
        Кущевская в годы Великой Отече-

ственной войны стала местом ожесто-

чённых боев, кровопролитных сражений, 

казачьих атак, партизанских отрядов, 

глубоким тылом, где ковалась Великая 

Победа над фашистской Германией.  

Жители станицы лечили, кормили и 

прятали раненных казаков и воинов 

Красной Армии, рыли окопы на передо-

вой, проводили диверсии против фаши-

стов, собирали средства на изготовление 

танков и самолетов.   

Из 50 тысяч жителей Кущевского 

района 15 тысяч  ушли на фронт, не вер-

нулись около 10 тысяч.  

Кущевская—земля патриотов и тру-

жеников. Листая страницы ее истории, 

мы узнаем, что наша станица имеет глу-

бокие казачьи корни.   

В.С. Ханбеков 

«Кущевская — станица 

воинской доблести и 

казачьей славы» 

В книжной 

памяти 

мгновения 

войны… 

ст. Кущевская, 2023г. 

 К 80-летию освобождения Кущевского района 

Муниципальное учреждение культуры 

«Межпоселенческая центральная библиотека  

Муниципального образования Кущевский район» 

...Эта трудная Победа 

Что Великой названа, 

На глазах у всего света 

Самим богом нам дана. 

                                               Г. Баранов 



Кущевская навсегда внесена в лето-

пись Великой Отечественной Войны.  

Героической была оборона станиц    

Кущевской и Каневской. Это было 2             

августа 1942 года, в найденном впослед-

ствии дневнике гитлеровского офицера 

была такая запись: «Перед нами встали 

какие-то казаки, это черти, а не солдаты, а 

кони у них стальные. Живым отсюда не 

выбраться». 

И вот 2 февраля 1943 года в 8 часов 

утра залп наших батарей возвестил о   

начале атаки. Часам к девяти 626-й полк с 

севера и 683-й полк с юго-востока                

ворвались в ст. Кущевскую и уже в               

половине десятого восточная часть была 

освобождена, а к 11-ти частям подошли к 

центру станицы.  

К 80 -летию освобождения Кущевского района 

Рекомендуем почитать... 

История земли Кущевской  

/ Управление культуры администрации 
муниципального образования Кущев-
ский район; гл. ред. Л.В. Рогочая. – 
Кропоткин: Изд-во «Ода», 2009. -  183с. 

 

Эта книга рассказывает об ис-

тории края, о малой родине  -  

Кущевском районе.  

 

Кущевская лава – подвиг на  
века 
: уроки истории и мужества Кущевское сражение  

1 – 3 августа 1942 года. / Авт. – сост. В.С. Ханбе-
ков . – Краснодар: Изд-во «Традиция», 2022 -  41 с. 
 

      В книге представлены исто-
рические исследования, газетные 
публикации, музейные и архив-
ные документы, фрагменты        
художественных  произведений, 
связанные с легендарными и         
героическими событиями июля – 
августа 1942 года. 

 

Легендарная Кущевская атака 
  

/Авт.-сост. А.А. Дрига, Л.В. Рогочая. – 

Ростов – на-Дону, 2012. – 60с., илл.. 

 

Эта книга — о легендарной 

«Кущевской атаке», участники 

которой на несколько дней задер-

жали продвижение фашистов на 

Кавказ, показали образцы добле-

сти и мужества, доказали всему 

миру, что фашистов можно 

бить. 

 

Колесников, Ф.И.  
Непокоренная Кубань 
/ Ф.И. Колесников; адм. Краснодар. 
Края.—Краснодар:Диапазон-В,2010.—

296 с.: фото 

 

Автор книги на большом факто-

графическом материале правдиво 

рассказывает об исторической 

битве за Кубань, героических по-

двигов бойцов. 

 

 


