
flиплoмнaя Пpoгpaшrrfla к КУБAHЬ>

{toгнeнHЬlе |942- 1943 гг.D

flиплом кoгнeнньrc 1942- 1943 Гг.)) ЯBлЯeТся Нeoтteмлeмoй ЧaстЬto fl,иплoмнoй
Пpoгpaммы <КУБAНЬD {ДПк).

I{pа m ка я u сm o puч е ска я сп pа вка:
Haчaлo боeвьlx дeйствий Ha тeppиТopии Кpaснoдapскoгo кpaя.
Летом 1942 гoдa ГepfvlaНия и eе сoЮзHики пеpеxBатv1л.,4 |1l1|||циaтиBy y сoBетскиX

вoйск и paзBeрHyли HaсryплeНиe нa дByx Нaпpaвле |1|4ях - Ha Кaвкaз и нa СтaлиНгpaд.
Битва зa Кавкaз НaЧиHaлaсЬ B НeвьlгOдHЬlx для Сoветскoгo Соtоза yслoBияx.
Boйскa 17-Й пaлeвой аplvlИи Bepмaxтa 28 июля 1942 гOlqa пepесeклИ сeBеpHЬle

pyбежи Кyбaни. 1. aвryстa 1942 гoдa HеMЦЬl 3aHяли Белyю Глину, a yже 3 aвгyстa 1942
гoдa, иx nеpедoBЬle Чaсти BЬlllJЛи Нa пoдсryпьl к ApмаBиpy и КpопoткиНy. 6 aвryстa 7942
гoдa пaл Apмaвиp, ala aвГyста L942 гoдa нe,иeцкиe вoйскa B3яl|у| Мaйкoп. 12 aвryста
L942 гoдa НervlцЬ| зaXBaтИI|И стaHиЦy БeлopeнeHс}ryЮ.

5 aвгyстa 1942 гoдa pуIvlьlнский кaвaлеpийскиЙ кopпyс B сoстaвe тpeх дивизий
рaзBepHyл HaсryплеHиe BдoлЬ Aзoвскoгo пoбepe}(Ья B HoЧЬ нa 9 авгyстa Lg42 гoдa пaЛ
Ейск.

31 авryстa Lg42 Гoдa рyfvlЬll-|скaя кaBaлepия зaхBатилa Aнaпy' a дНeм 6 сeнтябpя
1942 Гoдa HefиЦЬl и pyrv1Ьll-|Ьl пpoрBaЛисЬ B ЦeHтрaЛЬF|yЮ ЧaстЬ гopoдa Нoвopoссийcкa.

На кpаснoдapскofvl HaпpaвЛе|tу1'r. B пepвЬle дНи aвгyстa 1942 ГOдa Bел HaсryпЛegиe
5-й apмeйскиЙ коpпyс Bepмaхтa. 14 aвryстa L942 гoдa Hеfvlцы фopсирoBaли peкy Кy6ань
и зa НrскoлЬк0 днeй oттeсНили сoBеTскиe войскa B предгoрЬя Главнoго Кaвкaзскoго
xpeбтa, взяв КpaсHодap.

Для 3aЩитЬ! гopoда Новopoссийcкa 17 aBГyстa 1942 Гoдa был сo3дaH
НoвopoссиЙский oбopoнитeльньlй paйoн, B l{oтoрЬlй вхoди ли 47_aя apщv|я' lvloряки
Aзoвскoй вoeннoй флoтилlли и Чeрнoмopскoгo флoтa. B гopoдe a}ffиBНo сoздaвaлисЬ
CIтрядЬl HapoдH0гo oпoЛЧeHия, стpoилoсЬ бoлеe 200 oгНeвЬlx oбopoннь|Х ТoЧек |4

кoмaHдНЬtx пуl-iктoв, 6ьlла oбоpyдoвaНa пoЛoсa прoтиBoтaHкoвblx и пpoТиBoпeХoтHЬlХ
I] pe пятст вий, рдинoй 6oлee тp идцaти киЛofvlетpoв.

