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«В Великой Отечественной войне немалую роль сыграли национальные 

меньшинства. В частности в обороне Бреста принимали участие тысячи 

чеченцев, ингушей, дагестанцев…» 

Президент Российской Федерации 

В.В. Путин 

 

 

 

 

 «...Враг не знает, что Кавказ был всегда страной сильных и смелых 

народов, что здесь в борьбе за независимость народы рождали бесстрашных 

борцов, джигитов, что трусость слыла всегда здесь самым позорным 

преступлением...» 

(Газета  «Правда»  от 2 сентября 1942 года)  
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Уважаемые коллеги! 

В эти октябрьские дни мы с гордостью вспоминаем об очередной 

годовщине освобождения Кавказа 9 октября 1943 года. 

Битва за Кавказ – это крупная оборонительно-наступательная 

операция советской армии во втором периоде Великой Отечественной 

войны. Оборона Кавказа длилась с 25 июля 1942 г. по 9 октября 1943 г. 

Сражение за Кавказ проходило в два этапа: сначала инициатива 

была у немецких войск, наступление немцев продолжалось с 25 июля 

по 31 декабря 1942 года, а затем советские солдаты начали свое 

контрнаступление, которое продлилось до 9 октября 1943 года. 

Осенью 1942 г. немецкие войска заняли большую часть Кубани и 

Северного Кавказа, однако после поражения под Сталинградом 

вынуждены были отступить из-за угрозы окружения со стороны 

советских войск. В 1943 году советское командование, которое 

планировало запереть немцев на Кубани и нанести по ним 

решительный удар, не смогло осуществить свой план – немецкие 

войска эвакуировались в Крым. 

В июне 1942 г. советская армия на южном фронте была ослаблена 

после боев под Харьковом, немецкое командование решило 

воспользоваться ситуацией и прорваться на Кавказ. После 

непродолжительного наступления пало несколько городов, в том числе 

и Ростов-на-Дону, который открывал для немецкой армии путь на 

Кавказ. 

Кавказ был важным стратегическим пунктом для Гитлера, так как 

именно там находились запасы советской нефти, которые он мечтал 

захватить. Кроме того, Кавказ и Кубань были источниками зерна и 

других продуктов, которые могли поддержать немецкую армию во 

время продолжительной войны. Гитлер также был осведомлен о том, 

что многие жители Закавказья не принимали советскую власть, 

поэтому шанс на победу был крайне высок. 

Когда пал Ростов-на-Дону, связь Советского Союза с Кавказом 

осуществлялась только по морю и железной дороге через Сталинград. 

Чтобы отрезать все пути поставок продовольствия и оружия, Гитлер 

принял решение захватить Сталинград, однако эта операция не только 

окончилась провалом фашистских войск, но и дала существенное 

преимущество советским войскам, начав период коренного перелома в 
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войне. Война вошла в новую стадию, и для Гитлера становилось все 

более трудной задачей завоевание новых территорий СССР. 

Битва проходила в два этапа. Первый этап – наступление немецких 

войск на территории Кавказа и завоевание части городов. 

3 августа – захвачен Ставрополь; 

7 августа – захвачен Армавир; 

10 августа – захвачен Майкоп; 

12 августа – захвачены Краснодар, Элиста; 

21 августа – на Эльбрусе появился немецкий флаг; 

25 августа – захвачен Моздок; 

11 сентября – захвачена часть Новороссийска; 

сентябрь 1942 г. – немцы остановлены в районе 

Малгобека. 

Первый этап битвы за Кавказ проходил с июля по декабрь 1942 г. 

Немецкие войска смогли подойти к предгорьям Главного Кавказского 

хребта и к реке Терек, однако понесли существенные потери. Хотя 

были захвачены многие города, немцам не удалось осуществить план 

нападения, так как они так и не вышли в Закавказье и потеряли при 

этом огромную часть своей армии.  

Одним из существенных факторов провала немецкого наступления 

считается то, что Гитлер уделял основное внимание битве под 

Сталинградом. 

К началу 1943 г. немецкая армия на Кавказе стала значительно 

уступать по численности и мощи советской. 

Второй этап битвы за Кавказ характеризуется советским 

контрнаступлением и в целом считается довольно удачным для 

Советского Союза. Были полностью освобождены Калмыкия, Чечено-

Ингушетия, Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Ростовская 

область, Ставропольский край, Черкесская АО, Карачаевская АО и 

Адыгейская АО. Под контроль советского правительства были 

возвращены нефтяные промыслы Майкопа, а также важнейшие 

сельскохозяйственные районы страны. 

Немецкая армия понесла огромные потери и вынуждена была 

отступить. Немцы эвакуировались в Крым. 

Успехи Советского Союза в битве за Кавказ можно считать очень 

важной частью контрнаступления: были упрочены позиции советской 

армии на юге, захвачены обратно авиационные базы и флот. Кавказ 
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имел огромное стратегическое значение, поэтому захват территорий 

был крайне важным шагом в ходе победы над Германией. 

В целом битва за Кавказ стала одной из самых победоносных и 

заметных операций во втором периоде Великой Отечественной войны. 

Борьба доблестных воинов за Кавказ была высоко оценена 

правительством.  

Воины-дагестанцы мужественно сражались, защищая родной  

Кавказ. Вместе с русскими, украинцами, грузинами, азербайджанцами, 

осетинами, кабардинцами, чеченцами, ингушами, балкарцами они 

преградили путь врагу и остановили наступление немецко-фашистских 

войск на перевалах Кавказского хребта. Победа давалась нелегко... 

