86 лет назад возродился после перерыва в деятельности Кубанский казачий хор. История старейшего
казачьего музыкального коллектива России ведется с 1811 года
25 июля 1936 года члены президиума Азово-Черноморского крайисполкома приняли постановление об
организации Кубанского казачьего хора. Руководителем музыкального коллектива назначили Григория
Концевича, регентом — Якова Тараненко. Днем основания хора считается 14 октября 1811 года. 85 лет назад
коллектив возродили после закрытия в 1921 году.
Государственный академический ордена Дружбы народов и ордена Русской православной церкви святого
благоверного великого князя Димитрия Донского первой степени Кубанский казачий хор — полное название
коллектива.
Свое существование он начал как Черноморский Войсковой певческий хор.
Музыкальный коллектив многократно становился победителем международных фольклорных фестивалей. В
1974 году художественным руководителем хора стал композитор Виктор Захарченко. В репертуаре хора —
казачьи песни разных эпох.
Также в этот день
25 июля 1920 года был организован Екатеринодарский детский театр, первый в стране театр для детей и
юношества. Председателем директората стал детский писатель, переводчик, поэт Самуил Маршак.
25 июля 1942 года началась битва за Кавказ в Великой Отечественной войне, Для захвата Северного Кавказа
немецким командованием была разработана операция "Блау" (Голубая"). Битва за Кавказ делится на два
этапа: наступление немецко-румынских войск (25 июля — 31 декабря 1942 г.) и контрнаступление советских
войск (1 января — 9 октября 1943 г.). Для наступления на Кавказ из состава группы армий "Юг" была
выделена группа армий "А" в составе: 1-й танковой армии, 17-й армии и 3-я румынская армия. Оборону
Северного Кавказа осуществляли войска Южного фронта (командующий Р.Я. Малиновский), СевероКавказского фронта (командующий С.М. Будённый), Закавказский фронт (командующий И.В. Тюленев).
В ходе первого этапа немецкие и румынские войска заняли значительную территорию и выйти к предгорьям
Главного Кавказского хребта. Однако план "Эдельвейс" провалился немецким и румынским войскам не
удалось прорваться в Закавказье и захватить нефтяные промыслы Баку и Грозного.
Основными событиями второго этапа Битвы за Кавказ были наступление советских войск в январе —
феврале 1943 г., освобождение Краснодара и Новороссийска и бои на Таманском полуострове. Битва за
Кавказ завершилась 9 октября 1943.
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