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БИТВА ЗА КАВКАЗ 
Историко-литературная композиция 

 

Действующие лица: Библиотекарь, ведущие (8), чтец.  

Техническое оснащение: Экран, компьютер, поддерживающий  Microsoft Offise 

2010 для показа видео презентации  по теме мероприятия 

Оформление зала: книжная выставка «Пред подвигом людским мы преклоним 

колени», плакаты «Кубань в годы Великой Отечественной войны» 

 

Слайд 1 

Библиотекарь: Вот уже прошло 70 лет с того дня, когда отгремели победные 

салюты в честь освобождения  Кубани, нашего района, села и всего Кавказа от 

немецко-фашистских захватчиков. Но каждый год в эти знаменательные дни мы 

вспоминаем тех, кто прошел дорогами войны. Мы вспоминаем историю Великой 

Отечественной войны. 

Чтец:       Пусть новой тревогой 

                Наш праздник наполнен, 

                Но прошлое тоже мы помнить должны. 

                Давайте друзья, поименно всех вспомним, 

                Домой до сих пор не пришедших с войны. 

                Кто бился с врагами в предгорьях Кавказа, 

                На Волге собой заслонил Сталинград,  

                Кто в трудный момент не нарушил приказа: 

                «За нами Россия! Ни шагу назад!» 

                Ласкают песок черноморские волны, 

                Баюкает море глубинный покой. 

                Давайте, друзья 

                Поименно всех вспомним, 

                Кто сгинул навеки в пучине морской. 

                Кто битву закончил в степях Украины, 

                Кто пахарь российский, упав в борозду, 

                Кто смертью своею помог до Берлина  

                Дойти остальным в сорок пятом году. 

          (В. Бухаров) 

Ведущий 1:  Одним из крупнейших сражений Великой Отечественной войны была 

битва за Кавказ.  
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Слайд 2 

Ведущий 2: Кавказ!.. В планах гитлеровцев он занимал особое место. Нефтяные 

промыслы Кавказа были самыми богатыми в Европе. В горных районах Кавказа 

добывали много меди, марганца. А всего этого не хватало Германии. 

       Захватив Кавказ и его портовые города, фашисты лишили бы советский 

Черноморский флот береговых баз. Это дало бы Германии большой военный 

перевес. 

        Через Кавказ проходят самые удобные дороги в Иран, Ирак и Индию. А эти 

страны гитлеровцы тоже собирались поработить. 

      Вот почему они так стремились на Кавказ. 

 

Ведущий 3: Плану захвата Кавказа гитлеровское командование дало название 

красивого горного цветка — «Эдельвейс». По плану «Эдельвейс» враги развернули 

наступление на Кавказ с трёх направлений. 

Слайд 3 

Ведущий  4: Одна группа фашистских войск должна была обойти Главный 

Кавказский хребет с востока, захватить города Грозный и Махачкалу и по берегу 

Каспийского моря достичь основной цели «Эдельвейса» — нефтяных промыслов 

города Баку. В ту пору на бакинском горючем работало большинство советских 

кораблей, самолётов, танков, автомобилей. 

 

Ведущий 5: Другая группа гитлеровских войск получила приказ занять 

черноморские города Новороссийск и Туапсе и развивать наступление на 

Закавказье по берегу Чёрного моря. Третья группа вражеских войск пыталась 

прорваться в Закавказье через Главный Кавказский хребет.  

 

Ведущий 6: В  те дни у немцев было в два раза больше орудий и миномётов, 

самолётов — почти в восемь раз, танков — в девять с лишним раз. Враги 

превосходили защитников Кавказа и по количеству войск. 

Ведущий 7: Когда началась война, народы Кавказа поднялись на защиту своего 

Отечества и родного края. 

