
Освобождение 
Северского

района

от  немецко-фашистских 

захватчиков



18 февраля 2019 - 76 лет со дня 
освобождения станицы Северской
22 июня 1941 года вошло черной 

датой в историю нашей Родины: 

фашистская Германия 

без объявления 

войны 

напала на Союз 

Советских 

Социалистических

Республик. 



В первые дни войны в военкоматы 

Краснодарского края пришли первые 

добровольцы, стремившиеся во что бы то ни 

стало попасть на фронт и защищать свою 

Родину.



За четыре года в ряды Советской 

армии на защиту Отечества 

ушло более 700 тысяч кубанцев, 

500 тысяч не вернулись с фронтов 

Великой  Отечественной войны



Чёрные дни района
В августе 1942 года фашисты оккупировали многие 

районы края, в том числе и Северский район.

Начались массовые аресты мирных жителей, 

расстрелы…

Во всех населённых пунктах  фашисты закрыли 

школы, библиотеки, клубы, используя их в своих 

целях. 



16 августа 1942г немцы заняли Северскую.

В ст.Северской кинотеатр превратили в конюшню, здание 

райкома партии и райисполкома, а также школу № 44  отвели 

под солдатские казармы, школу №43 - под лазарет. 

Северский парк был вырублен 

Каждый день проверялись все дома: немцы искали и 

убивали раненых красноармейцев, отбирали продукты 

питания, домашний скот, избивали детей, женщин, стариков…



С первых дней оккупации  гитлеровцы 

приступили к созданию  временных лагерей 

для военнопленных .

Один из них находился во дворе  бывшего 

здания райисполкома, другой- на х.Воликов.

Некоторых арестованных русских увозили в 

краснодарское гестапо, откуда никто не 

возвращался.         



За 6 месяцев оккупации были 
расстреляны, повешены и  

замучены  в душегубках 15 тыс. 
жителей,

среди них северчане Д.Голуб, А.Кукса и 
Д.Гарбуз, учительница Вера Антоновна 

Тылькова, заместитель редактора 
районной газеты   Е.А.Додонова и многие 

другие…



Партизаны
В это время в Северском районе действовали  3 

партизанских отряда: «Овод»(ок. 90 чел., база-

ст.Крепостная)

«Мститель» (ок. 80чел., ст.Убинская)

«Иль» (ок. 80 чел., ст.Дербентская) 

Рукопись бойца отряда «Мститель»  Г.Худыны хранится в 

северском районном музее. В честь этого партизана ныне 

названа улица в Северской.



Партизаны подрывают  

железнодорожный состав с немцами



Лазько Е.М.,

командир партизанского отряда «Иль»



Операция «Горы»
В январе 1943 года обстановка на фронте изменилась в 

нашу пользу. Почувствовав угрозу окружения после 

Сталинградской битвы, немцы начали отводить главные 

силы 1-ой танковой армии. 

В крае была разработана наступательная операция 

«Горы», осуществление которой возлагалось на 56-ю 

армию. 



Начались затяжные неравные бои. Солдаты шли на танки с 

минимумом снарядов, вступали в неравный артиллерийский 

бой, погибали, но добивались отступления врага всё дальше 

и дальше.  



17 января была освобождена первая станица не только 

Северского района, но и всей Кубани – Калужская.

12 февраля удалось освободить г.Краснодар , что сразу 

же придало силы бойцам и жителям. 



12 февраля  была освобождена также и ст.Григорьевская. 

13 февраля  наконец-то удалось окончательно освободить 
ст.Смоленскую.

Ожесточённые бои за неё шли с января, Смоленскую то 
брали, то снова  приходилось отступать. На склонах  
небольшой горы Ламбина, расположенной в 5 км от южной 
окраины ст.Смоленской, погибло столько солдат, сколько ни  
в одном другом уголке нашего района. 

14 февраля освободили Афипский



Под Северской ночью 16 февраля 394-я дивизия 
натолкнулась на мощную оборону гитлеровцев.

Огонь достигал такой плотности, что солдатам до рассвета 
пришлось вжиматься в землю. Во время неудавшихся атак 
погибло много солдат и офицеров, в том числе и командир 
дивизии. Командование возглавил полковник А.И.Лисицын. 



Было принято решение: 808-му полку наступать с 
юга, взяв на себя основной удар, 810-му полку 
через плавни атаковать Северскую с севера.

В боях также принимали участие 20-я 
горнострелковая дивизия и 16-я отдельная 
стрелковая бригада, которые за сутки до этого 
выбили немцев из Азовской.



Понеся огромные потери, наши войска 
очистили Северскую  лишь к  полудню 
18 февраля 1943г.
Последний населённый пункт в районе  очистили 
от гитлеровцев 23 февраля 1943 года.

Краснодарский край был полностью 
освобождён от немецко-фашистских 
захватчиков 9 октября 1943 года



О том времени Ю. Н. Бушев (во время боев под 

Новодмитриевской был лейтенантом) написал 

поэму в стихах «Операция «Горы».
Вот отрывок из нее:

• «Остались в памяти навечно

• Печатью огненных следов

• Шесть черных ран,

• Шесть круглых лунок, -

• Воронок от шести стволов.

• Шесть рваных ран на 
снежном теле...

• Забыть, наверно, не смогу:

• От взрыва брызги полетели,

• И капли крови заалели,

• Как будто розы на снегу».



За период оборонительных и наступательных 

боев (август 1942 - сентябрь 1943 г.) на 

территории края погибло более 120 тысяч 

солдат и офицеров армии, многим присвоено 

звание Героя Советского Союза.



 Памятники жертвам 
фашизма, музеи истории 
есть почти в каждом 
районе края. 

 Страшное напоминание о 
прошедшей войне - могилы 
детей, погибших во время 
оккупации Кубани 
фашистскими войсками. 

 Это и могила Муси 
Пинкензона, мальчика-
музыканта, расстрелянного 
фашистами осенью 1942 г. в 
г. Усть-Лабинске, и могила 
Жени Дороша, юного 
партизана, замученного, как и 
Володя Головатый, в 
застенках гестапо 
Краснодара, и могила Жени 
Бондаревой, погибшей в бою 
с фашистами на берегу Малой 
Лабы и многих других..



Сразу же после освобождения Кубани от немецко-фашистских 
захватчиков на братских могилах и захоронениях советских 

воинов были установлены скромные обелиски. 
В настоящее время в государственный список памятников 

истории и культуры включено 2216 памятников военной истории. 



Могила неизвестному 
солдату                                                   

ст.Смоленская



Памятник воинам-освободителям
г.Краснодар



Звезда героя Советского 
Союза



 Семён  Григорьевич Соболь – герой 
Советского Союза

Единственный герой Советского Союза Северского района, уроженец 
хутора Стефановского. Участвовал  в Сталинградской битве.

 Погиб  в 1944 году под Приднестровьем. Его именем названы улицы в 

станице Марьянской, на хуторе Стсфановском и в молдавском селе 
Малоешты.



Орден Великой 
Отечественной войны


