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Анапа  



Туапсе 

С 26 ноября 1942 года - советские войска перешли в 

наступление и  

к 20 декабря разгромили группировку противника, 

отбросив её остатки за реку Пшиш. 

Армавир 

6 августа 1942 года начало оккупации г. Армавира – Бои 

за город велись с 23 января 1943 года, и к рассвету  

24-го город был полностью освобожден. 

Курганинск 

В августе 1942 года немцы захватили станицу Курганную 

(ныне город Курганинск) и форсировали реку Лаба. – В начале 

января 43-го немецкое командование северокавказской 

группировки под угрозой окружения  

27 января 1943 года Курганинский район был полностью 

освобожден.  

Майкоп 

В августе 1942 года немецкому командованию ценой 

больших потерь удалось захватить нефтяной Майкопский район.  

29 января 1943 года освободила столицу Адыгеи - город 

Майкоп. 

Староминская 

Оккупирована немцами с августа 1942 - 3 февраля 1943 

года станица Староминская и Староминский район были 

освобождены. 

Ейск 

В начале августа 1942 года пал город Ейск. –  

6 февраля 1943 года город Ейск и Ейский район были 

освобождены. 



Краснодар 

В августе 1942 года 17-я немецкая армия начала 

наступление на Краснодар.  

12 февраля 1943 года силами советской армии был 

освобожден Краснодар. До победы в Великой Отечественной 

войне оставалось ещё долгих 817 дней. 

Новороссийск 

Осенью 1942-го советские части морской пехоты, 

оборонявшие Таманский полуостров, оказались отрезанными от 

основных сил.  

11 сентября немцы заняли г. Новороссийск. –  

16 сентября 1943 года Новороссийск был полностью 

освобождён. 

Крымск 

Станица Крымская (ныне город Крымск) - важный узел 

коммуникаций.  

17 сентября 1943 года Крымский район был полностью 

освобождён.  

Анапа 

31 августа 1942 года войска вермахта захватили Анапу. К 

вечеру  

21 сентября 1943 года Анапа была освобождена.  

Темрюк 

Оккупация началась в августе 1942 года 

К утру 27 сентября 1943 года Темрюк был освобождён.  

 

 
 

 

 



Туапсе 

В ходе первого этапа летнего наступления 1942 года 

немцами была захвачена большая часть Кубани. Советские 

войска смогли организовать сопротивление противнику 

только на подступах к Туапсе. Фашисты упорно стремились 

разбомбить важный для нашей обороны город-порт.  

В боях под Туапсе героически проявили себя зенитчик- 

574-го полка. А боец арт-полка Кузин меткими выстрелами из 

противотанкового ружья уничтожил два немецких "Юнкерса», 

за что был награжден двумя орденами Отечественной войны и 

получил звание младшего сержанта.  

26 ноября 1942 года советские войска перешли в 

наступление и к 20 декабря разгромили группировку 

противника, отбросив её остатки за реку Пшиш. 

Армавир 

Танковые и механизированные войска немецких 

захватчиков 6 августа 1942 года заняли Армавир. 

Гитлеровские варвары превратили город в руины.  

В дни оккупации проявили мужество многие 

армавирцы. Например, жительница города Фунтикова вместе с 

соседями укрывала у себя на квартире и спасла 18 раненых 

советских бойцов.  

Осенью 42-го года обстановка на Кавказе, благодаря 

неудачам немцев на Волге, стала улучшаться. К зиме советские 

войска освободили Невинномысск и, развивая наступление, 

подошли к Армавиру.  

Бои за город велись 23 января 1943 года, и к рассвету 

24-го он был полностью освобожден. 

Курганинск 

Август 1942 года. Немцы захватили станицу Курганную 

(ныне город Курганинск) и форсировали реку Лаба. Наши 

войска отошли к предгорьям западной части Кавказского 



хребта.  

В годы Великой Отечественной на защиту Родины ушли 

тысячи курганинцев. Многие награждены за ратный подвиг 

орденами и медалями, а Владимир Серов, Иван Сериков и 

Михаил Сахненко удостоены звания Героев Советского Союза.  

В начале января 43-го немецкое командование под 

угрозой окружения северокавказской группировки начало 

отводить войска в направлении Ростова.  

27 января 1943 года Курганинский район был 

освобождён. 

Майкоп 

В августе 1942 года немецкому командованию ценой 

больших потерь удалось захватить нефтяной Майкопский 

район.  

В ночь с 23 на 24 октября 42-го года для уничтожения 

фашистского аэродрома на северной окраине Майкопа, был 

выброшен советский десант морской пехоты - 42 добровольца. 

Получасовой бой черноморцев десантников по уничтожению 

двух десятков вражеских самолетов вошел в историю Великой 

Отечественной войны как героический подвиг моряков.  

В связи с неудачами под Сталинградом, с Кавказского 

фронта были сняты некоторые немецкие соединения, в 

результате чего группировка ослабла, и к началу 43-го стала 

уступать силам Красной Армии в численности. Черноморская 

группа советских войск 29 января 1943 года освободила 

столицу Адыгеи - город Майкоп. 

Староминская 

Краснодарский край был оккупирован немцами с 

августа 1942 по октябрь 1943 года. Однако, большая часть 

территории Кубани была освобождена спустя полгода с начала 

оккупации, в том числе и районы, прилегающие к азовскому 

побережью.  



С переходом в наступление советских войск на Северном 

Кавказе в начале 43-го года, вступило в решающий этап 

борьбы партизанское движение. 86 партизанских отрядов, 

действовавших на территории края, истребили 12 тысяч 

солдат и офицеров, пустили под откос 14 эшелонов.  