 

Ведущий 8: В своих планах по захвату Кавказа немцы отводили большую роль 

оккупации Краснодарского края. Кубань тогда являлась важнейшим 

стратегическим пунктом. Через неё шли дороги к Черному морю, Новороссийску, 

Туапсе, Закавказью и Каспию. Кроме того, хлеб, мощное сельскохозяйственное 

производство, нефть, индустрия туризма и здравоохранения, и многое другое, что 

издавна  привлекало взоры желающих поживиться дарами нашего края! 
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     Ведущий 1: Первая попытка фашистов в годы войны прорваться на Кавказ, на 

Кубань была предпринята осенью 1941 года, когда обессиленные в 

кровопролитных боях части Красной Армии не смогли сдержаться натиск 

завоевателей, сдали Южный фронт, Ростов-на Дону и подпустили фашистов 

непосредственно к Кавказу. Но тогда, планы гитлеровцев провалились: стойкая 

защита Москвы, предельное напряжение всех сил и средств, патриотизм и 

стойкость нашего солдата, всего народа - все это позволило остановить врага, 

разгромить и отбросить его передовые части от Москвы, нанести удары под 

Ростовом и Тихвином, освободить от оккупантов «ворота Кавказа» - Ростов - на-

Дону. 

Ведущий 2:    Германские руководители небезосновательно полагали, что без 

дополнительных источников топлива выиграть войну против СССР невозможно, а 

Гитлер 1 июня 1942 на совещание в штабе группы армий «Юг» в Полтаве прямо 

заявил: «Если я не получу нефть Майкопа и Грозного, я должен ликвидировать 

войну» 

Ведущий 3: И летом  1942 года обстановка на юге нашей страны вновь резко 

обострилась. Немцы сконцентрировали силы, превосходящие войска Южного 

фронта в два раза.  

Ведущий 4: На Северном Кавказе  вводится  военное положение. 

Слайд 4 

 

Ведущий 5: На Кубани формируются партизанские отряды и подпольные группы, 

истребительские батальоны, проходят многочисленны митинги, начался сбор 

средств в фонд Красной Армии, на её вооружение. Усиленно стали создаваться и 

укрепляться добровольческие воинские формирования. К середине августа 1942 

года продвижение фашистских войск на Кубань замедлилось. В боях на 

Туапсинском направлении особенно отличился казачий кавалерийский корпус, 

прикрывавших Туапсинское шоссе 

Слайд 5 

Библиотекарь:  Газета «Красная Звезда» в передовой статье «Воевать, как воюют 

казаки под командованием Кириченко» написала: «… так должны вести войну с 

немцами все части Красной Армии. Остановить немцев на юге можно! Их можно 

бить и разбить!» Это сказали казаки, которые в трудные дни покрыли себя славой 

смелых, бесстрашных бойцов за Родину и стали грозой для немецких 

захватчиков». Образцы мужества и героизма продемонстрировали тысячи казаков, 

уничтожив 15 танков, более 100 автомашин, 4 тысячи гитлеровцев. 
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Ведущий 6:  Суровая военная реальность звучала в словах приказа Ставки 

Главнокомандующего «Сдача Туапсе равносильна сдаче Кавказа, потери 

Черноморского флота».    

 Слайд 6 

 

Ведущий 7: Сражавшийся Туапсе сводил на нет планы немецкого командования. 

Фашистам удалось захватить нефтепромыслы Грозного, но без взятия Туапсе 

невозможно было переработать и вывезти нефть. С падением Туапсе в войну 

вступила бы Турция. А это значило бы, что через разблокированные Босфор и 

Дарданеллы итальянский и немецкий флоты проходили в Черное море и 

открывали боевые действия.  

За период с 20 августа по конец ноября 1942 года на город было сброшено 10 

тысяч авиабомб, погибло около 40 тысяч бойцов. 

 До войны в Туапсе проживало 35 тысяч жителей. В декабре 1942 года их 

оставалось не более двух тысяч. Было разрушено 90 процентов жилого фонда 

города. Каждый из 130 дней героической обороны Туапсе оплачен сотнями 

жизней.  Все население встало под ружье, и город устоял. 