Указом Верховного Совета СССР от 25 января 1943 года была 

учреждена медаль «За оборону Кавказа». Этой медалью были 

награждены участники битвы за Кавказ и многие трудящиеся 

национальных республик Кавказа - 583045 человек.  

Кавказ имеет вековые традиции и богатейшую культуру. Он и 

сегодня является неотъемлемой частью русской культуры, то, без чего 

невозможно представить, еще труднее ее понять. Русские классики не 

просто писали о суровом и гордом Кавказе, для многих из них этот 

край стал самой комфортной творческой лабораторией: А. Пушкина,         

М. Лермонтова, Л. Толстого, А. Грибоедова и др. Здесь, на Кавказе,                 

А. Грибоедов начал активную работу над текстом «Горе от ума», а                

Л. Толстой и вовсе писателем стал именно на Кавказе, куда сбежал от 

праздной бессмысленности. Последним крупным произведением                   

Л. Толстого и одновременно его философским завещанием стала 

повесть «Хаджи-Мурат», написанная по мотивам жизни одного из 

наибов имама Шамиля. 

Кавказ, суровый царь земли, 

Я посвящаю снова стих небрежный… 

От юных лет к тебе мечты мои 

Прикованы судьбою неизбежной… 

…А там, вдали грядой нестройной, 

Но вечно гордой и спокойной, 

Тянулись горы – и Казбек 

Сверкал главой остроконечной. 

 

М.Ю. Лермонтов 
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Суровая природа заснеженного Кавказа воспитала не одно 

поколение доблестных воинов, сильных и мужественных, умеющих 

постоять за свою Родину в трудный для страны час… 

Репертуарно-методический сборник адресован народным театрам, 

КДУ, центрам культуры муниципальных образований республики и 

приурочен к очередной годовщине освобождения Кавказа 9 октября 

1943 года. 

КДУ, центрам культуры рекомендуем проведение таких 

мероприятий, где вопросы патриотического содержания найдут свое  

отражение. 

 Литературно-музыкальный вечер, посвященный участникам 

Великой Отечественной войны, где в исполнении лучших чтецов и 

вокалистов прозвучат литературно-музыкальные произведения как 

российских классиков и современных авторов, так и дагестанских 

поэтов и композиторов. На вечере могут быть исполнены стихи и песни 

о любви к Отечеству, о военных событиях и т.д. 

 Детский праздник патриотической песни и поэзии, в котором 

могут принять участие лучшие детские коллективы, исполнители-

вокалисты и чтецы. 

  «Реквием» – литературно-музыкальная композиция, 

посвященная Памяти тем, кто защищал свою Родину, с участием 

оркестров народных инструментов, творческих коллективов и лучших 

чтецов и вокалистов района, города. 

  «Философия памяти» – фотовыставка, в которой примут 

участие как сельские, так и районные (городские) самодеятельные и 

профессиональные фотографы. Подобные выставки могут размещаться 

на улицах, площадках сел и городов, а также в фойе клубных 

учреждений и украсят их интерьер в дни памяти.  
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 «ВОССЛАВИМ МУЖЕСТВО ЗАЩИТНИКОВ КАВКАЗА!» 

 

(Сценарий, посвященный освобождению Кавказа) 

На заднем плане сцены – макет медали «За оборону Кавказа» с указанием 

юбилейной  даты. 

Голос по микрофону: 

 

Издавна отвагой горд, 

Крепок силою Кавказ. 

Диких чужеземных орд 

Стал могилою Кавказ. 

 

Мужества источник ты 

Затаил в горах, Кавказ, 

И свои ломал хребты 

Пред тобою враг не раз. 

 

Армянин, грузин, лезгин, – 

Все мы братья, лад у нас. 

Мир вершин и мир долин, – 

Ты цветущий сад, Кавказ. 

 

Но ворвался хищник в сад, 

В грозный час – в огне плоды. 

Гад пятой гранитной смят... 

Мой Кавказ! Будь славен ты! 

    Магомед Мусаев 

Перевод с даргинского С. Обрадовича 

(Звучит фонограмма музыкального отрывка из оратории Г.А. Гасанова 

«Джигиты Дагестана») 

Ведущий (1): Героическим защитникам Кавказа... 

Ведущий (2): От солдата, моряка, лётчика, до генерала. 

Ведущий (3): Отважным партизанам. 

Чтец (1): Труженикам тыла. 
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Чтец (2): Детям Кавказа военной поры. 

Ведущий (1): Всем, кто защищал Кавказ, посвящается... 

(Фонограмма разрывов снарядов) 

Ведущий (1): Фашисты ещё до прихода к власти выступили с программой 

захвата чужих территорий, в их планах Кавказ занимал особое место. Это, прежде 

всего,  нефть и пути сообщения в Ирак, Месопотамию и Индию. Гитлеровцы 

намерены были использовать Кавказ, как важный стратегический пункт. 

Ведущий (2): Немалое внимание немецкое командование обращало на 

Дагестан, ведь и он занимал важную стратегическую позицию. Махачкалу 

намеревались превратить в свою главную военно-морскую базу на Каспийском 

море, и уже был назначен адмирал. 

Ведущий (3): Гитлеровская операция по захвату Кавказа получила название 

«Эдельвейс». К середине июля 1942 года войска противника овладели Крымом и 

стали прорываться на Кавказ. С 25 июля начались оборонительные сооружения на 

Северном Кавказе. 

Чтец (1):  

Это – медленный рассказ,  

как полёт туч. 

