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СО ДНЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

от немецко�фашистских
захватчиков

А. Твардовский
Отрывок из поэмы

«Дом у дороги»

Слово редактора *   *   *
Прошла война, прошла страда,

Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда

Об этом не забудем.

Пусть память верную о ней
Хранят, об этой муке,

И дети нынешних детей,
И наших внуков внуки.

Пускай всегда годину ту
На память нам приводит

И первый снег, и рожь в цвету,
Когда под ветром ходит.

И каждый дом, и каждый сад
В ряду – большой и малый,
И дня восход, и дня закат

Над темным лесом – алый.

Пускай во всем, чем жизнь полна,
Во всем, что сердцу мило,
Нам будет памятка дана
О том, что в мире было.

Затем, чтоб этого забыть
Не смели поколенья.

Затем, чтоб нам счастливей быть,
А счастье – не в забвенье!

Потеря Кавказа могла бы оказать заметное влияние
на общий ход войны против СССР.

...3 сентября 1943 года Гитлер дал приказ на вывод
войск с Кубани. Эвакуация продолжалась до 9 октября.
К этому дню 56+я армия овладела всей северной частью
Таманского полуострова и вышла к Керченскому про+
ливу. На этом полностью завершились бои на Кавказе.

БИТВА ЗА КАВКАЗ: 25 июля 1942 г. — 9 октября 1943 г.БИТВА ЗА КАВКАЗ: 25 июля 1942 г. — 9 октября 1943 г.

Судьба человека в истории страны

Их прошлое — наша память?

Стр. 10$11

«Давайте, люди, никогда об этом
не забудем!» Стр. 7

Стр. 6

Ну что, друзья? Перерыв был дол�
гий. Уверена, что уже успели соску�
читься по свежему выпуску "Граней
Куба". Сегодня он особенный.

Буквально через пару дней начнёт�
ся долгожданное лето! Пора отпус�
ков и путешествий. Наступит, нако�
нец, пляжный сезон, о котором меч�
талось ещё с холодов…

Летняя природа особенная, впечат�
ляющая. Долгие солнечные дни, ко�
роткие теплые ночи. Бескрайнее си�
нее небо над головой. То самое си�
нее небо, которое так отчаянно и пре�
данно отвоевал ценой своей жизни
мой, твой прадед, простой советский
солдат, в годы Великой Отечествен�
ной войны.

Не так давно вся страна отмечала
9 Мая — славный День Победы. Мы
вспоминали тех, кто сражался за мир
и наше светлое будущее. В этом году
мы отмечаем 75�летие со дня осво�
бождения Кубани от немецко�фаши�
стских захватчиков.

Наша задача, задача молодого по�
коления, не просто помнить о тех, кто
отдал свою жизнь за нас с тобой, но и

донести эту память до следующих по�
колений.

Именно этому вопросу посвящен
сегодняшний тематический выпуск
"Граней Куба". В номере собраны ма�
териалы, которые заинтересуют
многих, они посвящены как вчераш�
ним, так и сегодняшним героям и со�
бытиям, ведь прошлое и настоящее
не только связаны прочнейшими ни�
тями — они во многом определяют бу�
дущее. Приятного вам чтения, доро�
гие друзья!

Ваша Фатимат Урусова
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15 мая 2018 г. состоялась торже�
ственная церемония открытия моста
через Керченский пролив. Кадры с
Президентом Российской Федерации
В.В. Путиным за рулем оранжевого
"КамАЗа" облетели весь мир. Это был
счастливый момент для всей России
и особенно для миллионов крымчан.
С материковой частью нашей огром�
ной страны Крым теперь навсегда со�
единяет прочная твердь моста.

Та самая колонна "КамАЗов", кото�
рая первой в истории проехала по от�
крывающемуся Крымскому мосту, —
то, что раньше было мечтой, сегодня
стало реальностью.

В открытии моста, соединившего
побережья Кубани и Крыма, приняла
участие и делегация из г. Армавира, в
числе которых были и мы, студенты
Кубанского государственного универ�
ситета.

 Мы также посетили этнографичес�
кий комплекс "Атамань", который рас�
положен рядом с самым протяженным
в России путепроводом. Здесь состо�
ялось открытие нового сезона, а от�
крытию Крымского моста посвятили
отдельный концерт. "Атамань" сегод�
ня — это украшение Кубани, самый
популярный этнопарк, здесь воссоз�
дан реальный быт казаков.

В этот день в "Атамани" собралось
более 10 тысяч человек, гости приеха�
ли не только из всего Краснодарского

…Крым ждал почти 100 лет. Первые попытки построить
мост предпринимались еще в царской России. Потом
возвести его пытались советские инженеры. Во время
войны пробовали немцы. Но тогда все попытки ничем не
увенчались.

АКТУАЛЬНО

НА ИСТОРИЧЕСКОМ СОБЫТИИ XXI ВЕКА
края, но и из многих других регионов
России. На сцене комплекса высту�
пили артисты Кубанского казачьего
хора, Краснодарской филармонии
имени Григория Пономаренко и дру�
гих известных ансамблей. В праздни�
ке приняли участие лучшие самодея�
тельные творческие коллективы Крас�
нодарского края.

На всех подворьях "Атамани" мож�
но было увидеть реконструкции тра�
диционных народных обрядов, послу�
шать народные песни. Кроме того, ма�

стера декоративно�прикладного твор�
чества и народных художественных
ремесел демонстрировали свои изде�
лия, выполненные в различных техни�
ках и направлениях. Нас радушно при�
гласили отведать традиционные блю�
да кубанских казаков, приготовленные
на полевой кухне, а также выпить го�
рячего чая со сладостями.

Церемония открытия Крымского
моста оставила у нас массу позитив�
ных эмоций!

Ирина Евтушенко, 1 Юр