 

Чтец:             Стойкостью прославился былинною  

                      Город, о котором знают все. 

                      Небо пламенело над руинами-  

                      День и ночь сражался Туапсе.  

                      И когда сквозь огненное зарево 

                      Рвался враг к прибрежной полосе, 

                      Грудью Восемнадцатая армия 

                      Заслонила город Туапсе. 

(Максим Геттуев) 

Библиотекарь: Из  трофейного  письма немецкого врача: 

 «Ежедневный крик «Ура» мне начинает действовать на нервы… Мы заняли 

оборону в горах южного Майкопа, сменив части дивизии «Викинг». Неожиданно 

пришел приказ штурмовать одну важную высоту… Стоял сплошной столб огня. 

Самое ужасное - это отвратительные минометы. Это был жесткий бой с большими 

потерями. 60 человек прошли через мои руки, - и так ежедневно. Ночью не имеем 

покоя от  русских самолетов, которые нас бомбят. Мы  напрасно ждем, чтобы нас 

сменили. Дорога опасна, лес полон русских» 

Слайд 7 

Ведущий 8: На Кавказском направление была сформирована группа армии «А» в 

составе отборных опытных, способных действовать в горных условиях, хорошо 

оснащенных солдат. В задачу группы «A» входило окружение и уничтожение 
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советских войск и овладение Северным Кавказом. Одновременно с обходным 

манёвром намечалось преодоление Водораздельного хребта в его центральной 

части по перевалам и выход в Грузию.  

Ведущий 1: Особое внимание уделялось Эльбрусу. Гитлер лично распорядился, 

чтобы  на его вершине был поднят нацистский стяг. Им удалось даже  водрузить 

там свой флаг. Но важных объектов они так и не заняли. 

Слайд 8 

Ведущий 2: На перевалах, по сводкам Информбюро, шли бои «местного 

значения». Войскам Закавказского фронта  была поставлена задача: во что бы то 

ни стало остановить врага. В упорных боях части 394-й стрелковой дивизии, 

подразделения Сухумского, Тбилисского, других  военных училищ и воинских 

соединений сдерживали натиск врага. 

Библиотекарь: Из письма немецкого офицера: 

 «находимся сейчас на Кавказе, в 60 км от Туапсе, продвигаемся вперед крайне 

медленно. Русские здесь хорошо обороняются.  Кавказ застрял нам в горле. Мы 

стали пешими, так как лошадей отправили на зимние квартиры, и им теперь 

лучше, чем нам…» 

Ведущий 3: Война в горах... Фашистские снайперы, засады, труднодоступные 

скалы. Один неосторожный шаг здесь стоил жизни... На леднике – шквальный 

ветер. То в одном, то в другом месте солдаты проваливались в трещины. Из 

неглубоких -  вытаскивали, в глубоких исчезали навек. Погибших хоронить было 

негде, их просто обкладывали кусками льда или камнями. В горах снежный покров 

достигал двух-трех метров. Где спрятаться от стужи? Бойцы буквально замерзали в 

своих тонких шинелях, под которыми было лишь летнее обмундирование. Из 

камней сооружали укрытия, где крышей служила плащпалатка, а вместо матраца 

был лед. Кончилось продовольствие. Питались крошками сухарей, которых 

выдавали по одной пилотке на неделю. И выстояли, не имея за собой ничего, 

кроме гор. 

Слайд     9 

Ведущий 4: Но враг был силен и продвигался вперед. Занимая наши города и села. 

Ведущий 5: 19 августа на новороссийском направлении немецкая  армия перешла 

в наступление, нанося главный удар по Новороссийску и Анапе и вспомогательные 

удары по Темрюку и Таманскому полуострову        

 

Чтец:              Черным было небо над Кубанью 

                       Нефть клубила адскую пургу. 