Это Северный Кавказ –  

мощный взмёт круч. 

Здесь ни пеший, ни ездок  

Не пройдёт. 

Скор, – 

Через Нальчик и Моздок 

Смотрит смерть 

с гор. 

Всё затянется корой, 

Схлынет в шум 

рек. 

Грозный год сорок второй 

не забыть 

ввек! 

Николай Асеев 
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Ведущий (1): Безжалостно фашисты хозяйничали на Северном Кавказе. В 

Алагире разгромили музей народного поэта Осетии Коста Хетагурова. 

Ведущий (2): Генерал-фельдмаршал Рейхенау писал в своём приказе «О 

поведении войск на Востоке: 

«Никакие исторические или художественные ценности на Востоке не имеют 

значения...» 

Ведущий (3): Гитлеровцы разрушали и сожгли школы, клубы, музеи, 

больницы, жилые дома в Георгиевске, Кисловодске, Моздоке, Малгобеке, 

Пятигорске и других городах. 

Ведущий (1): В Минводах палачи расстреляли 15 тысяч мирных граждан, в 

Кисловодске – 8, в Ставрополе – 10 тысяч, в Кабардино-Балкарии – несколько 

тысяч. 

Чтец (2): 

МАЛЬЧИК-ГОРЕЦ 

 

Старый ослик в пыли плетется шажком,  

Из ущелья ветер прохладный подул.  

Мальчик-горец на ослике едет верхом,  

Едет в горы, покинув родной аул. 

Разорван чекмень у него на спине,  

Но некому старый чекмень зашивать.  

От бомбы, упавшей в саклю, в огне 

Погибла его смуглолицая мать. 

Серебром украшавший его ремень  

Черноусый отец погиб в огне...  

Серый ослик копытцами бьет о кремень, 

И снегами горы блестят в вышине. 

И сиротка мальчик в ущелье, вдаль,  

Уезжает на ослике старом своем, 

А в душе его детской сильней, чем печаль, 

Разгорается ненависть жгучим огнем. 

Этот мальчик-сиротка на старом осле  

Будет долго маячить пред взглядом моим.  

Горцы! Слышите, враг на нашей земле,  
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Кровной местью врага за все отомстим! 

Старый ослик уходит к горным снегам,  

Горе мальчика грузом везя на себе,  

И за это горе убийцам-врагам  

Отплатят горцы в жестокой борьбе! 

Кайсын Кулиев 

Перевод с балкарского А. Гасова 

 

Чтец (1) (читает): Газета «Правда» в передовой статье под заголовком 

«Северный Кавказ» от 2 сентября 1942 года писала: «...враг не знает, что Кавказ 

был всегда страной сильных и смелых народов, что здесь в борьбе за независимость 

народы рождали бесстрашных борцов, джигитов, что трусость слыла всегда здесь 

самым позорным преступлением...» 

Ведущий (2): Великими героическими традициями овеяны горы Северного 

Кавказа. Отважные и бесстрашные предки не щадили своей жизни, защищая 

родную землю. Потомству своему передали они завет мужества и боевой чести. И 

действительно, Кавказ в годы войны отправил на фронт сотни тысяч мужественных 

джигитов, показавших образцы отваги и геройства и не посрамивших честь своих 

славных предков. 

Чтец (2): 

ПЕСНЯ ВОИНА-КАВАЛЕРИСТА 

 

Когда скакал я на коне  

В одежде боевой,  

Все говорили обо мне: 

– Смотрите, вот герой! 

 

Закутан в бурку, будто в бронь,  

Скакал во весь опор.  

Подкован сталью верный конь,  

Стальной клинок остёр. 

 

И все, что армия дала,  

Имел я при себе:  
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Мой автомат и у седла  

Две сумки в серебре. 

 

Скакал, и топоту коня  

Стучало сердце в лад.  

Народ приветствовал меня: 

– Будь нашим гостем, брат! 

 

Но отвечал я на бегу:  

– Прошу простить, друзья.  

Ни на минуту не могу  

– На фронте нужен я… 

 

И старики, меня любя,  

Давали мне наказ:  

— Отчизна проклянет тебя,  

Коль опозоришь нас! 

    Татари Епхиев 

 Перевод с осетинского И. Френкеля 

 

Ведущий (3): Народы Кавказа дали стране только одних Героев Советского 

Союза сотни человек: армян – 94, грузин – 86, азербайджанцев – 47, дагестанцев – 

58, осетин – 42 и др. 

Ведущий (2): В ту памятную кровопролитную осень 1942 года без 

преувеличения можно сказать, что судьба Отчизны решалась на Кавказе. 

Чтец (1):  

Перевяжите рану. 

Под голову седло. 

Обманывать не стану – 

Я ранен тяжело. 

 

Олень от раны плачет, 

упавши у ручья, 

и слез своих не прячет, 
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но не заплачу я. 

 

Вы не берите сбрую, 

седло и кобуру… 

Ведь, если и умру я, 

я всё же не умру! 

 

Себя я не отчислю. 

Останусь я в строю. 

Ты жизнь взяла, отчизна, – 

прими и смерть мою! 

      Симон Чиковани 

   Перевод с грузинского Е. Евтушенко 

Ведущий (1): 14 сентября 1942 года газета «Герой Родины» опубликовала 

письмо бойцов и командиров одного из полков ко всем бойцам и командирам, 

защитникам Кавказа. В нем, в частности, говорилось: 

«...Подлый враг подошёл к советской жемчужине – Кавказу. Враг бросил 

сюда не только свою собственную военную машину, но также и резервы своих 

вассальных «союзников». ...Враг спешит, напрягает все свои силы, чтобы до зимы 

покончить с Кавказом. 

