
пoлoжEHиЕ
o дняx aKгивнoсти (Битвa зa кaвкaзD пocвящённЬlx 79.й гoдoBЦиHe

oсвoбoждeния Кpaснoдаpскoгo кpaя oт Het\4eцкo.фaшисткиx
зaxватчикoв в гoдЬI Beликoй oтeчecтвeннoй вoйньl 1941 - 1945 r.г.

Peгиoнaльнoe oтдeлeHиe сPP пo Кpaснoдapскoмy кpаю B пepиoд с 00:00 Uтс
19 фeвpaля пo 24.00 Uтc 27 фeвpaля 2a22 roдa пpoвoдит.Qни акгивнoсти <tБитвa 3a Кaвкaзrr,
пoсвящённьte 79-й гoдoBщинe oсвoбoцдeния Кpaснoдapскoгo кpaя oт нeмeцкo-фaшисткиx
3axвaтЧикoв B гoдЬl Beликoй oтeчeствeннoй вoйньr. (1941 _ ,1945 г'г.)

Пpoвeдeниe днeй aктивHoсти - eщё oдин пoвoд oбpaтитЬся к Истopии Beликиx сpaжeний
Beликoй oтeчeствeннoй вoЙны и Bспot\,tHитЬ гepoизI\,l, ]ilyжeстBo и oтBary сoBeтскиx сoлдaт и
кoпЛaндиpoв.

B пaмять oб этиx сoбьtтияx yvpeщдён диплotvt <<Битвa зa Кaвказ. Geвepo-Кaвкaзcкая
нaстyпатeл Ьнaя oпepaц}|яD.

Ha сaйтe Po сPP http://r6a-srr'гu, нa cтpaницe PАДИoЛЮБИТЕЛЯM, в paздeлe
ДHИ AКтИBHOстИ (БИТBA зA |(AB}и3 2022)>, г|o ссыЛкe, вЬ| Moжeтe пoсt\'oтpeтЬ видeoфильм..Beликaя вoйнa. Кaвкaз>.

Кpаткaя истopичeскaя спpaвкa.
К нaнaлy'1943 гoдa стpaтeгиЧeскaя oбстaнoвка Нa кaвкaзскoм нaпpaвлeнии сoвeтскo-

Гeрf\'аHскoгo фpoнтa бьrлa блaгoпpиятнoй для oкpркeния и f.loлHoгo paзГpo]\лa кpyпнoЙ нeмeцкoй
гpyппиpoBки нa Cевepнoм Кавказe. C цeлЬю paзгpolvla глaвнЬlx сИл пpoтивникa Cтавкoй BГК былa
пoстaвлeHa 3aдaЧa пpoвeсти Ceвepo-Кaвкaзскyю HaстyпaтeлЬHyю oпepaЦию (c 24 янвapя). К нeй
пpиBлeкaлисЬ вoйскa Ceвepo-Кaвказскoгo, Южнoгo, 3aкaвкaзскoгo фpoнтoв и oпepaтивнo
пoдЧинeHный 3aкaвкa3скoмy фpoнry ЧepнoмopскиЙ флoт.

Зaмьlслoм oпepaции 3aкaвкaзскoмy фpoHry пpeдписывaлoсЬ Bo взaимoдeЙствии с
Ceвepo-Кaвкaзскиrи фpoнтoм и Чepнoмopским флoтoм paзгpoмитЬ кpaснoдapскyю у|

HoвopoссиЙскyю Гpyппиpoвки пpoтивHикa, paсЧлeнитЬ и paзгpoмитЬ ГлaвнЬIe силЬ| пpoтивHикa, He
дoпyскaя иx oтxoдa с Ceвepнoгo Кaвкaза.

