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Цель мероприятия:
 познакомить учащихся с героическими страницами обороны Северного
Кавказа, с подвигами кубанцев, казачьих соединений, городов.
 пробудить у студентов чувство патриотизма.
 на примере подвигов этих героев развивать чувство гордости и уважения
к воинам – защитникам Отечества.
Ход мероприятия
1. Участие кубанцев в ВОВ
Великая Отечественная война потребовала от народа невиданных жертв и
страданий. Она была самой тяжёлой из всех войн, какие знала история нашей
Родины. В то же время она явилась и героическим периодом этой истории.
Великая цель защиты Отечества родила и великую энергию. Поднялись
исполнительные силы, полные беспримерного мужества и самоотверженности.
Никогда не забудутся и вечно будут жить в памяти немеркнущие подвиги
советских людей, совершённые на фронте и в тылу, в борьбе за честь, свободу и
независимость нашей Родины. Второе лето войны с фашистской Германией для
нашей страны оказалось очень тяжёлым. Немецкие войска прорвались к
Воронежу, Сталинграду и на Северный Кавказ. Когда забушевало пламя войны,
вместе со всем советским народом поднялись на защиту Родины города и
станицы, хутора и аулы Краснодарского края. Гнев и ненависть к подлому врагу,
неукротимое стремление сделать всё для его разгрома наполнили сердца
кубанцев. Как набатный колокол, прозвучал боевой клич:
Вставай, Кубань! Народным гневом
Бурли, бушуй, мятись, вскипай.
На смертный бой с врагом скликай
Своих сынов отважных, смелых.
Вставай, Кубань! Кубань, вставай!
Смерть вражьей своре озверелой!
Битва за Кавказ является одной из ярких страниц в истории Великой
Отечественной войны. Враг рвался к неисчерпаемым природным и другим
богатствам Кавказа. Он стремился захватить его нефтяные районы, которые к
тому времени давали стране решающую долю всей нефти и нефтепродуктов. Он
стремился захватить одну из богатейших житниц нашей страны. Но встретил
жёсткий отпор и сопротивление, невиданное мужество и отвагу. Битва за Кавказ
закончилась 9 октября 1943 года.

Жители Кубани проявили невиданный героизм в защите своей родной
земли.
-302 человека - наших земляка удостоены звания Герой Советского Союза,
пятеро из них получили это звание дважды, 62 - стали кавалерами ордена Славы.
- Прах 120 тысяч погибших кубанцев покоится на территории 36
государств ближнего и дальнего зарубежья.
- 289 кубанцев, совершивших особо героические подвиги, было удостоено
звания Героев Советского Союза.
- 115 воинов, принимавших участие в боях с немецко-фашистскими
захватчиками на Кубани, удостоены звания Герой Советского Союза.
- Кубанцы достойно сражались с врагом на всех фронтах Великой
Отечественной войны. Около 500 тысяч погибших земляков занесены в Книгу
Памяти.
- 6 510 человек кубанских партизан воевало на территории Краснодарского
края.
1.

Подвиг городов Краснодарского края в ВОВ
Новороссийск

На берегу Цемесской бухты Чёрного моря стоит славный, овеянный
морской романтикой, прославленный в труде, опалённый войнами город
Новороссийск.
К началу 1943 года левый берег Цемесской бухты был захвачен
противником. С высоты он контролировал движение нашего флота, и надо было
этого преимущества его лишить. Поэтому советские войска высадили десант и
захватили предместье Новороссийска. По захватившему плацдарму фашисты