oсoбo oтл|t|ч14л1Ась в 6opьбe зa Нoвopоссийск кopaбли Чeрнoмopскoгo флoтa. Тaк,
B HaЧaлe сентябpя L942 г, эскадpонньlй fvlиHo|.|oсeц <Сoобpазитeльньtй> L4 I|ИДep
<ХaрькoвD HaHeсли мoщHЬle apТиллepийскиeyдapЬl пo скoплe}|ияfvl Hеfvleцких вoйск нa
пoдсryrтax к roрoдy. Нeсмoтpя Ha ГepоиЧeские yсилиЯ зaщит}|икOB Нoвopоссийскa,
силЬ| 6ьlлtл НеpaBнЬlf,лtd, t47 сентя6ря 1942 г. BpaГy yдaЛoсЬ вaйти B Гopoд и 3aХBаТИтЬ B
Нe'и HeскoЛЬкo aдMиl.|истpaтиBHЬlх oбъeктoв. Нo yжe Чepe3 ЧеТЬ|pe &ня гv1тl1epogЦЬl
бьlли oстaНoвЛeНЬl B }0Го-BoсТoчнoй Чaсти Гopoдa И пepeшлИ к oбоpoнитeльнoй
t.|oэ''|ц|iу|.



ПобeдонoсНy}о зaписЬ B исТоpию битвьl зa освoбoждeНиe Нoвopoссийскa BНесЛa
BЬlсaдкa B HoчЬ на 4 фeвpaля 1943 г. Nlopскoго десaНтa, BoзгЛaвЛяelvloгo майopoм
Кyнникoвьlм. Этo пpoизolllлO нa южнotvl pубеже гopoдa-гepoя, B paйoнe HасeлеF|l{oГo
пyHкТa Стaнички. Своeо6рaзньlй пЛauдaprи, плoщадЬlo B 30 кв. киЛоrиeтpog, Bo[Ueл B
лeтoписЬ Bеликой Отeчeствeнной войны пoд НазBaHиеfrД
oтпpaBHoй точкой пCI рa3гpoмy фaшистCIB B ЧеpТe гCIpoда
гloсТpoиЛи бoлeе 500-стa oбopонитeЛЬHЬlx сoopyжeний.

Cpaжeниe 3a Новopoссийск длиЛoсЬ 225 днeй

<<Мaлaя 3eмля}). oн стaл
и пoрта, B котoрЬlx OHи

у| 3aкOHЧиЛасЬ пoлHЬlA,1
oсвoбoждeНиeп/l горoда-гepоя 16 сентябpя 1943 г. 3а мужeстBo и oтBаry' пpоЯgлegнЬ|e
в бoяx, 21 зaщитник Hoвopoссийскa И Maлoй зеfvlли был yдoстoeH зBaHия Гepoй
Coвeтскoгo Сoюзa. Еще сoтНи тaкиx x{e гepoеB и3 сoлдaт и oфицеpоB 6ьlли НaГpa*(деHЬl
пoЧeтНЬlfvlи opдеНar'лИ у| fvlедaля'vlи. А t4 сентябpя 197з г' B ЧестЬ 30-тия пo6eдьl нaд
сИлar$и Beрf',laхТа при 3aщите Севeрного Кавкaзa, Новopоссийск гloЛ}'Чил 3BaНиe Гopoд-
гepoй.

Нaибольший paзмax и Напpяженньlй xapaктep осeНЬ}o 1942 года Нa Кyбaни и,иелa
Тyaпсинская oбopoНиТeлЬНaЯ oпeрация. Нe сy,vleв сxoдy tlpopBaтЬся к Тyaпсе в aвryстe
t942 гoдa и слoмитЬ сoпpoтиBлеHиe сoвeтскИx войск под Нoвopоссийскo;и, Hеf,лЦЬl
прoBeли oсl{oBaтeЛЬнyЮ пoдГoТCIBку и paзpa6oтaли пЛан oПеpации кAlтикa>. На их
стopoHе бьlло ЧислeНHое пpеBoсxодстBo, Дa И к дeйствияJvl B гopaх CIни oкa3aЛисЬ
Пoдгoтoвлeнbt ЛyЧшe сОBетскиx войск.

