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25 июля 1942 г. началась Битва за Кавказ 

Гитлеровцы предполагали осуществить захват 

черноморского побережья. Наиболее активным 

наступление немецких войск было в июле и 

августе, а уже в сентябре в районе Малгобека враг 

был остановлен. Новый, 1943 г. начался для 

немцев широкомасштабным контрнаступлением 

советских войск. Войска Северо-Кавказского 

фронта вплотную подошли к сильно 

укрѐпленному рубежу на подступах к Таманскому 

полуострову. 

В ночь на 10 сентября была проведена мощная 

артиллерийская и авиационная подготовка и в 

Новороссийском порту был высажен десант. 

Одновременно началось наступление на суше. 16 

сентября Новороссийск был освобождѐн. 

Армия стала развивать наступление, к 

побережью и морским портам Тамани. 

Активными действиями — огнѐм кораблей и 

ударами авиации - осуществлялась поддержка 

наступавших войск. 

Вечером 8 октября войска перешли в 

решительное наступление. К рассвету 9 октября 

вышли к берегам Керченского пролива. 

Разгромленные части противника были прижаты к 

морю и уничтожены. В ночь на 8 октября катера 

Черноморского флота высадили части морской 

пехоты на косу Тузла и к утру очистили еѐ от 

врага. 

9 октября 1943 г. завершилась Новороссийско-

Таманская операция. 

Таким образом Таманский полуостров был 

освобождѐн от противника. 

Успехи под Сталинградом и на Кавказе стали 

началом победного продвижения Красной Армии 

в Великой Отечественной войне. 

Информацию подготовила  

библиотекарь ОМБР 

 П. В. Фазлыкаева  
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