били беспрерывно. Подсчитано, что смертоносного металла на каждого
защитника Малой земли приходилось по 1250 килограммов.
В отряд десантников тщательно подбирали людей, специально их
готовили.
Командиром группы был назначен майор Ц.Л. Куников. перед высадкой
отряд принял клятву…
«Идя в бой, мы даём клятву Родине о том, что будем действовать
стремительно и смело, не щадя своей жизни ради победы над врагом.
В ночь с 3 на 4 февраля 1943 года десантный отряд моряков-добровольцев
(275 человек) под командованием майора Ц. Л. Куникова с минимальными
потерями (трое раненых, один убитый) высадился на занятом врагом, хорошо
укреплённом побережье в районе Новороссийска, у пос. Станичка
(м. Мысхако «Малая земля»). Стремительным ударом десантный отряд выбил
немцев из опорного пункта и прочно закрепился на захваченном плацдарме. На
рассвете разгорелся ожесточённый бой. Десантники в течение суток отразили 18
атак противника. К концу дня боеприпасы были на исходе. Положение казалось
безвыходным. Тогда отряд майора Куникова совершил внезапный налёт на
артиллерийскую батарею противника. Истребив орудийный расчёт и захватив
орудия, они открыли из них огонь по атакующим вражеским солдатам. Ввиду
неудачной высадки главных сил десанта, плацдарм, занятый подразделением Ц.
Л. Куникова стал из отвлекающего— основным. Семь дней десантники отбивали
яростные атаки врага. Удерживая освобожденную территорию до подхода
основных сил, моряки выбивали (зачищали) противника из многоэтажных
зданий. Впервые в практике подразделений советской морской пехоты Ц.Л.
Куников провел практическое обучение личного состава технике высадки на
берег в ночное время в зимних условиях, владения холодным оружием,
стрелковым и артиллерийским вооружением противника.
Волю свою, силы свои и кровь свою капля за каплей мы отдадим за счастье
нашего народа, за тебя, горячо любимая Родина... нашим законом будет движение
только вперёд!»
В ночь на 12 февраля 1943года Ц. Л. Куников был смертельно ранен
взрывом «шальной» мины на Малой земле, эвакуирован в Геленджик, и там 14
февраля 1943года скончался от ран. Похоронен в г. Геленджик на городском
кладбище, по окончании войны прах перезахоронен на площади Героев в
Новороссийске. За мужество и отвагу Куникову Цезарю Львовичу
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 апреля 1943 года апреля
1943 года посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Вся
Малая
земля
превратилась
в
подземную
крепость. Нужда заставляла прямо в
скалах строить подземные склады
боеприпасов, подземные госпитали,
рыть траншеи для передвижения.
Укреплённый плацдарм стал
своеобразным городом - крепостью.
Укрепления строились под огнём, не было ни механизмов, ни
стройматериалов, но обживали землю основательно, по -хозяйски - так, чтобы от
сюда не уйти.
Новороссийск был у немцев главным узлом сопротивления. Они хорошо
укрепили, как линию фронта, так и весь город. Особенно сильно был укреплён
порт. Малую землю гитлеровцы бомбили по 10-13 часов в день. Но советские
воины выстояли даже там, где горела земля, плавился металл и превращались в
муку камни. 225 дней длилась оборона героического плацдарма. 225 дней шли
смертельные бои, которые унесли жизни десятков тысяч людей и даже после
Сталинграда потрясли мир несгибаемостью и силой духа русского солдата.

Штурм Новороссийска, начавшийся в ночь с 9 на 10 сентября 1943 года,
вошёл в историю Великой Отечественной войны.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1973года за
выдающиеся заслуги перед Родиной, массовый героизм, мужество и стойкость,
проявленные трудящимися Новороссийска и воинами Советской Армии, Военно
- Морского Флота и авиации в годы Великой Отечественной войны, и в честь
тридцатилетия разгрома фашистских войск при защите Северного Кавказа
городу Новороссийску присвоено почётное звание «Город — герой» с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая звезда».
Сегодня мемориал Малая Земля является местом поклонения памяти героевзащитников Малой земли.

Город воинской славы — Анапа
В 1942 году Анапа была оккупирована немецко-фашистскими
захватчиками, и целый год город переживал все ужасы неволи. В дни оккупации
в лесах вблизи станицы Гостагаевской и поселка Сукко действовали
партизанские отряды. На анапской земле совершали подвиги воины Красной
Армии и моряки-черноморцы.
Свой бессмертный подвиг на анапской земле совершил легендарный
капитан, Герой Советского Союза Дмитрий Калинин, которого враги похоронили
со всеми воинскими почестями.
В ночь с 30 апреля на 1 мая отряд разведчиков в составе
35 человек под командованием капитана Калинина
высадился с катеров на берег, занятый противником, близ села
Варваровки, что под Анапой.
Группа Николая Земцова из 13 человек вскоре
незамеченной вышла на исходные позиции для атаки села
Павловка. Две другие группы, возглавляемые Калининым и
старшим сержантом Андреем Левинским, который должен
был вывести разведчиков к населённому пункту Сукко, разойтись не успели.
Противник, предполагая, что высадился крупный морской десант, спешно
усиливал гарнизон.
Примерно зная район, где находились десантники, противник начал их
окружать. Утром 1 мая 22 советских моряка, окружённых румынским полком,
несшим оборону побережья в районе Анапа-Сукко, вступили в неравный и
последний бой... Он продолжался до полудня, когда в живых остался лишь
командир отряда Калинин. Немецкие солдаты получили приказ взять его живым.
Калинин, раненный в руку и ногу, один уничтожил до тридцати вражеских
солдат, израсходовав остатки боезапаса. Прижав к груди раненой рукой
последнюю гранату, подпустил гитлеровцев почти вплотную, он здоровой рукой
рванул чеку гранаты и шагнул вперёд…
Когда рассеялся дым, вражеский оберст (В Германии и Австрии звание,
аналогичное званию полковника, именуется оберст (оberst) – Р. Ш.) подошёл к
этому месту. Постоял, посмотрел на растерзанное тело советского офицера и
приказал похоронить его с отданием воинских почестей. Вероятно, он хотел
видеть своих солдат такими же героями.
О судьбе моряков-разведчиков и капитана Калинина стало известно после
освобождения нашими войсками Анапы 21 сентября 1943 года. Тогда и пришли
оставшиеся в живых моряки-разведчики к могиле своего бесстрашного
командира Калинина, похороненного в районе села Супсех, и на его могиле
обнаружили надгробие с надписью на чужом языке: «Бесстрашному моряку
Калинину в знак должного». А неподалёку был лесок крестов - могилы вражеских