Не видать гитлеровским мерзавцам Советского Кавказа никогда. Мы умрём, 

но не отступили дальше ни на шаг!» 

Ведущий (2): Было опубликовано обращение старейших представителей 

Кабардино-Балкарского и Чечено-Ингушского народов ко всем народам Кавказа:  

«Братья кавказцы, кабардинцы и балкарцы, чеченцы и ингуши, черкесы и 

адыгейцы, карачаевцы и калмыки, осетины и трудящиеся многонационального 

Дагестана! К вам обращаемся мы, своими глазами видевшие ужасы, которые несёт 

коварный Гитлер в наши родные горы... 

Поднимайтесь все как один, мужчины и женщины, старики и дети! Храбрые 

джигиты Кавказа! На гитлеровских бандитах кровь наших людей. Кровью отомстит 

им за эту кровь!..» 

Чтец (2):  

Подымалось на дыбы 

всё – врагу встреч: 
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Корнем вверх пошли дубы 

На завал лечь. 

На альпийские луга 

С ледников сверк, 

Чтоб скользящая нога 

Не прошла вверх. 

 

Ведущий (3): Воины-дагестанцы мужественно сражались, защищая родной 

Кавказ. Вместе с русскими, украинцами, грузинами, азербайджанцами, осетинами, 

кабардинцами, чеченцами, ингушами, балкарцами они преградили путь врагу и 

остановили наступление немецко-фашистских войск на перевалах Кавказского 

хребта. Победа давалась нелегко... 

Ведущий (1): Мужественно сражался Дагестанский кавалерийский эскадрон 

под командованием Кара Караева. 

Ведущий (2): У станицы Ищерской на Тереке принял боевое крещение 

отважный дагестанец Кади Абакаров, ставший впоследствии Героем Советского 

Союза. Отделение под его командованием в бою за высоту 113, успешно 

выполнило задание, подбив два танка и уничтожив до 30 гитлеровцев. 

Чтец (1):  

Меняются цифры, стираются даты, 

Но в памяти вечно шагают солдаты. 

Стучат и стучат в голове батальоны. 

И сон выбивают из глаз воспаленных. 

И снова и снова – разъезды, заставы... 

Чтец (2): Кавказ! 

Ведущий (3): Среди дагестанских воинов, сражавшихся за Кавказ, было 

немало женщин. Героически сражалась на Тереке Евгения Данилевская. Эта 

девушка с двумя связками гранат вышла навстречу фашистским танкам и подожгла 

три из них. 

Ведущий (1): В составе 91-й Мелитопольской дивизии, сформированной в 

Дагестане, воевала горянка Умуккум Зайналбекова. 

Ведущий (2): Мужественно защищал Кавказ и другой, будущий герой-

лейтенант Шамсулла Алиев. В жарких схватках с фашистами он командовал 

пулемётным взводом, затем ротой, а вылечившись после ранения, возвратился в 
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строй и в составе 339-й стрелковой дивизии с боями прошёл Северный Кавказ, он 

также освобождал Кубань и Тамань. 

Чтец (2): 

СТАРЫЙ ОКОП 

Над Тереком, в ущельях, день за днём, 

За шагом шаг среди щербатых скал, 

Сгибаясь, как разведчик под огнём, 

Тебя глазами жадными искал. 

И по-солдатски стал мой шаг тяжёл, 

Когда, почти что, выбившись из сил, 

Тебя, травой поросшего, нашёл, 

Твой полустёртый профиль различил. 

Руками эту землю я вскопал, 

Тебя отрыл перед восходом дня, 

А для накатов не нашлось ни шпал, 

Ни даже ветхих брёвен у меня. 

По брустверу исхлёстанный свинцом, 

Объятый орудийной немотой, 

В тот ранний час ты мог бы стать концом 

Моей дороги краткой и простой. 

Избыть воспоминанья не могу – 

Так пусть же не смутят они собой 

Колосья в поле, травы на лугу 

И облака на глади голубой. 

Ты помнишь ли, как в праведном бою 

Со всех сторон вставала смерть стеной, 

И опирался я на грудь твою – 

О грудь отчизны милой и родной! 

Ибрагим Кебирли 

Перевод с азербайджанского А. Межирова 

Ведущий (3): Героическая оборона Северного Кавказа срывала гитлеровский 

план прорыва в Закавказье, это дало Верховному Главнокомандованию выиграть 

время и накопить силы фронта. Фашистские войска уже не могли наступать 
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одновременно на всём фронте и потому решили нанести удары на Туапсе, а затем 

на столицу Северной Осетии. 

Ведущий (1): Советские войска вели тяжелые бои за высоты и коммуникации, 

игравшие исключительную роль для действий войск в горных условиях. Только за 

25-26 сентября 1942 года враг потерял свыше 1 тысячи солдат и офицеров. В этих 

боях гвардейцы проявили мужество и героизм. 

Ведущий (2): С 23 октября по 20 декабря проходил второй этап Туапсинской 

оборонительной операции, в ходе которой наносились контрудары 18-й Армии по 

прорвавшейся группировке противника. 

Ведущий (3): Ожесточённые бои велись на подступах к Нальчику и 

Орджоникидзе в ноябре 1942 года. Сражались и погранотряды, и стрелковые 

дивизии, авиация. Несмотря на тяжёлые метеорологические условия, во время боёв 

на нальчикском направлении лётчики сделали более 2600 самолётовылетов. 