Пoсле пaдeНия Cевaстопoля, Тyaпсинский поpT сTаl.|oвиТся глaBHЬlNl пopТofvl,
главнoй BoeHно-fr/lopскoй бaзoй, питaвшeй всю Чеpнofvlopсt{yto гpyПпy войск. oсновнoй
зaдaнeй He,иeЦкoгo кo'vlaндoваНия стaHoBится 6итва зa }tавкaз и еГo нeфть.

25 сeнтябpя \942 roдa F.аЧалосЬ НefvlrЦкoe }|асryпЛеHие нa Туaпсe. }t 1 октябpя
1942 гoда пp0ти BНи t( сoсpeдоТoЧил зHaЧ итeлЬНЬ|e сиЛЬl На ryaг.tсиНскofvl l.tа пpа BлеН и и.
к 23 oктябpя 1942 гoда Bpaг BЬlЦJeЛ к гopaм Ceмaшxо и flвa бpaтa передoвЫe ЧaсТи
Bеp'иaХтa спyсТиЛисЬ B дoлиHy pеки Тyaпсинки oт кoтOpoй до Тyапсe 30 км. Пpoтивник
тpи}кдЬl пЬIтaлся пpоpBaTЬся к Туапсe, сoсpeдотoЧиB Нa дaННo{и НaПpаB 

',е|1|t||t| 
до 10

дивизиЙ.
Тyапсинскaя oпepaщ|4я _ обoрoнитeЛЬHaя oпеpаЦия Чеpнoмopскoй ГpyгlпЬl вoйск

3aкaвкaзсКoгo фpонта, пpoвoди,иaЯ с 25 сентябpя пo 2a дeкaбpя 1942 гoдa.
Тyaпсинскyю о6оpoНителЬ}|y|о oпepaци}о fvlo}кl{o paзде л|4ть Нa дBа пеpиoда. Пepвьlй: (с
25 сeнтябpя пo 23 октябpя} _ НасryпaтелЬНЬ|e oпepaЦии прoТиBНl4ка и BЬlxoд He1vlец}to-

фaшистскиx вoйск нa pyбeж peки Пшиш, гOpЬt Семaшxo, сёл Шayмян и Гойтx. Bтopой: (с
23 oктя6pя гlo 20 дeкабpя 1942| - кoнТpyдаp 18-й Apмии и пoпЬlтl(а прCIтиBl.|икa
paзBитЬ yспex в рaйоне гopЬl Сeмашxo и B НaпpaBлeнИИ сeлa Гeоргиeвскoe.

B кpOBoпрoЛит|lых бoяx BpаГ 6ьlл oстаl.lCIBлeн Нa пoдсryпax к Глaвнoмy
Кaвкaзскoмy xребry. Гоpод пoдBepгaлся Ё(eсточайшим бoм6aрдиpoвкafvl и o6стpелy,
гиТлepoBЦЬl стpеfvlуIл'4сь сpaBHятЬ eгo с зeмлeй. КpoвoпpoлитHЬ|e бoи paзвеpнyлисЬ Нa
пoдсryПах к гoрoдy, но фaшистские вoЙска 6ьlли oстаНoвле|-|Ьl B 23 км oт Тyaпсe. 25
тЬlсяЧ HeмеЦкиx сoлдaТ и офицеpов поги6ли под Тyапсe, нaшJи пoтepи сoстa3ил L4 aqaлo
].00 тысяч ЧeлoBeк.