солдат, уничтоженных моряками в том бою. Посчитали. Их оказалось около ста
шестидесяти. Дорогой ценой досталась врагу победа над двадцатью двумя
советскими моряками.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1944 года за проведение
многочисленных разведывательных операций и проявленные при этом мужество,
отвагу, геройство и самопожертвование во имя Родины в борьбе с немецкими
оккупантами капитану Дмитрию Семёновичу Калинину посмертно было
присвоено звание Героя Советского Союза.
Город-госпиталь Сочи
Город-госпиталь, город-медбрат: таким Сочи вошел в историю Великой
Победы. Именно «за большую и самоотверженную работу по лечению и
восстановлению здоровья воинов» город награжден орденом Отечественной
войны I степени. Но у каждого подвига много граней - просто, по разным
причинам, одни мерцают едва заметно, а другие и вовсе остаются в тени.
1 августа 1941 года заработало 24 госпиталя с 11 980 койко-мест. 5 августа
прибыли первые раненые. В ноябре 1941 года в строю уже был 51 госпиталь и 19
620 коек. В город в основном поступали тяжелораненые, за которыми был
необходим высококвалифицированный уход. Но так как осенью 1941 года все
госпитали уже были заполнены, раненых, которым становилось лучше, стали
отправлять в другие города. Всего за первый год войны в Сочи поступило около
50 000 раненых. К 1 января 1942 года в Сочи действовало 50 госпиталей,
рассчитанных на 20 500 коек.
В августе 1942 года Сочи стал прифронтовым городом, так как немцы
прорвались на Кубань. Началась бомбардировка города и обстрел с подводных
лодок. Противник занял гору Фишт и вплотную подобрался к южным склонам
Главного Кавказского хребта, планируя захватить Красную Поляну, Адлер и тем
самым попасть в тыл к советским войскам, находящимся в Новороссийске и
Туапсе. Начиная с февраля началось возвращение эвакуированных госпиталей и
раненых, так как противник оставил планы захватить город. Начинается этап
специализации госпиталей, теперь каждый объект профилировался на
определенных типах ранений и болезней. В этот период в Сочи начали
направлять только тяжелораненых бойцов. В январе поступило раненых— 22 171
человек, уже состояло на лечении — 29 298. В феврале соответственно —29 914
и 41 781 человек.В марте —16 192 и 29 112 человек. Продолжается активная
работа госпиталей. Количество специалистов по военно-полевой хирургии
возросло в 6 раз. С 1 апреля 1943 года по 1 июля 1945 года в госпиталь поступило
114 901 человек, из них 65 072 возвращено в части, 8 761 эвакуировано, 2 592
умерло. Госпитали начали закрываться в 1946 году, а последний раненый был
выписан в 1947 году. С 5 августа 1941 года по 1 июля 1945 года в Сочи поступило

