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Мы вспоминаем о войне,

Проверив временем все чувства:

И горечь самых первых дней, 

И славу ратного искусства.

Не зарастет на поле след

К солдатским фронтовым могилам,

Мы помним тех, которых нет,

Мы о героях не забыли.



22 июня 1941 года началась Великая

Отечественная война, а уже с октября 1941 года

начались бомбардировки территории Кубани

немецкой авиацией. В июле 1942 года германская

армия и ее союзники приступили к военной

операции по захвату Кавказа – «Эдельвейс».

Осенью 1942 года большая часть Краснодарского

края была оккупирована. Началась эксплуатация

ресурсов Кубани в интересах военной экономики

Германии. С территории края было отправлено

около 1,5 миллиона тонн промышленного сырья,

оборудования, продуктов. На работы в Европу

насильственно вывезено 130521 человек.



Бои за Краснодар стали одной из трагических страниц

войны. 9 августа 1942 года Совинформбюро передало: «После

упорных продолжительных боев по приказу командования

частями Красной Армии оставлен город Краснодар».

Гитлеровцы основательно укрепились в Краснодаре. Вся

плоская равнина с севера и востока была изрыта

противотанковыми рвами и окопами, вырытыми

краснодарцами еще во время обороны города в 1942 году.

Немцы оградили весь обвод колючей проволокой и

заминировали. С юга город защищала широкая и глубокая река

Кубань. В феврале месяце лед на реке был рыхлый,

непрочный, с большими трещинами и разводами.



Оккупация стала тяжелым испытанием для жителей

города. Краснодарцы не сразу узнали о назначении крытых

темно-серых грузовиков, которые с 22 августа сначала по

пятницам, потом по нескольку раз в неделю, а с января 1943

года по два-три раза в день совершали рейсы в район ЗИП.

Страшное предназначение этих машин фашисты долго

пытались удержать в строгой тайне. Первыми жертвами

душегубок в Краснодаре стали пациенты психиатрической

больницы (по другим источникам – городской больницы № 3).

22 августа 1942 года фашисты отправили из больницы «в

последний путь» 320 человек.



Тем временем на Краснодарском

направлении с 16 января 1943 г. с

ожесточенными боями продвигалась

вперед 56-я армия генерала А. А.

Гречко. В результате январских

успехов Красной Армии была

освобождена значительная часть

края и, фактически, было

предрешено освобождение

Краснодара. Основные бои

развернулись на подступах к городу,

силы четырех армий Северо-

Кавказского фронта (37, 46, 18 и 56-й)

пытались взять в окружение

краснодарскую группировку врага.



Осознавая перспективы окружения, немцы заранее

начали эвакуацию, вывозили из города раненых и больных,

совершенствовали систему обороны. Несмотря на

ожесточенную оборону, в ночь на 12 февраля 1943 года 46-я

армия генерала-майора И. П. Рослого овладела главными

районами города. Противник 10—11 февраля успел совершить

поспешный вывод из города по железной дороге техники и

военных грузов, ведя бои.

Митинг в освобожденном Краснодаре.

Выступает генерал-майор И. П. Рослый. 
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При отходе гитлеровцы жгли и взрывали город, ими

были разрушены театр им. М.Горького, радиоцентр, Дворец

пионеров, главпочтамт, первая городская больница. Горели

жилые дома, школы, здания на улице Красной. Велась

поспешная расправа с людьми. Прямо на центральных улицах

города и базарных площадях было повешено около 80

человек. В здании гестапо без перерыва шло уничтожение

краснодарцев. Уходя, немцы подожгли здание, в его огне

погибло до 300 обреченных на смерть заключенных.



12 февраля улицы разрушенного города заполнили люди,

приветствовавшие воинов Красной Армии, водрузивших на башенке

здания крайкома ВКП(б), на углу улиц Красной и Ворошилова

красный флаг - Даниила Васюкова, Юлмухамеда Шикинина и

Хангирея Алдагиреева. На следующий день в сквере напротив

крайкома партии состоялся митинг, на котором первый секретарь

крайкома П. И. Селезнев и другие участники приветствовали

освободителей города. Овладев городом, они продолжали

наступление на запад, в итоге операции враг был отброшен от

Краснодара на 60—70 км.

г. Краснодар. Улица Красная. Февраль 1943 г



Всего в Краснодаре было уничтожено свыше 13 тысяч 

мирных жителей. В городе было разрушено 161 

предприятие, 119 торговых точек, три театра, шесть 

рабочих клубов, пять институтов, три гостиницы и Дом 

колхозника, 9 больниц, 20 детских яслей, три 

трамвайных парка, городской водопровод, 

электростанция, 613 жилых домов… Общий ущерб 

городскому хозяйству в ценах 1945 года составил 

более двух миллиардов рублей. 

Разрушенные заводы. г.Краснодар



Восстановление народного хозяйства началось уже в

ходе наступательной операции. Для восстановительных

работ не хватало электроэнергии, строительных материалов,

оборудования, инструментов, транспорта,

квалифицированных рабочих. В марте в городе вспыхнула

эпидемия тифа. Однако жизнь постепенно входила в

нормальное русло. Так, уже 15 февраля начала работать

краевая библиотека имени А. С. Пушкина, а первого марта в

тридцати четырех школах города возобновились учебные

занятия.

По данным краевого управления УВД на 11 марта 1943

года в Краснодаре проживало 128 681 человек. К середине

1944 года в Краснодаре было восстановлено 121

промышленное предприятие, многочисленные артели и

кооперации, дававшие стране и фронту продукцию на 95,5

млн. рублей.



С 14 по 17 июля 1943 г. в Краснодаре состоялся первый в стране

судебный процесс по делу о зверствах фашистских оккупантов и

их пособников на территории города и края. Материалы процесса в

подробностях раскрывали чудовищную картину злодеяний

оккупантов. Восьмерых Военный трибунал приговорил смертной

казни через повешение, 18 июля в присутствии 30 тысяч жителей

города приговор был приведен в исполнение. В последующем

Краснодаре и в других населенных пунктах края состоялся еще ряд

процессов над пособниками фашистов.

Подсудимые во время 

оглашения приговора



В память о героях и жертвах фашистского террора по всей Кубани

установлено более двух тысяч памятников, обелисков, мемориалов,

открыты музеи. В Краснодаре установлен мемориальный комплекс

«Жертвам фашизма». Перед групповой скульптурой выложено 13

квадратов, символизирующих 13 тысяч погибших во время оккупации

мирных жителей.



Он защищал тебя на поле боя.

Упал, ни шагу не ступив назад.

И имя есть у этого героя –

Великой Армии простой солдат.
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