3a 
'vlyжестBo 

и стoйкoстЬ, пpoяBлеHHЬ|е трyдящиrиися Гоpoда B гoдЬ| Beликoй
oтeчeствeнной войньl, tА зa yспеXи, дoстигHyтЬ|e в xoзяйстBеННo1vl И кyлbrypНorvl
сТрoитeЛЬстBe, Укaзoм Bepxoвногo Сoвeтa СССР 6 мaя 1981 годa Тyапсe нaгpa}кдeч
opдеHorvl oтечeствeннoй вoйньl 1.й степeни.

oцeнить 3НaЧиfvloстЬ Тyaпсинскoй обopoнитeльной oПepaции l4 
'vly}кeстBoзaщиTHи|{oв, блaгодapя кoтopЬ|'vl Тyaпсe HaBсeГдa Bписaл сBое иfvlя B лeтoписЬ истОpии

Beликoй oтeчeствeннoй вoйньl.
3вaниe <Гоpод воинской слaвЬl}) Тyaпсe 6ьlлo присBoеllo yкaзo,vl пpeзиДeНTa

Poссийской Федepaции от 5 мaя 2008 гoдa.

Пepeлом в Битвe за Кавказ
19 ноябpя 1942 Гoдa сoвeТскИe вoйскa пoд СтaлиHгpaдorЙ пepeu.tли B HaсryплеHие,

B pe3yЛЬТaТe кoтopoГо Bсl{ope бьlлa oкpy}кеHa 6.я нeмеЦкaя apмия' Когдa же фpонт
пpoтиBНика Ha Дoну бьlл пpoрBaн, BoзникЛa yГpoза oкpyЖeНиЯ l4 paзгporvlа всей
кaвкaзскoй ГрytlгlирoBки Не,vleЦкo.рylvlblHских вoйск. Пoэтoмy ylttе B кoHЦe дeкaбpя
\942 гoдa гpyппa аpмий <A> полyчилa nриказ Гитлеpa Нa пoэТaг.tHoе oтсryпЛеHие B

Ha пpaBлeнии Ростoвa-на-flоHy И }tрaснoдa pa.

Coвeтскoe нaсryплeНиe нaЧаЛoсЬ 16 янваpя 194З ГoДa и с сaf,/loгo нaЧaлa шЛo
Tях(елo. Hемцьl спeшНo стяHyЛи к fvleсry пpopb|Bа всe иIvlеBцJиeся Под pyкoй peзepвьl,
сфopмиpOBaли у|3 Ниx yдapныe ГрyппЬl у| сfaлИ кoнтpaтaкоBaтЬ Нa флангaх
HaсryПaющиХ сoBeтскиx дивиыпiл 56-й apмии гeHepал-лейтeнaнтa A.A. Гpeнко.

Иначe сЛo}t{илась oбстаноBкa Ha мaйкoпскOfvt HапpaBлеHии. 3десь пpoтиBHик сafvl
НaЧaл oтсryплeHиe, кoТopЬlft/l Не заfиeдлили BoспoлЬзCIBaтЬся сoBeТскиe вoйскa.
C11янваpя L943 Гoдa HaЧaлa пpeсЛeдoBaниe Bpaгa 46-я apмия геНepaл-майоpa И.П.
Pослoгo, ас].4янваpя _ 18.я apмия гeНеpал-мaйopа A.И. Рьtжова. oни осво6aдили
пpедгopНыe paйoнЬl Kpая и BсryпиЛи в Aдьlгeйскyю аBТoНoм}lyю oбласТЬ, а к кol.|цy
яНBaря BЬlшли к peкe Кyбани.