Ведущий (1): Особенно сильные бои разгорелись в Сарском ущелье за село 

Майрамадаг, недалеко от Орджоникидзе. Отважно сражались моряки-пехотинцы. 

Один из домов, в котором укрепились курсанты Паршин, Мамаев и Данильянц, 

гитлеровцам удалось окружить. На предложение сдаться моряки ответили 

гранатами. Дом подожгли, но и в пламени курсанты сражались до последнего 

патрона. 

Ведущий (2): Противник так и не смог захватить Майрамадаг и проникнуть в 

Суарское ущелье, а также оказать помощь своей группировке, окружённый в 

Гизели. 

Ведущий (3): Защитники центра Северной Осетии проявляли массовый 

героизм и совершали немало бессмертных подвигов. Пётр Барбашев своим телом 

закрыл амбразуру фашистского дота. Отличились братья Остапенко, вместе они 

подбили 20 фашистских танков. 

Ведущий (1): Стойкость во время обороны Кавказа проявляли пограничники 

внутренних войск. В одной из атак командир отделения Таран поднял два пролёта 

проволочного заграждения и держал на своих плечах, пока не прошла рота. 

Сраженный вражеским огнём герой погиб. 

Ведущий (2): В боях под Моздоком и Орджоникидзе целые части и 

соединения показали образцы стойкости, боевого умения и воли к победе. 

Нальчикская оборонительная операция закончилась разгромом немецко-

фашистских войск на подступах к Орджоникидзе, и тем самым провалилась 
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последняя попытка врага прорваться к Грозненскому и Бакинскому нефтяным 

районам, а также  в Закавказье. 

Чтец (1):  

Захрустел врага костяк, 

Унялась спесь, 

И недолго он в гостях 

Побывал здесь. 

Обвалился грязи груз, 

Вновь чиста даль. 

Не склонился Эльбрус 

Под его сталь. 

Здесь ни пеший, ни ездок 

Не пройдёт скор, – 

Через Нальчик и Моздок 

Шёл громов спор! 

  Николай Асеев 

(Исполняется хореографическая композиция «Джигиты Кавказа») 

Ведущий (3): Большую помощь войскам оказывали партизаны Кубани, 

Ставрополья, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Чечено-Ингушетии и 

Дагестана. 

Ведущий (1): Когда немецко-фашистским войскам удалось прорваться в 

район Эльбруса, партизаны Прохладненского отряда поднялись в горы, установили 

состав войск противника и их расположение. 

Ведущий (2): Партизаны Кабардино-Балкарии проводили смелые налёты на 

вражеские гарнизоны. Так, 1 ноября 1942 года два отряда Кабардино-Балкарский и 

Кисловодский провели дерзкую операцию в районе селения Хабаз. В этом 

неравном бою партизаны разгромили вражеский гарнизон и его штаб, уничтожили 

более 80 солдат и офицеров противника. Вскоре эти отряды совершили налёт на 

штаб танковой дивизии в Каменномостском: уничтожили 160 гитлеровцев, 

захватили в плен начальника штаба и важные документы. 

Ведущий (3): А разведчицы Кувинско-Икон-Халкского отряда Асият Кужева 

и Крымхан Мижева, находясь в дозоре, выследили и захватили двух лазутчиков с 

топографической картой. Также Зеленчукский, Кувинско-Икон-Халкский и другие 

отряды разгромили в районе Марухского ущелья две крупные группы 
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парашютистов из дивизии «Эдельвейс». В бою отличилась пулемётчика Залихат 

Эркенова. 

Ведущий (1): Карачаевский городской отряд «Мститель» двое суток 

удерживал развилку дорог к Клухорскому и Марухскому перевалам. Отступив, 

партизаны устроили засаду у турбазы «Домбай» и с подошедшими силами 

Черкесских отрядов остановили батальоны альпийской дивизии противника. 

Ведущий (2): Другие партизанские отряды устраивали завалы на дорогах, 

минировали их, наносили удары по гитлеровским альпинистам. Ущелья и горы 

Кавказа стали непроходимыми для врага, а части Закавказского фронта 

выдвинулись к перевалам и закрыли их. Попытка фашистов прорваться в Грузию 

через Карачаево-Черкесию не удалась. 

Чтец (1): 

Питомцы сада, лучшего на свете, 

Строители величественных дней! 

Кто ближе сердцу – матери, чем дети? 

Кто вам отчизны – матери милей?.. 

И если драгоценнейшему благу – 

Свободе нашей – угрожает враг, 

В ком гневная не закипит отвага? 

Ведь стоил крови каждый к счастью шаг! 

Народ в своих неистощимых недрах 

Выковывал таких богатырей, 

Что шедший против нас надменный недруг 

Невольно шел к погибели своей... 

Не только за себя – за всех, чьей кровью 

Злодей свою дорогу оросил, 

За слезы матерей, за муку вдовью 

Мы разочтёмся, не жалея сил. 

От грома пушек вздрагивают скалы, 

И долу клонятся верхушки рощ... 

Кавказцы! И для нас пора настала 

Явить и мужество свое и мощь! 

       Али Шогенцуков 

  Перевод с кабардинского Л. Руст 
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Ведущий (3): В 1942 году в Караногайском районе был организован 

партизанский отряд имени Махача Дахадаева под командованием Ломидзе. 

