


 С чего начинается память- с берез?          
С речного песочка? С дождя на дороге? 

А если с убийства! А если со слез!             
А если с воздушной тревоги!                      

А если с визжащей пилы в облаках,          
Со взрослых, в пыли распростертых!        

А если с недетского знания – как              
Живое становится мертвым                       

И в пять, и в пятнадцать,                               
И в двадцать пять лет                                   

Войной начинается память…  





• Золотыми буквами в историю Великой Отечественной войны вписаны 
события на Северо - Кавказском фронте, вершиной мужества стали 
ожесточенные кровопролитные сражения за Темрюк и Таманский плацдарм 
в 1942-1943 годах. Оккупация Темрюка длилась более 400 дней. Больше года 
Темрюк находился в оцепенении от страха, в ожидании жестоких 
расстрелов и расправ. В Германию, в качестве рабочей силы, насильственно 
угонялись здоровые, трудоспособные, молодые и среднего возраста люди. 
За период оккупации Краснодарского края  с августа 1942 по ноябрь 1943 
были насильственно угнаны 130521 человек, в том числе 81089 женщин и 
38022 ребенка в возрасте до 16 лет. 



Замысел фашистов 

 Битва за Кавказ была одной из крупнейших в годы Великой Отечественной 
войны. Боевые действия здесь велись с июля 1942 по начало октября 1943 
года.  Фашисты планировали окружить советские войска с запада и 
востока ,на западном направлении они хотели занять все черноморское 
побережье и соединиться с турками. В течение нескольких месяцев 
немецкие войска вели наступление по нескольким направлениям и лишь в 
ноябре 1942 года произошел коренной перелом- советские войска перешли 
от обороны к наступлению. Фашисты на линии от Тамани до Крымска 
попытались закрепиться на так называемой «Голубой линии». «Голубой» 
прозвали потому, что было обилие водных преград.   



Небесные «Ласточки» 

В битве за Таманский полуостров принимал участие женский авиационный 
батальон. В этом батальоне служили только девушки- добровольцы. 
Летчицы умело управляли небольшими самолетами и точно сбрасывали 
бомбы на вражеские эшелоны. Боевые вылеты совершали ночью: это был 
полк ночных бомбардировщиков. От заката до рассвета вновь и вновь 
поднимались в черное небо под лучами вражеских прожекторов 
легкокрылые самолеты. Каждая из девушек совершала по 8-10 вылетов за 
ночь. Фашисты боялись и ненавидели летчиц, прозвали их ночными 
ведьмами. А наши солдаты их называли «ласточками». С февраля 1943 года 
летчицы женского авиаполка сражались с врагом в небе Кубани. Более пяти 
тысяч боевых вылетов совершил полк при освобождении нашего края. 



Небесные «Ласточки» 



27 сентября 1943 года Темрюк ликовал, встречая 
солдат-освободителей. И скорбел, подсчитывая 
человеческие и материальные жертвы. Около  9 
тысяч советских воинов, погибших за освобождение 
города и района покоятся в братских могилах.  



             СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