oтсryплеНИe HrмцeB пеpeд фpoнтoм L8-й и 46-й apмуlЙ 6ьlлo BЬ|зBaHo pазBиТие'vl
обстанoв|tи Hа Boстoке КраснодaрскоГo кpая. Тyдa oжoдl,lЛи Чaсти ]..й танковой аpмии
Bpaгa, кoтopыe пЬlталисЬ oтopватЬся oт HaседаBшей нa ниx Сeвepнoй гpуг|пЬ1 вoйск.21
яHBаpЯ 1943 гoдa, НaсryпaBшая Ha еe леBOM флaнгe 9-я аpмия геHepaл-мaйоpa B.B.
Глaгoлевa, и 37-я apfvlия гeнepaл-мaйopa п.lvl. Кoзлoвa, освo6oдили oтpаднeнский и
Успенский pайoньl. Уже 24 яНBapя 194з гoда сoв,иeстНЬl'vlи ус|t|J1|4я$л|4, oBЛaдeли
Apмaвиpoшl и пpoдoл}ку|л14 ДBl4гаТЬся Ha 3aпaд пo oбoим беpeгaм peк}4 Кyбaни. 28
яНBapя 1943 гoда 9.я aplvlия дoстиглa Крoпoткинa. fleйстBoBaвшaя пpaвeе 58-я аpмия
геHepaл-лейтeнанта К.C. Мeльникa 30 янвapя 1943 гoдa вьlбилa Hef,ЛцeB и3 Тиxopецкa
t4, pазBиBaя насryПЛeНие B сeBерo.зaпaдНЬlx paйонaх Кyбани, 3 фeвpaля 1943 гoдa
BЬlшлa к Aзoвскоlvly fvlCIрtо. B те жe дHи сеBepо.вOстoчНylо ЧасТЬ ttpаснодаpскoгo кpaя
oсвoбoди лa 44-я ap.vlия пОд кorvtaНдCIBaHиeм ГeHepал-мaйoрa B.A. Xoменко.

Пока Baл сoвeтскoго насryплeНия каТился Чеpе3 Кyбанц Cтавкa Bеpховнoгo
Глaвноко'иaндOBания пpoводt{ла opгаHи3аЦиoHHЬle из'vleНeниЯ ||1 сТаBила HoвЬle
3адaЧи.



24янвapя ].943 гoдa Севepная гpyппa вoйск 3aкaвкaзскoгo фpoнта бьtлa
пpeoбpaзoBа|.|а B са,\дOстoятeлЬHЬlй Севеpo-Кaвказский фpонт Bo глaBе с ГloлyЧиBtllиtи
зBa H и e гe He рал-п oл кo B H и к a V1 .VI. М a слe н н и кoB Ьl'vl.

К нанaлy oперaции Севepo-КaBкaзскиЙ фpoнт HaсЧитЬlвaл oкoлo 400 тьlс. ЧеЛoвeк,
им1 пpCIтиBoстoяЛo aHалoГиЧ}|Оe ЧислO солдaт И офицеpoв l.tpoтиBНикa. B тaкoй
oбстaнoвкe ЧaсТи 46-Й и 18-й аpмий 10 фeвpаля 1943 гoдa BЬlЦJлl4 Hа подсryпЬl к
Кpaснoдapy, Чepeз котopьlй B спешкe oтсryпaЛи HeпдeЦкиe бoeвьlе Части и тЬlлоBЬte
пoдpaздeлeнИя. B ночь нa L2 феврaля 1943гoдa oНи BOрBaЛисЬ B кpaeвoй центp и к
пoлy.qHЮ oЧистили егo oт прOтиBHикa.

Успeшньlй xoд Cталингpaдскoй битвьl спoсoбстBoBaл победaм Кpaснoй Apмии нa
Сeвepнoм Кaвказе. Ещe B яНBape 1943 годa, кoГдa войскa 3aкaвкaзскoГo фpoнта
apмиЯf,llи Ceвеpной у| Чepномopской гpyг|п вoйск вьlшибли Beр'vlаxт с Кaвкaзa И