Комиссаром отряда стал Аджиев. Отряд не только боролся с вражеской агентурой, 

но и вступал в бой с регулярными частями в Терекли-Мектебе, в Кумли. 

Ведущий (1): Большую работу проделал он по охране важных военно-

хозяйственных объектов, эвакуации скота, созданию продовольственных баз. В это 

трудное время много дагестанцев были ранены в схватках с вражескими 

лазутчиками, агентурой и бандитами в тылу. 

Ведущий (2): Храбро сражались партизаны Ставропольского края. 

Исключительное мужество в подрыве танков противника проявляли бойцы 

Трофимова и Байрамкулова из отряда «Борис», а также миномётный расчёт в 

составе Золотова из отряда «Максим». 

Ведущий (3):  Партизаны участвовали и в войсковой разведке. Смелая 

партизанка Аня Шилина из отряда «Иван» оказалась окружённая гитлеровцами. 

Она боролась, уничтожив 7 фашистов, но в неравной схватке погибла. 

Ведущий (1): Юный патриот Мурат Тимирбеков из Пятигорска, лакец по 

национальности, в 13-летнем возрасте боролся против оккупантов. Участвуя в 

подпольной работе, он был схвачен в момент расклеивания сводки Информбюро. 

Мурат стойко переносил пытки, но никого из своих друзей-подпольщиков не 

выдал. Мурата фашисты посадили в душегубку и умертвили. 

Чтец (2):  

Герои юные войны, 

Мы новые брали уроки, 

Но старых забыть не могли. 

Мы тайно писали «диктанты», 

И утром бесились посты, 

Срывавшие «Смерть оккупантам!» 

– В косую линейку листы. 

Мы эхо ловили ночами, 

К земле припадали у стен, 

И гулы вдали означали. 

Немало больших перемен. 

Мы – дети прошедшей войны. 

Мы делали всё, что могли 
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Во имя Великой Победы. 

       В. Гордейчев 

Песня военного времени 

Чтец (1): 

Мы видели смерть. 

И запомнили мы:  

Глаза у нее – не мышиные норы,  

Но вспышками молний разили из тьмы  

И мрак рассекали вокруг ее взоры.  

В руках ее не было вовсе косы,  

Она не сверкала костей белизною,  

Но кралась убийцею в эти часы,  

Озлобленная, притаясь за скалою,  

И кинулась, жадная, на блиндажи,  

И глыбы каменьев рвала и дробила  

И словно кричала: 

«Вот тут и лежи, 

Здесь взрыта моими когтями могила».  

Мы видели там: командир молодой  

Стоял, со своим разговаривал взводом.  

И, не оглянувшись, махнул рукой,  

Клубящийся дым отстранил мимоходом.  

Потом на скале величаво он встал,  

Как будто бы сам он скалы той потомок  

И сам из гранитных он вырублен скал,  

Сам мощен он, словно утеса обломок.  

Орудья умели беседовать с ним,  

Орудий слова ему были знакомы,  

Его облаками окутывал дым,  

На гром он обрушил ответные громы.  

Все словно застыло среди темноты,  

Все стёрто, во мраке ночном потонуло,  

И вторили схватке родные хребты 

Во сне отголосками дальнего гула,  
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И вторили горы, и славили бой.  

Бросалась на горы смерть тысячи раз  

И тысячи раз отступала той ночью.  

Мы смерть победили. 

Будет свободен Кавказ!  

Мы это увидим утром воочию. 

   Карло Каладзе 

Перевод с грузинского С. Спасского 

Ведущий (2): Немало героических подвигов совершили кубанские партизаны 

и подпольщики, осуществившие около 500 боевых и диверсионных операций. 

Далеко за пределами Краснодарского края прославились партизанские отряды 

«Норд-Ост», «Гроза», «За Родину», «Новый», «Ястребок», сыгравшие свою роль и 

в освобождении Краснодара. 

Ведущий (3): Тяжёлыми были бои на подступах к Краснодару 9-10 февраля 

1943 года, когда войска вышли на южный берег Кубани. Завязались ожесточённые 

схватки на переправах. 

 

Переправа, переправа, 

Берег левый, берег правый 

Снег шершавый, кромка льда. 

Кому – память, кому – слава, 

Кому – тёмная вода... 

Ведущий (1): Мужество и героизм проявляли сапёры, работавшие по пояс в 

ледяной воде. Каждый захваченный плацдарм яростно отбивал контратаки 

противника. Особенно отличились в схватках за освобождение Краснодара бойцы и 

командиры 40-й мотострелковой бригады. 

Фонограмма голоса диктора:  

«От Советского Информбюро: 

12 февраля на Кубани наши войска, в результате решительной атаки, овладели 

городом Краснодар, а также заняли районный центр и железнодорожный узел 

Тимашевская и Роговская, Динская, Новотитаровское, районный центр 

Тахтамукай». 

Ведущий (2): Значительную помощь Северо-Кавказскому фронту оказывали 

партизаны и  подпольщики Новороссийска. Активно действовала созданная ещё в 
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сентябре 1942 года подпольная новороссийская группа под руководством 

Островерхова. Враг не знал покоя ни днём, ни ночью. 

Чтец (2):  

НОВОРОССИЙСКИЙ ВОКЗАЛ 

Сорок пульманов с пломбами 

На вокзале ночном. 

Сорок пульманов с бомбами 

Заметает дождем. 

Мы лежим под вагонами – 

Караул из двоих. 

Под молчащими тоннами 

Ждем диверсий ночных. 

