
Старший воспитатель Воротник А.Е. подготовила для детей 

подготовительной группы  небольшой рассказ из истории 

освобождения ст. Смоленской от немецко- фашистких 

захватчиков. 

 

    20 век 1942 год. Шла Великая отечественная война. 

     В августе 1942 года немцы захватили Северский район. С помощью 

полицаев и предателей в каждом населенном пункте создавались списки 

активистов, комсомольцев, коммунистов и проводился их розыск. А в район 

из Краснодара приезжала «душегубка» забирала этих людей, и они исчезали 

навсегда. Так продолжалось полгода – время оккупации района. 

    Подходил к концу 1942 год. Сталинградская битва, как известно, стала 

переломным этапом в Великой Отечественной войне. После нее обстановка 

на советско-германском фронте, особенно на его южном крыле, заметно 

изменилась в нашу пользу. На Северном Кавказе немецкие войска от 

наступательных операций не только перешли к обороне, но и уже в начале 

января 1943 года получили приказ отвести в тыл главные силы своих 

танковых армий. Ставка Верховного Главнокомандования преобразовала 

Северную группу Закавказского фронта в самостоятельный Северо-

Кавказский фронт, поставив перед ним задачу: «Не позже 10-12 февраля 

окружить краснодарскую группировку противника и уничтожить ее». Для 

этого была разработана наступательная операция «Горы». Она разделялась на 

три этапа и ставила перед нашими войсками цель – еще в январе прорвать 

оборону противника в районе Горячего Ключа и станицы Крепостной, выйти 

на реку Кубань, овладеть Краснодаром и двигаться дальше на Тихорецк и 

Батайск. Основную нагрузку этой задачи возложили на 56-ю армию, 

состоявшую из пяти стрелковых дивизий и восьми стрелковых бригад. Одну 

из сильнейших группировок этой армии начали создавать в нашем районе 

между Ставропольской и Азовской (83-я и 20-я горно-стрелковые дивизии, 9-

я гвардейская, 7-я и 16-я стрелковые бригады, два артиллерийских и два 

минометных полка). Но к запланированному сроку часть войск (прежде всего 

танковые и артиллерийские подразделения) не закончили перегруппировку, 

застряв на труднопроходимых из-за снега и грязи горных перевалах. 

    После утомительного марша части дивизии 12 января сосредоточились в 

ст.Крепостной. на другой день в дивизию приехал командующий 56-й 

армией генерал-лейтенант А.А.Гречко (один из будущих министров обороны 

СССР)… После ознакомления с состоянием частей дивизии командарм 

поставил перед соединением задачу с утра 14 января перейти в наступление и 

к исходу дня овладеть Смоленской и Консулом, не допуская отхода 

противника на север. 



Разговор генерал-лейтенанта А.А.Гречко с солдатами освобождавшими 

Смоленскую: 

-Сколько нужно времени, чтобы собрать батальон в одно место?- спросил 

генерал. 

-Не менее трех суток. Личный состав в основном за горами. 

-Сегодня двенадцатое. 16 января приказываю взять станицу Ставропольскую. 

Об этом доложите мне по телефону в 12 часов… 

    15 января батальоны сосредоточились в заданном районе… Вечером… 

двинулись в обход станицы… Осторожно передвигаясь в ночной темноте, по 

колено в грязи, бойцы старались ничем не выдать свое продвижение… на 

заре роты небольшими группами блокировали наиболее крупные дома и по 

сигналу открыли по захватчикам огонь… Среди взятых в плен оказался штаб 

румынского батальона с командиром… В восемь часов утра командир полка 

майор И.И.Сцепуро связался по телефону с командующим и доложил, что 

приказ выполнен”. Свою задачу получил и 265-й полк 20-й дивизии: во что 

бы то ни стало овладеть высотой Ламбина и выйти на станицу Смоленскую. 

Воспоминания ветерана дивизии Сергея Акимовича Седыхова 

    По горным дорогам, разбитым, размытым почти непрерывными дождями и 

мокрым снегом, продвигалась к переднему краю и 20-я горнострелковая 

дивизия. Эта дивизия под командованием генерал-майора Турчинского 

вместе с другими соединениями и частями перебрасывалась на усиление 56-й 

армии и должна была занять позиции у станицы Крепостной. Дивизия 

сосредоточилась на подступах к станице Смоленской. 

    «Вышли мы в указанный район, — рассказывал ветеран дивизии Сергей 

Акимович Седыхов, — через Шабановский перевал. Было мокро и скользко, 

в горах лежал талый снег. Несли на себе оружие, боеприпасы и 

продовольствие. Наша артиллерия застряла за перевалом. Мы несли на 

вьюках только 82-миллиметровые батальонные минометы. А предстояло 

атаковать хорошо укрепившегося противника, у которого в тылу были не 

только хорошие дороги, но и артиллерия, и танки». 265-й полк дивизии, в 

котором С.Седыхов был командиром минометного взвода, занял исходную 

позицию для атаки перед высотой Ламбина. 