стpеfиитeлЬHЬlful нaсryпЛеHиeIи yгpo)кaлИ пpижaтЬ у| oпpol{иHyTЬ кy6aнскyю
гpyппиpoB}ty Bpагa B мope, НeIиeцкOе кCI'иaHдoBaHие пpисryпиЛo к сТpoиТелЬстBy
oбopoнитeлЬНЬlХ pyбeжeй B НизoвЬяx pеt(и Кy6aнь, Hа подсryПaX к Тaмaнскoмy
пoлyострoBy' Свою глаBНy}o, наиболeе oборyдовaHНу}o 8 иН}t{еНepНoft,l oТНoцJeНИи
пo3ици}o B Hи3oBЬяx Кубaни ГитлеpoBЦЬI HaзBaли <<Гoлyбoй линиeй>l. К ee сoopУ}кeHи}o
He'иeцкo.фaшистскиe вoйскa ПpисrynИлИ в фeвpaлe 1943 Гoдa и 3a ЧeтЬlpе rvleсяЦa, к
fvlo,vleHry BЬlxОдa HaшиX войск B Hи3oBЬя Кyбaни, yспeли создaтЬ мoщньlй
o6оpонитeльньlй пoяс. кГолyбая лl.lHиЯ} l,''иeЛa глубинy дCI 5 киломeтpo3.

29 aпpeля - 15 мaя 1943 гoдa вoйскa Сeверo-Кавкaзскогo фpoнтa oсущестBиЛи
HaсryпaТeлЬнytс} oпеpaци}о с ЦeлЬ}o пpopBaтЬ кГoлyбую лиHию>l и oвлaдeть TaмaнскИlи
пoлyoстрoBofvl. Пoслe шести днeЙ o}ttестoЧеl.|HЬlx 6oeв Haсryпaвшeй на ЦeНтраЛЬHo'vl
НaпpaBлeHии 56-й aр'иии под коr*aНдoвaнием ГeНepaл-лeйтенантa A, A. Гpeнкo
yдaлосЬ 4 мая 1943 гoдa oвЛaдeтЬ лиllJЬ oдHиM yзлoBЬ!'vl Пyt.|ктoмl Нefиeцкoй о6opoньl
- стaHиЦей Кpьrмскaя. B тeчениI4 lt|Ioля L94з гoдa Ha лL4|1|4|t| сoпpикoс|-loвеHия шЛи
oжeсТoЧeННЬle бoи, нe пpиHeсшиe yспexa ни oднoй и3 стopo}|.

10 сeнтября 1943года Cевеpо.Кавкaзский фpонт переЦeЛ B FloЕоg НaсryпЛrНие с
ЦeлЬю освобождеl.lия Hoвоpоссийскa Aнапьl и ТaмaнсКoгCI пoЛyoсТpoвa. B ходе боeв в
Нoвopoссийскo-Тaманской oпеpации сoBетские войскa oвладeЛи кГoлy6ой лtлнией>>.

К ноябpю 1941 гoдa Нa аНanскollд aэрoдpofine {нынe пoлe зa CкоpоЙ помoщью}
бaзиpoвa лся 7 пoЛк истребитeльной alИaц|nИ. Bьlполнял фyнкции зaщитЬl Aнапьl и
НoвopoссиЙскa с BoзfqyХa oт прoтиBHиKa.

K этoмy BpefflеHи aктиBи3иpoвaлaсЬ Bpaн{eскaя BoздytllHaя paзBедкa.
Aнaпa пoдBеpглaсЬ ,v{aссиpоBaННой 6омбe}fiке сafиoлеТаfvlи пpoтиBникa. Чaстoтa

peйдoв дoсТиГaлa дo 40 сaмолетoв-бoм6apдиpoвщикOв B Чaс. Гopoдy 6ьlли наHесeHЬl
бoльшиe paзpyЦleНИя' napaлизoвaНЬl тe Пpедпp|/'яту|я' l{oтopЬle до этoгo 

'vloмeнТa 
eщe

фyнкциoHиpoBaли.
B aBгyстe 1942 Гoдa Чaсти 5-й |А 9-й кaвaЛеpийскиx дивtлзиЙ pУмЬ|Hскoгo

кaBaлeрийскогo кoрпyсa! прeoдoЛеB сoпрoтиBлeниe частeй Aнапскoгo сектopa
беpeгoвoй обopоньt и 40.го арТиллepийскoгo tl4l'fiИaна, дBy'vlя пoлка'vlи 

'\лoтoпeхOТЬ|и oдHи{vl каBaлepийским пoлКo'vl BЬlttlли нa пoберeн{Ье Чepногo мoря.