Сорок пульманов с пломбами, 

И собачья пора… 

Сорок пульманов с бомбами 

В ночь взорвали вчера. 

Автоматы заряжены. 

Он – устал, 

Я – устал. 

Чуть отстанешь – и кажется, 

Шевельнулся состав. 

Папиросы потушены 

Подвагонным дождём. 

Мы по шпалам разрушенным 

Друг за другом ползём. 

   Григорий Корин 

 

Ведущий (3): В ночь на 10 июля 1943 года Островерхов и 16 подпольщиков, в 

результате предательства были арестованы. После жестоких истязаний их 

расстреляли у станицы Натухаевской. 

Чтец (1): 

БЕССМЕРТИЕ 

Враги партизана вели на расстрел. 

Безусый, молоденький, шел он и пел 
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О том, что ему восемнадцатый год, 

Что родине жизнь он свою отдаёт… 

В березовой роще убили его, 

И не было рядом родных никого, 

Никто молодые глаза не закрыл, 

Никто не оплакал, никто не зарыл. 

Горячею кровью березу омыв, 

Лежал он, глаза в синеву устремив, 

Как будто и мертвый он видеть хотел, 

Как птицу, ту песню, которую пел. 

А песня взметнулась, быстра и легка, 

И вдаль полетела, навстречу векам. 

    Петр Нефедов 

Ведущий (1): 30 августа 1943 года командующий Северо-Кавказским 

фронтом Иван Ефимович Петров поставил 18-й армии задачу: во взаимодействии с 

лёгкими силами и десантом Черноморского флота овладеть городом и портом 

Новороссийск. 

Мы, вымокшие, злые, ждём сигнала 

Но что нам дождь? 

Через минуту бой. 

Высокий бруствер над моей судьбой 

Набит кусками рваного металла. 

В ракетнице уже привстал курок. 

Не будет ни осечки, ни промашки, 

Комбат сдирает ногтем грязь с фуражки 

И молча мне кивает: 

Вышел срок... 

(Фонограмма сигнала боевого горна) 
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Чтец (2):  

Я поднимаюсь. 

Медленно. 

Вполроста. 

Я делаю свой первый трудный шаг. 

Но оторваться от земли не просто: 

Последний страх заныл в моих ушах. 

Но вслед за 

Двое, 

Трое, 

Десять... 

За ними –  

Рота огневой дугой. 

Бежим, как будто ничего не весим, 

Травинка не пригнётся под ногой. 

И втоптан в землю сапогом пехоты 

Страх, прижимавший нас к земле собой. 

Земля моя,  

Ты выиграешь бой: 

В атаке в рост поднявшиеся роты – 

Высокий бруствер над твоей судьбой! 

    Григорий Глазов 

 

Ведущий (2): В результате Новороссийской операции 9-16 сентября 1943 года 

частями 18 и 14 армий Северо-Кавказского фронта и Черноморского флота был 

освобождён Новороссийск. 

(Исполняется песня «Малая земля») 

Ведущий (3): События, развернувшиеся на Таманском полуострове, 

заставили фашистов начать отвод своих войск. Командование Северо-Кавказского 

фронта поставило задачу не допустить отхода врага и перейти в наступление в 

сентябре 1943 года. 

Ведущий (1): Наши войска, преследуя противника, с боем брали каждый 

рубеж. Помощь оказывали соединения 18-й и 56-й армий. Всё больше станиц и 

хуторов были избавлены от оккупантов. 
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Особенно напряженные бои велись на подступах к Анапе - морской базы 

гитлеровцев, которые заминировали все подходы, 2500 мин  на 1 километр фронта. 

Ведущий (2): В эти дни большую помощь оказали лётчики 11-й 

Новороссийской штурмовой авиадивизии и артиллерия. Участвовала и 5-я 

гвардейская бригада, занявшая станицу Раевская и стрелковые подразделения, 

действовавшие с флангов. Под перехлестным огнём сапёры проделали проходы и 

установили минные заграждения, тем самым дав танкистам прорваться к Анапе. 

Ведущий (3): В то же время корабли Черноморского флота совершили налёт 

на Анапский порт. Прикрываясь дымовой завесой, корабли отходили, а с 

наступлением темноты вновь осаждали фашистов. Морская пехота и танки почти 

одновременно ворвались в город и порт 21 сентября 1943 года. 

Ведущий (1): А в центре развивала наступление 56-я армия, были 

освобождены станицы Чекон, Гостагаевская, Ольховка, Благовещенское. 

Гитлеровцы взрывали свои пушки, бросали вооружение, склады с боеприпасами и 

продовольствием и бежали. Пленные гитлеровцы заявляли в своих показаниях, что 

это было похоже на Сталинград. 

Ведущий (2): С помощью дополнительных десантов и лётчиков 4-й 

воздушной армии был отбит у противника 27 сентября город Темрюк. Положение 

гитлеровцев становилось критическим. Войска Северо-Кавказского фронта 

мощными ударами на суше, с моря и воздуха гнали врага к морю. Но чем ближе 

подходили фашисты к Керченскому проливу, тем ожесточённее становилось его 

сопротивление. 

Ведущий (3): В результате непрерывного наступления армий Северо-

Кавказского фронта, кораблей, морской пехоты и авиации Черноморского флота и 

Азовской флотилии к рассвету 9 октября 1943 года был прорван последний рубеж, 

прикрывавший подступы к косе Чушка, и вышли к берегам Керченского пролива. 

Чтец (1):  

Когда в кавказском кавполку я вижу казака  

На белоногом скакуне гнедого косяка.  