    Бои сразу же приняли ожесточенный характер. Успех выпал на долю 265-

го горнострелкового полка. Наступая на левом фланге, полк встретил 

упорное сопротивление в районе горы Ламбина. Она господствовала над 

местностью и была особенно сильно укреплена. К исходу 16 января три роты 

полка, преодолев три ряда проволочных заграждений и завалов, сбили с 

переднего края обороны противника и проникли в ее глубину. Остальные 

подразделения полка прикрывали действия прорвавшихся рот в районе 

Ламбины. 



    Ранним утром 17 января после минометного обстрела 265-й полк 20-й 

дивизии начал штурм Ламбины. День выдался туманный, моросил дождь. 

Видимость была плохая. Многодневные проливные дожди расквасили 

землю. Под сильным огнем, по крутым, почти отвесным склонам горы 

трудно было атаковать врага. Несколько часов длился штурм, но воины 

полка все-таки выбили фашистов с Ламбины. Преследуя противника, полк к 

14 часам подошел к хутору Консулов. 

    С наступлением темноты 19 января части дивизии, взаимодействуя с 9-й 

гвардейской стрелковой бригадой, начали атаку. Вскоре 265-й и 379-й полки 

ворвались в Смоленскую. К утру эти части, овладев северной и западной 

окраинами станицами, вынуждены были перейти к обороне. 

    Сражение за Смоленскую становилось все ожесточенней. Противник 

вводил в бой свежие резервы. На участке соседа – 9-й гвардейской 

стрелковой бригады противнику удалось оттеснить наши подразделения и 

зайти в тыл наступавшим. 

    Особенно ожесточенно атаковали гитлеровцы подразделения, удержавшие 

Ламбину. От ураганного артиллерийского и минометного огня 

подразделения несли потери. Одна за другой следовали атаки. Вышел из 

строя расчет станкового пулемета. За пулемет лег старшина 4-й роты 

А.Е.Бойченко. но оказалось, что огонь из станкача вести нельзя: из-за 

пробоин в кожухе не было воды. Быстро сделав ножом пробки из дерева и 

залив кожух водой, Бойченко вновь открыл огонь. Пулемет работал 

безотказно. Не один десяток фашистов лег на склонах Ламбины. 

    В результате ожесточенных атак противник, поддержанный танками, 

заставил подразделения 9-й гвардейской стрелковой бригады и 4-ю роту 67-

го полка отойти на южные склоны. К вечеру эти подразделения оставили 

Ламбину. Таким образом гора вновь оказалась в руках противника. 

    Со стороны Северской и Георгие-Афипской враг бросил в бой части 97-й 

легкопехотной и 5-й авиаполевой дивизий. Ему удалось окружить 379-й и 

265-й горнострелковые полки, ведущие бой на улицах станицы Смоленской. 

Попавшие в окружение подразделения сражались героически. 

    В ночь на 21 января при поддержке двух 107-миллиметровых минометов 

подразделения, оставившие Ламбину, вновь вошли на штурм горы, вновь 

атаковали врага. Стремительно сблизившись с противником, в рукопашной 

схватке, они сбросили немцев с горы. Тут снова отличилась 4-я рота 67-го 

горнострелкового полка под командованием А.А.Дьяченко. 

    Весь день 21 января дивизия вела тяжелые бои в Смоленской. Гитлеровцы 

силой до двух полков при поддержке 50 танков предпринимали одну атаку за 

другой с направлений Георгие-Афипская. Северская, Шабановская. Под 

неистовым напором превосходящих сил противника части дивизии были 

вынуждены оставить северную и северо-западную окраины Смоленской. 



    Воспользовавшись тем, что гора Ламбина была снова в наших руках, 

окруженные полки усилили контратаки. Яростно сражались , солдаты 20-й 

пошли на прорыв. В ночь на 23 января они разорвали кольцо окружения. 

Вновь были заняты исходные позиции для атаки Смоленской на рубеже 

западнее станицы. Враг ожесточенно контратаковал части дивизии. 

    В тяжелых боях за смоленскую в период с 16 по 23 января врагу были 

нанесены огромные потери. Только 265-м горнострелковым полком было 

уничтожено 450 гитлеровцев, 5 танков, 37 пленных. 

    В течение месяца с 16 января по 14 февраля 1943 года полки дивизии вели 

беспрерывные атаки Смоленской и Григорьевской. Это были тяжелые и 

изнурительные дни для дивизии. Люди по нескольку раз в день поднимались 

в атаку, шли вперед по колено в грязи. От холода и недоедания почернели 

лица атаковавших. Губы распухли и потрескались. Но, стиснув зубы, 

солдаты 20-й вновь и вновь атаковали врага. В этих боях смертью храбрых 

пали многие командиры и бойцы дивизии. 

    Тяжелыми были бои и на подступах к станице Смоленской. Немцы 

укрепили свои позиции минными полями, проволочными заграждениями, 

дотами и дзотами и больше месяца удерживали оборону. Но и здесь 

сопротивление фашистов было сломлено. 12 февраля враг был выбит из 

станицы Григорьевская, а на другой день – из Смоленской. Население 

радостно встречало своих освободителей, жители всем, чем могли, помогали 

нашим частям. 

 

 