335 955 раненых и больных, большинство из которых были возвращены в армию.
В 1980 году город Сочи награжден орденом Отечественной войны I степени за
вклад в Победу, который внесли медицинские работники и все жители города.В
госпиталях города беспрерывно проводили операции. Хирурги спали сидя в
перерывах между операциями. Когда не хватало мест для раненых, их клали по
двое на койку, в коридоры, вестибюли или прямо на пол. При отсутствии лекарств
и стерильных средств, использовали народные средства: из полевого хвоща,
пихтовой хвои, шиповника и мандариновых листьев варили отвар. Раны
промывали отваром листьев эвкалипта и окуривали дымом, который получали
сжигая хвою. Клей для повязок заменили клеем с плодовых деревьев,
медицинский спирт — чачей, а вату — высушенным самшитовом мхом. Процент
выживших в госпиталях Сочи был самым высоким в Советском Союзе.
Врачи, медсестры, просто сочинцы в годы войны совершили настоящий
подвиг. Память о нем останется в наших сердцах навсегда.
3. Подвиги кубанцев
Братья Игнатовы
Подвиг братьев Игнатовых. Об их подвиге знают миллионы людей на
земле. Младший, Гений, был очень увлечен техникой. В 8 лет он сконструировал
самолет. …Фашисты приближались к Кубани. Городской комитет партии
формировал партизанский отряд особого назначения. Игнатовы всей семьей
готовились в партизаны. Идеалом Гении был его родной брат Евгений. Женя
после десятого класса за два месяца подготовился на второй курс института и в
20 лет получил диплом инженера. Жене, Краснодарский горком партии доверил
формирование и подготовку партизанского отряда. Поначалу с отрядом
отправился лишь Евгений. Геня накануне был в другом месте партизанской базы,
и группа ушла на задание без него. Однако он нагнал товарищей в два часа ночи.
Ведь дело касалось первой на Кубани минной железнодорожной диверсии.
Испытывалась в деле мина партизанского производства – “волчий фугас”.
…Мина на полотне была почти готова. Осталось только выдернуть последнюю
шпильку у предохранителя. И вдруг, совсем не ко времени – поезд! А рядом с
ним, по шоссе, мчались броневики. Надо немедленно уходить. Но в” волчьем
фугасе” на полотне еще не снята шпилька с предохранителя. Мимо отца Петра
Карповича промчались стрелой сыновья. Заряжая на бегу последние две мины,
они побежали к шоссе. Быстро заминировали обе колеи и выскочили к
железнодорожному полотну. Поезд был уже рядом. Ребята бросились ему
навстречу. Разве можно было в этой кромешной тьме найти шпильку
предохранителя? Они задумали другое : у них в руках противотанковые гранаты,
от детонации которых взорвется “ волчий фугас”… По роковой жестокости
судьбы день гибели сынов был днем рождения отца – 10 октября. Отчизна высоко

оценила ратную доблесть партизан- комсомольцев Евгения и Гения Игнатовых им посмертно присвоено звание Героев Советского Союза. На 22-м километре по
шоссе от Краснодара на Новороссийск стоит скромный памятник с двумя
фотографиями и рельефной звездой Героя. А в Краснодаре на братском кладбище
в окружении зелени и цветов есть обелиск из черного гранита. По обе стороны на
постаментах бронзовые бюсты Героев.
На Кубани в года проклятые
Легендарные шли бои.
На алтарь Победы два брата
Положили жизни свои.
Но герои поныне с нами,
Нет такого, кто б их не знал.
Обелиск с двумя именами
Гордо к небу звезду поднял.
Каждый год девятого мая
У подножья цветы горят.
Там, где Вечный Огонь пылает,
Вечным сном оба брата спят.
Епистиния Фёдоровна Степанова
Подвиг матери
Епистинии Федоровне Степановой выпало на долю проводить на лихие
дороги войны всех своих сыновей. Домой вернулся лишь один. Девять раз
выходила она за калитку, держась за вещмешок сына. Дорога из хутора 1-е Мая,
что на Кубани, шла сначала полем, а потом забирала чуть в гору, и тогда человек
в солдатской шинели был отчетливо виден. Так и запомнила Епистиния
Федоровна своих сыновей—уходящими.
О семье Степановых стало известно только после войны. Епистиния
Федоровна одна из первых советских женщин получила орден «Мать-героиня».
О ней и ее сыновьях была написана биографическая книга, открыт тематический
музей. Собранные вещи всех девяти сыновей невозможно назвать сухим словом
«экспонаты для выставки». Ведь каждая принесенная вещь, каждый сохраненный
предмет – это память солдатской матери. Они все пропитаны любовью и ответной
нежностью, уважением сыновей. В музее собрано все, сбереженное и
сохраненное матерью, несмотря на время оккупации: тоненькая тетрадь стихов
Ивана, любимая скрипка Василия, небольшая горстка земли с могилы
Александра. Ответные письма сыновей, отправленные с передовой, из
госпиталей и линии фронта помогают почувствовать атмосферу
доброжелательности и уважения. Читая строчки писем, представляешь образ
сына, пишущего письмо и передающего приветы и пожелания.
В 1977 году за заслуги перед Отечеством награждена орденом
Отечественной войны I степени (посмертно). Род Степановых продолжается, в

нем сейчас кроме прямых потомков - около 50 внуков и правнуков. Сложно
почувствовать все эмоции и чувства матери, пережившей почти всех своих детей.
Это настоящий подвиг матери-героини, благословившей на воинские подвиги
своих сыновей, не потерявшей веры и надежды. Гордо становится, когда
понимаешь, что есть такие мамы, как Степанова Епистиния. Сыновья, фото
которых хранится в музеях, несомненно, любили ее и уважали.

..Мать взяла
на себя одна
память девятерых.
В общей жизни ее
война— девять войн
для других,
боль успокоенных
матерей,
тех, у кого пришли,
тех, у кого еще нет
детей,—
всех матерей земли.
Феликс Чуев
4. Просмотр видеофильма «Великая Отечественная война в датах»