C 26 янвapя HaЧaЛИсЬ тяжeлЬ|e бoи с цeлЬю oвлaдeния Hoвopoссийскoм. C xoдy в3ятЬ
Hoвopoссийск нe yдaлoсЬ. Успeшнo oсyщeстBилaсЬ высaдкa п,topскoгo дeсaнтa в l-{eмeсскoй
бyrгe, ю>tФloгo пpeдft,leстЬя НoвopoссиЙскa. Bпoслeдствии ol{ пoлyЧил нaзBaниe <<Maлaя 3eмля>>. B
тeЧeHиe 7 мeсяцeв сoлдaтЬl и oфицepь! гepoИчeски oбopoняли <Мaлyю зeмлю), oтpaжaя aтaки
кpyпHЬ|х сил пexoтЬl и тaHкoв вpaга. B пoслeдyющeм плaЦдapM сЬlгpaл вa)кнyю poлЬ в yспeцJнot\,l
п poвeдeн и и HoвopoссиЙскoй нaстyпaтeл ьнoй oпepaци и'

9 фeвpaля Ceвepo-Кaвкaзский фpoнт Haчaл фpoнтoвyю Кpaснoдapскyю
HaстyпaтeлЬHyю oпepаЦи}o' Coвeтскиe вoЙcкa B тeчeниe нeскoлЬкиX днeй слoMилИ
oбopoняющeгoся пpoтивHикa и 12 фeвpaля 1943г. Кpaснoдap был взят.

oднакo вЬltloлнитЬ тpeбoвaния диpeктивЬ| Cтaвки BГК и пpeдoтвpaтитЬ oтxoд
пpoтиBHикa с Глaвнoгo Кaвкaзскoгo xpeбтa в пoлнoй [lepe нe yдaлoсЬ. Heмeцкoe кor\ЛaндoвaHиe
нaЧaлo oтBoдитЬ свoи вoЙскa нa Тaмaнский пoлyoстpoB, oд|.IoBpeмIeHHo пpи пoддepжкe aBиaции
Haнoся оилЬнЫe кoHтpyдapЬl пo сoвeтскиlЙ силaм,

Тeм нe мeнee, дeЙствия сoвeтскиx вoЙск пoстeпеHнo стaнoBилисЬ бoлee
Цeлeyстpeмлel{HЬltvtи и opгaни3oвaHнЬ|ми. Фpoнтaльнoe HaстyплeHиe сoЧeтaлoсЬ с HaHeсeHиeM
oхвaтывaющиx yдapoв. oднaкo Boйокaм Ceвepo-Кaвкaзскoгo фpoнтa BHoвЬ He yдaлoсЬ oкpркитЬ
ceBepoКaBкa3скy}o гpyп п и poBкy г|poтиBни кa.

К сepeдинe мapтa сoвeтсKиe вoйскa выЦJлИ к Hoвolvly oбopoнитeлЬнot\,ly pyбe)+ry HeмeЦкиx
вoйск, т.н. <Гoлyбaя линия>, вoзвeдёHнoгo нeмЦaми с цeлЬю yдepжaHия Тaмaнскoгo плaцдapr\,la.
Пo ypoвню yкpeплённoсти, BoeHHЬ|e спeциaлистЬ| сpaвHивaют кгoлyбyю линию) с двyп'Я дpyгиI\lи
зHaMeHитЬtми лиl{ияrvlи' лnниeЙ MaннepгeЙvia И лИHИeЙ Maжинo'

Boйскa Ceвepo-КaBкaзскoгo фpoнтa пpeдпpl4нялИ noпЬlткy с xoдy пpopвaтЬ <Гoлyбyю
лиl.tию), |.|o yспexa нe дoбились. oни бьlли изI\,loтaHЫ бoями, испЬlтЬlвaли oстpьtЙ Heдoстaтoк
бoeпpипacoв, гopюЧeгo, пpoдoвoлЬствия'