1 aвгyстa L942 гoдa вoйскa BeрA'laxтa заНяли Aнaпy' и пеpeцJ I|у| l< обоpoне пoд
Нoвopoссийском с 26 сeнтябpя t942 гoдa, и YДеp>+<llBaлL4 плaUдapfvl бoлeе Гoда.

B Aнaпy Bolllли дBa пoлкa Bpa}кескoй мoтопеХoтЬl и pyгvlЬll-|ский каBaЛepи Йский
l{Opпyс. Ha aэpoдporиe B ropодкe paспoлo}килисЬ истpeбитeли слoBацкой эскадpилЬи
и3 сoстaBa Нёf\ЛeЦкoй истpе6ительной эскaдрЬl.

15 сeнтября L94з года вoйскa Кpаснoй Apмии предпpиHяЛи yсПеtlJHЬle
HaсryплeHия пo освoбoждeниЮ Hовоpoссийскa и Aнaпьl.

После мaссиpoBaНHoгo apто6стрелa, B HoЧЬ нa 16 сентября 1943 гoдa 18 apмия
пepeшЛa B НaсryплеНиe. ПpодвигаясЬ oТ Мaлой зefиЛ}t вoйскa, Bедя о}кeстоЧеHНЬle
сpa}кeНия Hа yлицаx гopoда' к ].0 часaм yтpa oсвoбодиЛи Гoрoд пoЛHCIсТЬю. ПoлнoстЬ}o
Aнaпский pайон бьlл oсвoбождeн 21 сeнтябpя L943 гoда, При эТofvt o}+(eстoЧeнньtе 6oи
3а тeppитopи}o гopoдa ЦJлl4 B fиope, Ha сyшe и в нeбe.

B 2011 гoдy гOроду Aнaпa бьlлo гlpисBoeнo почётнoe зваНиe кГоpод воинской
слаBbl) {yказ Пpeзидента Poссийской Фeдерации oт 5 мaя 2o1t г. Nе 586}.

9 октября t943 гoдa сoBeтскиe вoйскa oкoHЧaТeлЬНo вь16или HeмeЦкие вoйскa с
Тaмaнскогo пoлyoстрoвa. кНa Кyбaни и ТaмaHскopl пoлyосТpoве Не oсТaлoсЬ Ни oдHoГO
}киBo|.o HeмЦа, кporflr ПлеHных} эт14 сЛоBa paпopтa геF|ерал-пOлкoBl-|икa у1. Е.

Пeтpовa Bерxoвномy ГлaвнокoмaHдyющe'иy 14. B' Сталинy стaли своeoбрaзHЬ|fvl
э]lилoгOtи к Битвe 3а Кaвкaз. Рaзгpомoм тaмaнскoй грYппиpOBки BpаГa И

oсвобoждеHиeм Тaмaнскoгo пoлyoстpoва зaкoHЧилаCЬ oдHa и3 сafиЬlx геpoиЧeскИx
битв Bеликой oтeчествeннoй войньl _ битвa за Кавкaз. oсвoбох{дение Тaманскогo
пoлyострoва |l| Нoвороссийскa зНaЧитeлЬНo yлyЧЦJилo Boз,vlо}l{Нoсти 6азировaния
Чepнoмopскoгo флoтa и сo3даЛo YслoBия д,.пя 6оpьбьt за Bo3вpaТ Кpьlмa.

