые фашисты, для людей изобрели. 

Но в феврале, конец пришѐл фашистам! 

В атаку Армия Российская пошла! 

У оккупантов, земля горела под ногами, 

И в страхе оставляли города! 

  

 Битва за Кавказ - это целая серия оборонительных и наступательных 

операций, проведенных на обширной территории в сложных условиях 

степной, горной и горно-лесистой местности, а также на побережье Чѐрного 

моря.  

 Боевые действия на территории Краснодарского края развернулись в 

июле 1942 года. Во время оборонительного этапа битвы за Кавказ 

советскими войсками на Кубанской земле были проведены: 

 



 Армавиро-Майкопская операция (6-17 августа 1942 г.). В ходе этой 

операции армии Северо-Кавказского фронта вели упорные бои на 

краснодарском направлении. В боях на Пашковской переправе в 

окрестностях Краснодара отличились 30-я стрелковая Иркутская дивизия, в 

рядах которой сражались вчерашние краснодарские школьники. В боях на 

рубеже станиц Кущевская - Шкуринская - Канеловская - Старощербиновская 

отличился 17-й кавалерийский корпус, укомплектованный кубанскими и 

донскими казаками-добровольцами.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В ходе Новороссийской операции (19 августа - 26 сентября 1942 г.) 

войскам Северо- Кавказского фронта удалось сорвать планы противника, 

полностью захватить город Новороссийск и его порт и обойти Главный 

Кавказский хребет. 

 

  

 

 

 

 

 

  

 



 

  

 В результате Туапсинской операции (25 сентября - 20 декабря 1942 г.) 

Черноморская группа войск Закавказского фронта отстояла город Туапсе. 

 В январе 1943 года начались бои по освобождению Краснодарского 

края. Южный, Закавказский, Северо-Кавказский фронты во время Северо-

Кавказской операции (1 января - 4 февраля 1943 г.) освободили кубанские 

города Армавир, Кропоткин, Тихорецк, Майкоп, Ейск. Краснодар был 

освобожден в ходе Краснодарской операции (9 февраля - 16 марта 1943 г.). 

 Немеркнущей героической страницей в историю Великой 

Отечественной, в историю нашей Родины вошла Малая земля. 4 февраля 

1943 года здесь, южнее Новороссийска, был высажен десант под 

командованием майора Цезаря Куникова. В жестоком бою солдаты и моряки 

отвоевали у врага плацдарм площадью 30 кв. км и 225дней героически его 

удерживали.  21 воин-малоземелец был удостоен звания Героя Советского 

Союза, 6268 бойцов и командиров - награждены орденами и медалями.  

 В ходе наступления армии Северо-Кавказского фронта к началу мая 

1943 года вышли к Таманскому полуострову, где встретили упорное 

сопротивление противника на «Голубой линии» - мощной оборонительной 

позиции противника, проходившей от Азовского моря до Новороссийска. В 

мае 1943-го станица Крымская была освобождена. Высота 121,4, обильно 

политая кровью советских солдат, получила название Сопка Героев. 

 Одновременно в небе развернулись воздушные сражения на Кубани - 

самые крупные с начала войны до середины 1943 года. В них с обеих сторон 

участвовало около 2000 самолетов.  

  



 20 апреля 1943-го воздушные бои над Новороссийском достигли 

наивысшего напряжения. В течение 3-х дней наши летчики сбили над Малой 

землей 117вражеских самолетов. В результате бомбардировок силами 4-й и 

5-й воздушных армий и дальней авиации с 17 по 29 апреля на аэродромах 

противника было уничтожено около 260 самолетов. В ходе наступления 

войск  Северо-Кавказского фронта в районе станицы Крымской произошло 

второе воздушное сражение на Кубани.  

 

 Наша авиация совершила более десяти тысяч самолетов-вылетов и 

уничтожила 368 самолетов врага. Третье воздушное сражение произошло в 

районе сел  Киевское и Молдаванское в конце мая - начале июня 1943-го. В 

ходе двухмесячных боев советская авиация уничтожила 11 ООсамолетов 

врага. Господство в воздухе перешло на сторону  ВВС СССР. За мужество и 

стойкость 52 советских летчика, участвовавших в этих сражениях,были 

удостоены звания Героя Советского Союза. Полностью Краснодарский край 

был освобожден в ходе Новороссийско- Таманской операции.  

  

  



Участники битвы за Кавказ – ветераны 

Великой Отечественной войны станицы Октябрьской 

      

Рылов Алексей Михайлович     Белый Федор Сергеевич       Глушко Кузьма Григорьевич 

 

                          

  Забара Александр Федорович    Мелета Василий Иванович         Сторчак Яков Павлович 

 

                                                   

       Майстровский Максим Федотович                Адамович Петр Кузьмич 



 Планы немецко-фашистского командования по захвату Кавказа были 

сорваны усилиями советских Вооруженных Сил при активной помощи всего 

советского народа, в том числе и народов Кавказа. 

Об освобождении Кубани и Кавказа читайте в книгах: 

       

 

          

   

 Мы счастливые люди, потому что не знаем ужасов войны, через 

которые прошли наши прадеды и прабабушки, деды и бабушки. 

  Давайте никогда об этом не забудем! 
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