                       Мальчики без воинского звания 

                       Бились на кубанском берегу.  

(В. Бакалдин) 
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Слайд 10 

Ведущий 6: 31 августа 1942 года – черная дата в истории Анапы и нашего села. В 

этот день город и Супсех оккупировали немецко-фашистские захватчики. 

Библиотекарь: Из воспоминаний жительницы нашего села Александры 

Федоровны Головановой: «Тишина стояла гробовая. Ни звука, ни рёва коров – 

словно вакуум какой-то. Так тревожно было. Страх сковывал душу от такой 

тишины» 

Ведущий 7: Анапа имела для фашистов большое значение. На протяжении года 

они использовали её как морскую базу для связи со всей Таманской группировкой 

и Крымом. Кроме того, они объявили себя хозяевами всего, что их окружало. В 

своей зоне, прилегающей к морю, фашисты навели германский «орднунг». 

Румынам же входить в город строго запрещалось. Поэтому они расположились в 

Сукко, Варваровке и здесь у нас в Супсехе. Так и началась оккупация. 

Ведущий 8: Румыны на «своей территории» с особым рвением проводили 

нескончаемые обыски жителей, грабя беспощадно. 

Библиотекарь: Из воспоминаний односельчан: «Вдруг слышим разговор – не 

наши – человек 12. Увидев балкон с молоком, взяли его и собрались уходить. Но 

заметили кастрюлю с борщом, открыли крышку, вытащили курицу и ушли. И 

снова тишина»      

       «Худо жилось тогда. Как выжили, сами не знаем. Да представить это тяжело. 

Детей прятали под кроватями. Порой  неделями они не вылезали оттуда. Женщин  

гоняли рыть окопы. Из Супсеха ходили пешком на Благовещенскую косу за солью. 

Ели что найдут: рыбу, ягоды, лепешки пекли из лебеды»  

Чтец:        Я не шел по дорогам раскисшим, 

                 Где под небом, свинцово нависшим, 

                 Умирали солдаты в болоте. 

                 Не служил я в то время в пехоте. 

                 Но я знаю, как трудно мы жили, 

                 Как похлебку из клея варили, 

                 Добавляя листочек березы 

                 Да еще материнские слезы.  

                                                                   (Калачев В.)       

Слайд  11 

Библиотекарь:  Железным катком прошла оккупация по жизням многих 

кубанцев. Оккупанты, пытавшиеся сначала представить себя в роли 

«освободителей» казачества и кавказских народов, замучили и убили 61 тыс. 

кубанцев, около 32 тыс. юношей и девушек угнали на каторжные работы в 

Германию. Здесь зверствовала зондеркоманда СС-10А, впервые были применены 

душегубки. Душегубки, виселицы, застенки гестапо – эти средневековые методы 
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принесли с собой фашисты. В Новороссийске был объявлен приказ, что в случае 

убийства хотя бы одного немца в каком либо квартале весь квартал будет сожжен, 

а его население – арестовано. Было узаконено битье палками. В Анапе во 

избежание связи с партизанами немцы запретили выход из города, всех пойманных 

расстреливали. 

Слайд 12 

Ведущий 1: Но уже в начале декабря становится  очевидно, что попытки врага 

прорваться в Закавказье обречены на провал. Его наступательный потенциал 

иссяк. К тому же его внимание все больше приковывало к себе успешно 

развивающееся наступление советских войск под Сталинградом. Теперь он 

вынужден был думать и о том, как удержать за собой Ростов, потеря которого 

могла обернуться окружением всей северокавказской группировки. План 

«Эдельвейс» потерпел крах. 

 

Ведущий 2: Понимая, что удержаться здесь не удастся, немецкое командование 

решило отвести свои войска и организовать сплошную оборону за водными 

преградами – реками Кубань и Дон до устья реки Северский Донец. Этот рубеж 

был выгоден и с оперативной, и со стратегической точек зрения, так как оставлял 

призрачную надежду на организацию нового наступления на Кавказ.   

