


Краснодар – город 

воинской славы!



Согласно законодательству, звание "Город
воинской славы" присваивается городам РФ,
на территории или вблизи которых в ходе
сражений во время Великой Отечественной
войны бойцы "проявили мужество, стойкость
и массовый героизм". Сейчас это звание
присвоено 27-ми городам России, в том числе,
Туапсе.

Жители Краснодара обратились к
Президенту РФ с инициативой присвоить
краевой столице звание "Город воинской
славы». Заслуги горожан в годы Великой
Отечественной войны дают Краснодару
право носить почетное звание «Город
воинской славы», уверены власти города.

В нашем городе, как и по всей стране, в
последние годы проводится очень нужная
акция по поиску и увековечению имен солдат,
погибших в годы войны, – создается Книга
Памяти. Проводится работа по
восстановлению честных имен незаконно
репрессированных граждан. В городе
проживаем большое количество ветеранов
войны в Афганистане.



С 9 августа 1942 года по 12 февраля 1943 года длилась фашистская оккупация
Краснодара. Эти шесть месяцев стали самыми страшными за всю его историю.
Во время немецкой оккупации города нацисты применяли машины смерти -
«душегубки». За время оккупации погибли более 13 тысяч горожан. Было разрушено
и сожжено 870 домов. Сожжены 4 высших учебных заведения, с оборудованием
лабораторий и библиотеками, театры драматической и музыкальной комедии,
Дворец пионеров, почти все школы, клубы, кинотеатры. Вырублены и повреждены
ценнейшие породы деревьев в городских парках.



Справка от 7 июня 1945 года краевой комиссии по установлению и расследованию

злодеяний немецко-фашистских захватчиков о жертвах в городе Краснодаре.



Жители Краснодара 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 свои рейсы. Страшное предназначение этих машин фашисты долго
пытались удержать в строгой тайне. Первыми жертвами душегубок в Краснодаре стали
пациенты психиатрической больницы. 22 августа 1942 года фашисты отправили из больницы
«в последний путь» 320 человек.



Освобождение столицы Кубани стало мощным стимулом в борьбе за полное изгнание захватчиков с
территории края. Тысячи писем поступали в адрес Краснодарского крайкома ВКП(б) с поздравлениями
жителей г. Краснодара с освобождением столицы Краснодарского края. Но это был праздник "со слезами на
глазах...". Накануне освобождения 10 февраля 1943 г., в г. Краснодаре фашисты сожгли заживо в здании
гестапо 300 человек, на улицах города повесили более 20 человек. Виселицы были снабжены дощечками с
лаконичными надписями: "Я не выполнял распоряжения немцев", "Я распространял ложные слухи". За время
оккупации в городе погибло свыше 13 тысяч жителей. Только в противотанковом рву на северной окраине
Краснодара было обнаружено после освобождения города 7 тысяч трупов.



Краснодар освобожденный. Угол улиц Кирова и Свердлова, 1943 г.



26 февраля - Краснодарский крайком ВКП(б) и крайисполком приняли совместное постановление
о помощи военным организациям Северо-Кавказского фронта по эвакуации, размещению и
лечению бойцов Красной Армии. Местные райкомы ВКП(б) и райисполкомы были обязаны
оказывать активную помощь посылаемым бригадам и вести сбор продуктов питания для
госпиталей. Так, например, к концу февраля 1943 г. в городе Краснодаре в госпитали поступило
около 2 500 раненых, а около 2 000 раненых находилось на квартирах у жителей города.



Володя Головатый

Одна из центральных улиц города названа в
честь 17-летнего парня, совершившего в годы
войны поистине геройский поступок. К тому
времени, когда фашисты вошли в родной город,
Володя Головатый заканчивал среднюю школу,
где был секретарем комитета комсомола.
Вместе с товарищами Володя собрал
радиоприемник, через который можно было
ловить глушившиеся фашистами сводки
Совинформбюро.

На их основе он писал листовки, которые
распространял среди краснодарцев. Юноши
пытались также организовать несколько
диверсий, но, к сожалению, опыта им не
хватило. Володю схватили с листовками на
Сенном базаре и казнили за несколько дней до
освобождения города.



Подвиг братьев Игнатовых

10 октября 1942 г. На линии станиц Северская - Афипская пущен под откос вражеский
эшелон, а на грунтовой дороге подорваны две автомашины с фашистами. Во время
минирования железнодорожного полотна самодельными минами (изготовленными по
образцу противопехотных с увеличением взрывчатого вещества до 1,2 килограмма) от
взрыва мины погибли осуществлявшие минирование братья Евгений и Геннадий
(Гений) Игнатовы, сыновья командира Сталинского партизанского отряда П.К.
Игнатова. Участники операции представлены к правительственным наградам 7
марта 1943 года. Евгений Петрович Игнатов, 1915 года рождения, бывший в отряде
командиром разведки и одновременно - группы минеров, а его младший брат боец
отряда Геннадий Петрович Игнатов, 1925 года рождения, были посмертно удостоены
звания Героя Советского Союза.



Василий Грабин

Василий Грабин – почетный гражданин
нашего города.

Василий Грабин с 1914-го по 1920 год
работал на Краснодарском почтамте
сортировщиком, потом был
почтальоном.

Он известен как конструктор
артиллерийского вооружения Великой
Отечественной войны. Создал пехотные,
танковые пушки различных
модификаций. В частности, он
сконструировал самую массовую пушку
Второй мировой войны – дивизионную 76-
миллиметровую ЗИС-3.



В июне 2010 г. Администрация г. Краснодара опубликовала
постановление (постановление администрации муниципального
образования город Краснодар от 11.06.2010г. № 4328) «Об
осуществлении мероприятий, направленных на сохранение
мемориальных досок, увековечивающих память об участниках
Великой Отечественной войны, расположенных на территории
муниципального образования город Краснодар». На территории
Краснодара расположены 64 мемориальных доски, которые
увековечили память о героях Советского Союза, о простых солдатах,
которые проживали в нашем городе. Вот некоторые из них.