В черкеске с красною душой и в каске набекрень,  

Который хату до сих пор еще зовет «курень», –  

Меня не надо просвещать, его окликну я:  

– Здорово конный человек, таманская земля! 
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От Крымской от станицы до Чушки до косы  

Я обошёл твои, Тамань, усатые овсы,  

Я знаю плавней боевых кровавое гнильцо,  

Я хату каждую твою могу узнать в лицо.  

Бывало с фронта привезешь от казака письмо –  

Усадят гостя на топчан под саблею с тесьмой,  

И небольшой крестьянский зал в обоях из газет  

Портретами станичников начнет на вас глазеть.  

Три самовара закипят, три лампы зажужжат,  

Три девушки наперебой вам голову вскружат.  

Покуда мать не закричит и, взяв турецкий таз,  

Как золотистого коня не выкупает вас. 

 

Тамань моя, Тамань моя, форпост моей страны!  

Я полюбил в тебе уклад батальной старины,  

Я полюбил твоей ветерок военно-полевой,  

Твои гортанные ручьи и гордый говор твой.  

Кавалерийская земля! Тебя не полонить,  

Хоть и бомбёжкой распахать, пехотой боронить.  

Чужое знамя над тобой, чужая речь в дому,  

Но знает враг:  никогда  не сдашься ты ему. 

Тамань моя, Тамань моя! Весенней кутерьмой  

Не рвётся стриж с такой тоской из далека домой,  

С какою тянуться к тебе через огонь и сны  

Твои казацкие полки, кубанские сыны.  

Мы отстоим тебя Тамань, за то, что ты века  

Стояла грудью боевой у русского древка;  

За то, что, где бы не дралось развеяв чубовьё,  

Всегда мечтало о тебе казачество твое;  

За этот дом, за этот сад, за море во дворе,  

За этот парус на заре, за чаек в серебре,  

За смех казачек молодых, за эти песни их,  

За то, что Лермонтов бродил на берегах твоих. 
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Илья Сельвинский  

 

Ведущий (1): В ходе ожесточённых боёв за Таманский полуостров противник 

потерял 30 тысяч человек и около 22 тысяч раненых солдат и офицеров, не считая 

потопленных и уничтоженных на переправах. Наши войска захватили 32 танка, 337 

орудий, 229 миномётов, 540 тяжёлых метательных аппаратов, 83 паровоза, 2073 

вагона, 184 склада и много другого военного имущества. 

Ведущий (2): Последний этап битва за Кавказ, начавшийся осенью 1942 года 

на Тереке, под Новороссийском, Туапсе, на перевалах Главного Кавказского хребта 

был закончен в октябре 1943 года. Ворота на Кавказ наглухо закрылись для врагов. 

Ведущий (3): Тяжёлый, но славный боевой путь прошли войска Северо-

Кавказского фронта. С берегов Терека, с перевалов Клухор, Санчаро, горы 

Семашхо, под Туапсе – до берегов Крымского полуострова – таков был боевой путь 

войск за 1943 год. 

Ведущий (1): 9 октября 1943 года освобождением Таманского полуострова 

закончилась битва за Кавказ. Огромная территория между Чёрным и Каспийским 

морями была полностью освобождена. 

Ведущий (2): Изгнанием противника с Таманского полуострова был 

ликвидирован оперативно важный плацдарм, который обеспечивал немецко-

фашистским войскам оборону Крыма, и были созданы условия для развёртывания 

наступления на Крым. 

Ведущий (3): До Победы было ещё целых полтора года изнурительной 

войны. Но без успешной битвы за Кавказ не было бы и самой Победы. 

Чтец (2):  

Ещё плывут над нами тучи, 

И смертный бой еще идет,  

И можно со звездой падучей  

Подбитый спутать самолёт. 

Но все проходит неизбежно,  

И среди пепла и костей  

Уже цветок родился нежный,  

И в мертвом доме – крик детей. 

Пусть это только полдень битвы,  

Но больше не настанет ночь!  
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И шепчут старики молитвы,  

Чтобы приходу дня помочь. 

А он придет из тьмы туманной,  

На все другие не похож,  

Тот неугаданный, желанный  

День, для которого живешь. 

В тот день пушкарь на поле боя  

Заметит мертвым и живым: 

– Какое небо голубое,  

Его не помню я таким! 

  Марк Шехтер 

Ведущий (1): Борьба доблестных воинов за Кавказ была высоко оценена 

правительством. Указ Верховного Совета СССР от 25 января 1943 года была 

учреждена медаль «За оборону Кавказа». Этой медалью были награждены 

участники битвы за Кавказ и многие трудящиеся национальных республик Кавказа. 

Всего медалью «За оборону Кавказа» награждено 583045 человек. 

(Луч прожектора-пистолета направлен на макет медали «За оборону 

Кавказа»). 

Ведущий (2): Войска Закавказского и Северо-Кавказского фронтов, части 

Черноморского флота и Азовской флотилии в битве за Кавказ покрыли свои боевые 

знамёна неувядаемой славой. 

Ведущий (3): Благородный народ навсегда сохранит память о героических 

защитниках Кавказа! 

(На сцену вызываются участники битвы за Кавказ: участники Великой 

Отечественной войны и труженики тыла. Возможно интервью с мест или 

выступления кого-либо из семей, чьи отцы, деды или другие родственники 

участвовали в битве за Кавказ. Поздравления с памятной датой воинской славы. В 

заключение – концерт, посвящённый юбилейной дате). 
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