Ведущий 3:  С 1 января 1943 года начинается очередной этап в битве за Кавказ – 

наступательный. За период наступления Красная Армия прошла с боями около 800 

км. 

Слайд 13 

Ведущий 4: Та штормовая февральская ночь 1943 года красной строкой вошла в 

историю боев на Малой земле. Сюда на Мысхако, на скалистый берег Черного 

моря, объявленный фашистами непреступной крепостью, высадился отряд 

морской пехоты во главе с майором Цезарем Куниковым. 

Слайд 14 

Ведущий 5:  Здесь начинался путь к победе, здесь в стремительном и 

неудержимом порыве сокрушали куниковцы врага. 

Слайд 15 

Ведущий 6: В апреле – июне развернулись ожесточенные бои за господство в 

воздухе, получившие в отечественной литературе название «воздушные сражения 

на Кубани 1943 г.». Первое воздушное сражение произошло 17-24 апреля в ходе 

боев на Малой земле. В нем участвовало около 650 самолетов противника и 500 

советских самолетов. Одновременно наносились удары по аэродромам. 

Ведущий 7: Гитлеровцы всеми силами цеплялись за Таманский полуостров, 

сосредоточив здесь много войск, артиллерии, авиации. Они еще надеялись, что 

победа будет за ними. Ведь к тому времени у них в руках находились еще 
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Новороссийск и Анапа, побережье Черного моря до самого Керченского пролива, 

весь Таманский полуостров. 

Слайд 16 

Ведущий 8:    Таманскую группировку  врага прикрывала так называемая 

«Голубая линия», протянувшаяся  от Азовского моря до Новороссийска. Но 

положение противника осложнилось с переходом в наступление 14 сентября армии 

генерал-лейтенанта А. А. Гречко. Прорвав «Голубую линию», она стала быстро 

продвигаться в глубину, рассекая главную группировку немецкой  армии. В это же 

время ожесточенные бои шли в Новороссийске. 

Слайд 17 

Ведущий 1: 225 дней героической битвы за Новороссийск, за каждый метр 

советской земли 

Библиотекарь: Осознав невозможность удержаться на Северном Кавказе, 

немецкое командование приняло решение об эвакуации своих соединений с 

Таманского полуострова в Крым. Советские войска успешно наступали по всему 

фронту. Они прорывались на пути отступления противника, упреждали его в 

выходе на промежуточные рубежи, вынуждали поспешно оставлять занимаемые 

позиции. В отходивших немецких и румынских частях не раз возникала паника. 

Взятые в плен солдаты и офицеры называли Таманский плацдарм «сущим адом», 

«огненным пеклом», «кровавой мясорубкой». Наступавшие войска поддерживали 

огнем корабельной артиллерии и ударами авиации Черноморский флот и Азовская 

военная флотилия. 

Слайд 18 

Ведущий 2: Шел сентябрь 1943 года.    

Библиотекарь: Позади в дыму пожарищ лежала Новороссийская земля, 

освобожденная от фашистов. Части Красной Армии двигались горными тропами 

через Утриш и Варваровку на Супсех. Говорят, что эти невидимые тропы, 

которыми пользовались партизаны, существуют до сих пор, но где они – мало кто 

знает. Вот этими - то тропами и шли два наших односельчанина: партизан-

разведчик Чеботарев Василий и красноармеец Григорян Михаил.  

А вот и наш Супсех. Каким его увидел впервые Григорян? «Небольшой аул, домов 

совсем мало. Хатки маленькие, приземистые. Правда, зелени было много, сентябрь 

все-таки. Но особо рассматривать было некогда, немец  дюже зол был.  

Слайд 19 

Стрельба стояла, что страшно было». На окраине села стояла «Катюша», которая 

стреляла по вражеским укреплениям. Гитлеровцы ожесточенно сопротивлялись. 

