
2 февраля – день освобождения

Кущёвского района  от

немецко-фашистских захватчиков  



Салют взрывает тишину

Палитрой красок в небе синем.

Давно прошедшую войну,

Не забывает вся Россия.



 Среди важнейших событий ВО войны видное место 

занимает битва за Кавказ. В агрессивных планах 

германского фашизма Кубань, как житница России, 

занимала одну из важнейших задач. Немецкое 

командование  разработало план овладения Кавказом 

под названием «Эдельвейс» и выделило для 

наступления группу армий «А» под командованием 

генерал-фельдмаршала Вильгельма Листа. 

Гитлеровцы принимали меры к тому, чтобы окружить 

наши войска  южнее Ростова.



Кущёвский район , расположенный на северной 
границе Краснодарского края, оказался первым 
на пути немецко-фашистских захватчиков.

Оборонительные бои 

задержали продвижение 

гитлеровцев в сторону 

Краснодара, что дало

возможность ряду других

соединений фронта

избежать окружения, 

закрепиться на новых рубежах.



В начале войны на территории района образовывались 
добровольческие казачьи сотни, которые вошли в состав 

одного из лучших соединений – 17 кубанского казачьего 

кавалерийского корпуса. Который в августе 1942 года в 

полном составе вступил в первое сражение с противником  

на Кущевской земле. Эта легендарная казачья битва 

вписана яркой страницей в летопись Великой 

Отечечственной войны.



КАРТИНА "КАЗАЧЬЯ АТАКА". ХУДОЖНИК В.В.ТУМАНОВ



Атака под Кущевской

… « И громадой ревели фашистские танки;

Как хозяин, прусак землю нашу топтал.

Шашки наголо, и замелькали кубанки,

С визгом корпус казачий «Ура!» прокричал.

На шесть вёрст пролегал указатель атаки.

Дрогнул враг, видя груды изрубленных тел.,

И себя не жалея, рубились казаки.

Но фашист стервенел – уступать не хотел.

Что за черти? Откуда порода такая

До безумия смелых, непокорных людей?

Враг от страха застыл, новых бед ожидая,

Шли в атаку казаки без своих лошадей…»

Сергей Пустоверов



Для Кущевского района началась черная полоса оккупации  
с 29 июля 1942 года. 

Целых  6 месяцев немцы  хозяйничали на Кущевской земле. 
Материальный ущерб, который нанесли фашистские 
захватчики району составил 31590963 рубля. 

Разрушено и сожжено 70 колхозных построек, 6 мельниц, 5 
школ, здание районной больницы, 5 клубов, Дом 
колхозника, жилые дома… 

Фашисты разорили железнодорожный узел. 

Но жители Кущевского района

верили в победу и с нетерпением 

ждали освобождения 



2 ФЕВРАЛЯ 1943 ГОДА СТАНИЦА 

КУЩЕВСКАЯ И КУЩЕВСКИЙ

РАЙОН БЫЛИ ОСВОБОЖДЕНЫ.

И это свершилось 



В освобождении района принимали участие 

581,626, 683 полки 151 стрелковой дивизии под 

командованием полковника А.С. Саркисяна и 320-

я Енакиевская стрелковая дивизия под 

командованием А.Н. Зажигалова. Несмотря на 

свист пуль и разрыв снарядов  воины окольцевали 

врага и с криком «Ура» к 14 часам полностью 

освободили станицу от немецко-фашистских 

захватчиков 2 февраля 1943 года.



Чем дальше в историю уходят события 
ВОв, тем больше возрастает наша 

гордость перед этими удивительными 
людьми, отстоявшими честь и 

независимость страны, подарив 
человечеству  мир на земле.



1941-1945
Помолчим над памятью друзей,

Тех, кого мы больше не увидим,

Не услышим, тех, кто жизнью всей

Вместе с нами в мир грядущий вышел.