Бой за Староминскую был настолько ошеломляющим и 

стремительным, что пленных фашистов брали в одном белье.  

3 февраля 1943 года станица Староминская и 

Староминский район были освобождены.  

Ейск 

В июле 1942 года, заняв Ростов-на-Дону, немецко-

фашистская группа армий «А» начала наступление на Кубань. В 

начале августа с Азовского побережья эвакуировалась 

советская военная флотилия, пал город Ейск.  

В битвах за Таманский полуостров катастрофически не 

хватало вооружения, поэтому было решено снять пушки 

пулеметы с разбитых в боях барж и использовать их на поездах 

к городу.  

Бронепоезд «Смерть немецким оккупантам!», 

представлял собой сильную боевую единицу. Он нес 

патрульную службу на перегоне Ейск Старощербиновская. 

Экипаж уничтожил 20 танков и свыше 500 вражеских солдат.  

В начале 43-го ситуация на фронте изменилась, и 

советские войска стали теснить врага с побережья Азовского 

моря.  

6 февраля 1943 года город Ейск и Ейский район были 

освобождены.  

Краснодар 

В августе 1942 года 17-я немецкая армия начала 

наступление на Краснодар. После боёв с 5б-й советской армией 

немцам удалось взять город.  

Вначале 43-го советское командование поставило перед 



войсками новые задачи и провело перегруппировку. 7 февраля 

к Краснодару подошли 4б-я и 18-я стрелковые армии. Спустя 

четыре дня в столицу Кубани направили артиллерию и 

авиацию. Фашисты были разбиты.  

Бойцы взвода конной разведки Васюков, Шикинин и 

Адалгиреев установили красное знамя на башне бывшего 

здания крайкома на углу улиц Красной и Гимназической.  

12 февраля 1943 года силами советской армии был взят 

Краснодар.  

До победы в Великой Отечественной войне оставалось 

ещё долгих 817 дней.  

Новороссийск 

Осенью 1942-го советские части морской пехоты, 

оборонявшие Таманский полуостров, оказались отрезанными 

от основных сил. Корабли Азовской военной флотилии были 

вынуждены прорываться в Чёрное море. 11 сентября немцы 

заняли Новороссийск.  

В штормовую ночь 4 февраля 1943 года советские 

катера подошли к горе Мысхако, южнее Новороссийска. 

Отважные моряки под командованием Цезаря Куникова 

овладели плацдармом на территории врага и героически 

удерживали его в течение 7 месяцев.  

После летнего затишья, в ночь на 10 сентября, советское 

наступление началось высадкой десанта в Новороссийском 

порту. Части 18-й армии нанесли удар восточнее и южнее 

города. На следующий день перешли в наступление войска 9-й 

армии. После череды сложных боев 16 сентября 1943 года 

Новороссийск был полностью освобождён.  

Крымск 

Станица Крымская (ныне город Крымск) - важный узел 

коммуникаций. С целью его удержания немцы возвели 

беспрецедентный оборонительный рубеж - «Голубую линию. В 



это районе развернулись затяжные ожесточённые бои на 

земле и в воздухе. Советские воины сражались героически. При 

прорыве немецкой обороны близ хутора Ленинский, младший 

сержант Лаар, во время штурма высоты 167,4, повторил 

бессмертный подвиг Александра Матросова, закрыв своим 

телом амбразуру вражеского дзота.  

В мае 43-го года освободив станицу Крымскую, войска 

5б-й армии вышли к главному рубежу вражеской обороны. Там 

советские войска начали подготовку к наступлению и прорыву 

«Голубой линии» для выхода на Таманский полуостров.  

17 сентября 1943 года Крымский район был полностью 

освобождён.  

Анапа  

31 августа 1942 года войска вермахта захватили Анапу. 

Единственный порт на Кавказском побережье, который связывал 

Таманскую группировку военно-морских сил гитлеровских войск с 

Крымом. 19 сентября после массированного артобстрела 18 армия 

перешла в наступление. Прорвав линию обороны на участке  Волчьи 

ворота, 20 воинских соединений вырвались на Кубанскую равнину. 

Путь на Анапу был открыт, но предстояло пройти минные поля, 

плотность минирования была 2500 мин на 1 кв. Км. Обойдя минные 

поля и проделав проходы, танки и пехота неотступно преследовали 

врага. 21 сентября корабли Черноморского флота совершили налет на 

анапский порт. Танки и морские пехотинцы одновременно ворвались в 

город. Зажатый с моря и суши, враг был повержен. К вечеру 21 

сентября 1943 года Анапа была освобождена.  

Темрюк 

В августе 1942 года 17-ая немецкая армия перешла в 

наступление на новороссийском направлении, нанося 

вспомогательные удары по Темрюку и Таманскому полуострову. 31 

числа гитлеровцы захватили Анапу, в результате чего части морской 

пехоты, оборонявшие Таманский полуостров, оказались отрезанными 



от основных сил.  

В конце сентября 43-го года Красная армия форсировала 

Старую Кубань, стремительно продвигаясь к Керченского проливу. 

Развернулись ожесточённые бои за побережье. После интенсивной 

авиационной и арт-подготовки, 11-ый стрелковый корпус 9-й армии 

атаковал немецкие позиции под Темрюком - красноармейцы 

ворвались на восточную окраину города.  

К утру 27 сентября 1943 года Темрюк был освобождён.  

 

До победы в Великой Отечественной войне  

оставалось 590 дней. 
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