Местность на подступах к Анапе была заминирована – 2500 мин на 1 км фронта. 

Но ничего уже не могло остановить продвижение наших войск. 
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Ведущий 3: Одновременно в тыл противника 21, 25 и 26 сентября были высажены 

морские десанты. В эти дни особо активную борьбу развернули партизаны.  

Слайд 20 

Они наносили внезапные удары по тылам врага, сеяли среди фашистов 

панику и наносили им значительный урон, доставляли в штабы дивизий и полков 

важные разведывательные сведения. Соединения 18-й армии 21 сентября подошли 

к Анапе и согласованными действиями подразделений 5-й гвардейской танковой 

бригады и морского десанта в тот же день очистили город от фашистов. 3 октября 

войска армии освободили Тамань, а к утру 9 октября 56-я армия овладела всей 

северной частью Таманского полуострова и косой Чушка. Советские войска 

вышли на побережье Керченского пролива и завершили освобождение Северного 

Кавказа. 

Ведущий 4: 9 октября 1943 года с окончанием Новороссийско-Таманской 

операции закончилась и битва за Кавказ. 

Слайд 21 

Ведущий 5: Победа советских войск в битве за Кавказ имела важное военно-

политическое значение. Германия не смогла заполучить нефть Кавказа и Ближнего 

Востока, плодородные земли Кубани и Ставрополья. Был поставлен крест на 

устремлениях Гитлера прорваться через Закавказье в Иран и Индию. 

Ведущий 6: Мечты разбились о стойкость и мужество советского солдата и  

самоотверженность кавказских народов. 

Чтец:     Вы доблести исполнены высокой,  

     Трепещет враг, едва завидит вас-  

     Свое гнездо так охраняет сокол, 

     Как вы оберегали наш Кавказ. 

(Расул Рза) 

Слайд 22 

Ведущий 7: Ратный подвиг защитников Кавказа был высоко оценен всей страной. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 мая 1944 года учреждена 

медаль «За оборону Кавказа», которой награждено около 600 тыс. человек. Многие 

части и соединения удостоены почетных наименований Анапских, Кубанских, 

Новороссийских, Таманских, Темрюкских.  

Слайд 23 

Ведущий 8: Новороссийску за выдающиеся заслуги перед Родиной, массовый 

героизм, мужество и стойкость, проявленные его трудящимися и воинами армии и 

флота в Великой Отечественной войне, и в ознаменование 30-летия разгрома 

фашистских войск на Северном Кавказе 14 сентября 1973 года присвоено почетное 

звание «Город-герой». 
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Слайд 24 

Ведущий 1: В мае 2008 года Указом Президента РФ городу Туапсе присвоено 

почетное звание Российской Федерации "Город воинской славы"!  

Слайд 25 

Ведущий 2:  7 мая 2011 года Президент России Дмитрий Медведев своим Указом 

присвоил и Анапе  звание города воинской славы. Этому поистине великому 

событию были посвящены торжественные шествия ветеранов Великой 

Отечественной войны, тысяч простых горожан к памятникам и монументам 

воинам-освободителям, возложению к ним цветов, венки из гвоздик и роз с 

георгиевскими лентами были торжественно опущены в воды священного Черного 

моря. 

Слайд 26 

Библиотекарь:  Прошло уже 70 лет со дня освобождения нашего края от 

немецкого-фашистских захватчиков, но каждый раз, проходя мимо нашего 

скромного памятника в центре села, невольно перечитываешь фамилии наших 

односельчан, и сердце начинает щемить от боли и скорби. 

  Крепки, прочны гранит и бронза. Стоять им века. Но самый прочный, 

самый великий памятник – это наша ПАМЯТЬ. 

   Память о тех, кто не пожалел своей жизни ради жизни других. 

 

Слайд 27 
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