Исxoдя и3 aHaлизa oбстaнoвки и сoстoяния вoЙск кoмaндoвaниe Ceвepo-Кaвкaзскoгo
фpoнтa oбpaтилoсь в Cтaвкy BгК 3a paзpeшeниeм вpeMeHHo пpeкpaтитЬ Haстyгtлeниe И
пoдгoтoBитЬ нoByto нaстyпaтeлЬHyю oпepaЦию. Cтaвкa yтвepдилa эти пpeдлoжeHия и пpикaзaлa
нaчaTЬ гloдгoтoBкy нaстyплeния в пepвЬ|x ЧИслax aпpeля, чтoбьl пpeдoстaвить вoЙcкaм бoльшe
вpelлени Hа пoдгoтoвкy. Бoи нa кгoлyбoЙ линии> пpoдoл)+(aлисЬ с фeвpaля пo сeнтябpь 1943
гoдa.



Услoвия пoлyчeния ди плot\,tа
<<Битва зa Кaвказ. Ceвepo.Кaвкaзскaя нaсryпaтeлЬHaя oпepaцияD.

- Для пoлyЧeHия дl4плoмa, в пepИoд днeй aкгивHoсти с 00:00 чaсoв 19 фeвpaля пo
24'00 чaсoв Uтc 27 фeвpaля 2022т., сoискaтeлям нeoбхoдимo нa6paть 79 oчкoв 1пo кoйинeствy
лeт <<Битвe зa Кaвкaз>)

oчки нaчисляются 3a paдиoсвязь (двyхстopoннee наблюдeниe) с paдиолюбитeлями
Кpaснoдapскoгo кpaя - 5 ovкoв, с кoллeктивнЬItt/!и pадиoстанЦияl/и. RV6AWZ, RY6AAC, RY6AАG'
RM6с, RM7A, RТ9]<i6, RA7B, R7BF, R6DIR, UB6B, UD6A - 10 oчкoв.

B дeнь 3aщитникa oтeчeствa 23 фeвpaля' всe oЧки yдвaивaются.
Пoвтopныe paдиoсBязи (нaблюдeния) зaсчитывaются, eсли ol-lи пpoвeдeны Ha pa3HЬlx

диaпaзoHax и paзHЬ|]\,Iи видar\nи и3лyЧeния.
.Qиплoмьt в элeктpo|{Hot\,l видe вЬ|дaются Чepeз paдиoлюбитeльокий сepBис Hamlog и

скaчивaются бeсплaтнo. Пpи oтсyгсТвии B 3aгpyзкe Hamlog paдиoсвязeй, пpoвeдённьtx с
paдиoлюбитeля[,lи Кpaснoдapскoгo кpaя, нeoбxoдимo oтпpaBИтЬ зaявкy диплolllнo[лy мeHe.фKepy
для пpoвepки вaшeй зaяBки (вpyЧHyю>,

Haблюдaтeли, дЛя пoлyЧeHия диплolv|oв' BЬtсылaют 3aявкy в элeктpoнHo[,l ви.qe
диплoмHoмy п,eнeджepy RU6AX нa aдpeс: ru6ax@mail.ru

Инфopмaция o пpoвeдeннЬ|x paдиoсвязяx и вЬlпoлнeннЬ|x дl4плoмax paз['eщaeтся B
Hamlog.

AкrивaтopЬ| диплoмa oбязaнь| зaлИвaтЬ лoги eжeднeвHo, пoслe oкoHЧaния paбoтьt в
эфиpe.

Paдиoлюбитeли Кpaснoдapскoгo кpая пoлyЧaют дипЛoм кaк aктивaтopЬ| пpи пpoвeдeнии
200 и бoлee QSo или кaк сoискaтeли.

Bсe paдиoсвязИ, пpoвeдённыe в пepиoд днeЙ aкгив|.,|oсти, идyт в зачёт диплoмнoЙ
пpoгpaMмЬt кКyбaнь>. Пoдpoбнee o диплot\,lHoЙ пpогpaммe <Кyбaнь> нa саЙтe Рo CPP:
http://г6a-srr.ru/

,ЦuплoмньtЙ кoмumem Po CPP пo КpaснoОapcкohrу кpaю'