Пoлохteниe диплома:
Нaстоящий диrTлotrl BЬlдaeтся 3a ПpоBеде}|ие дBуxсТoроН}tиx связeй с

радИOстaНциями Кpaснoдapскoгo крaя, patиoл}о6итeлямtц Городa Геpoя
Нoвopоссийскa и кГоpoдoв BoиHской слaвьl> Тyaпсe и Aнaпa.

flля вьlполHeНия услoвий диплoмa нeoбxoдимo нaбрaть 78 оЧ}toв в2О2О годy.78
Лeт с HаЧaЛa Битвьl зa Кaвказ Нa тeррИтop|/|у| КpаснoдapскOГо кpая, летo L942, годa B

Bеликoй oтечествeннoй Bойнe- СоoтвeтстBеНl-|o B пoслeдy}oщиe ГoдЬ| нeoбходимo
бoльшee кoлиЧeстBo oЧкoB в 2О2L - 79 очкoв в 2О22 80 oчкoв у| т.t,

flля вьlпоЛHеHия yслoвий диплofиa неoбxoдиIv1o пpoвeсти кaк 
'vlиНи'иyм 

пo oднoй
сBяз|^ с Гоpодaми Bоинской Славьl Тyanсе и Aнапa и Гopодом Геpoeм Нoвopoссийском.
Связи с рaди0лю6итeлями yказaнHЬlx ТpeХ нaсeлеHНЬlx пyHl{тCIB {Гopод Геpой
Нoвopoссиiлск, Гоpoд вoинской слaBЬl Aнaпa, Гopoд воинснoй слaBЫ Тyапсе} яBляются
oбя зател ЬН Ьl м и п р И BЬt п o лHе'нl41А у слoвий ди пЛ ofvla

КoличeстBo oЧкoв зa Qso с любитeлЬсt(иfии paдиoстaНЦияr*}t Гоpодов Bоинскoй
Cлaвьl {Тyапсe Aнапa) Илv| Гopoдoм Гepоем Новоpоссийском 15 oЧкоB, с
кoллeктиBt.|Ьl'vlи paдиoстаHЦиями Кpaснoдаpскoгo крaя - 5 очкoв, с у||1Ду|B}''дyaлЬHЬlelИ
_ ]- oчкo.

Paдиoлю6ители Кpaснoдарскoгo края яBля}oтся aктиBaтopаfvlи дaННoгo ,{ипломa.
Aктивaторai/t, д/|я tloлyЧеl.tия диI]Лoltlla, неоGхotиfvlo tlpCIBeсТи не fiЛенee 100 QSo с
paдиoлЮбитeльскими стaнцияfии Paссии, |4 стpaH СHГ в периoд проBeдения BсeХ
кэфиpньlx> rvleрoгIpиятиЙ, пo плаHy paбoтьl РO сPP пO КpaснодapскоrиY кpaю.



Пpинимa}отся к занёry и сBя3и, пpоведёнНЬle вHe дней aктиB}tост|4' кaлИчестBo связeй
пpи этo'и, yдBaиBaется.

3а наибoлЬшeе кoлиЧество связeй эHepГиЧНЬlfи aкТиBатopafи, пoсЛе пoдBедеHия
ГoдoBЬlx итoГo8 Дгl}t, Hа oсНoвaНии прeдстаBлeнHЬ|x 3aяBoк в .{ипломньlй комиTет,
пpедyсrиoтpeHЬl ЦeHHЬlе пpи3Ьl,

3аявкy, B Bидe BЬ|писки |/|3 аппapaтНoгo }кypнaла, НaпpaвлятЬ pyкoвoдител}o
flипломного кo'иитeтa Po сPP пo Кpaснoдapскotvly крaю Ефимцoвy Bиктopy
Hиколaевииy RU6AX в электpонНCIful Bидe Ha aдpес: ruGax@mаil.ru

flля 6умaжной 3аяBl{и, Ilо адpeсу: alя 15з4 Кpaснодap 350080 Россия.

,Quплoмньtit кoмumеm PО СPP пo КpaснaОаpс'<afЙу |<pаlo
апpeль 2a2О е.


