


Города Кубани в годы Великой 

Отечественной войны 

(1941-1945)



Черным было небо над Кубанью, 

Нефть  клубила адскую пургу,

Мальчики без воинского званья 

Бились на кубанском берегу…



9 августа 1942 г. вражеские войска заняли 
Краснодар. Фашистская оккупация столицы 

Кубани длилась до 12 февраля 1943 г. Это 
было самое страшное время за всю историю 
Краснодара. Мученической смертью погибли 13 
тысяч жителей города, из них более 7000 были 
умерщвлены в душегубках, которые впервые были 
применены в нашем городе.

Ущерб, причиненный Краснодару, был огромен. В 
развалинах лежали заводы имени Седина и 
Калинина, мельницы и хлебозаводы, 
электростанция, водопровод, железнодорожная 
станция и речная пристань. Было разрушено и 
сожжено 807 домов, среди них 420 крупных 
зданий. Сожжены четыре вуза с оборудованием 
лабораторий и библиотеками, театры 
драматический и музыкальной комедии, Дворец 
пионеров, почти все школы, клубы, кинотеатры.

Всего в крае во время оккупации погибло около 
62 тысяч человек.

Краснодар



В 1939 году Ейск становится городом краевого 
подчинения в составе Краснодарского края.
Во время Великой Отечественной войны более 15 
тысяч ейчан сражаются на всех фронтах, защищая 
независимость нашей Родины.

С августа 1942 года по февраль 1943 года 
город пережил страшные месяцы вражеской 
оккупации. За эти полгода от рук гитлеровцев 
пострадало более тысячи человек, в числе 

которых были 214 детей из детского дома, 
замученных фашистами. Дети пытались бежать, 
их ловили и вталкивали в машины смерти. 
Операция по удушению детей продолжалась два 
дня.
Величайший героизм проявляли на фронте наши 
земляки. Свидетельством этого является тот факт, 
что 25-ти ейчанам было присвоено почетное 
звание Героя Советского Союза.

Ейск



Осенью 1942 г. немцы вышли к берегам 
Цемесской бухты и захватили город.. В 
оборонительных боях пострадало большинство 
домов мирных жителей. Люди вынуждены были 

жить в подвалах и землянках. 15 сентября 1942 
гестаповцы привезли 20 девушек-комсомолок и 
казнили их. За время своего господства в городе 
немцы уничтожили более 7000 раненых и больных 
советских воинов. Более 32 тысяч жителей были 
вывезены из города. Гитлеровцы постоянно 
совершенствовали технику массового убийства 
людей, создавая крематории, “бани особого 
назначения”, “газовые автомобили”.  Оборона 
Новороссийска, героическая 225-дневная эпопея 

защитников легендарной Малой Земли.  16 
сентября 1943 г.-день освобождения 
Новороссийска.. За время боёв город был разрушен 
до основания. 

Новороссийск награждён орденом Отечественной 
войны первой степени, а в 1971 г. ему 

присваивают звание города-героя.

Новороссийск



В годы ВОВ  Анапа была оккупирована немецко-
фашистскими захватчиками. Анапа располагалась в 
тылу, за несколькими линиями обороны врага,

поэтому к штурму готовились серьезно. И вот 15 
сентября 1943 года в 6 часов утра началась 
артподготовка перед штурмом. Шквал огня был 
таким внезапным и плотным, что немцы не 
пытались отвечать. 1,5 часа наша артиллерия 
крушила оборону врага. В заключение ударили 
залпы “катюш”. Началась атака. Три лавиной 

обрушились на фашистов. 21 сентября 18-я армия 
освободила Анапу, а войска 9-й армии вели 

наступление в сторону Темрюка. Утром 9 
октября войска 56-й армии прорвали последний 
рубеж обороны на подступах к косе Чушка, 
завершив Новороссийско-Таманскую
наступательную операцию и битву за Кавказ. После 
освобождения Анапа оказалась полностью 
разрушенной. Возрождение города шло медленно и 
трудно.

Анапа



В 1942 году Тимашевск был захвачен 

немцами. Но уже 11 февраля 1943 года 
советская армия после ожесточенных боев 
выбила оккупантов из станицы. Отступая, 
немцы использо-вали тактику "выжженной 
земли", стараясь не оставить после себя ничего 
пригодного к использованию. Были взорваны 
здания редакции, районной газеты, кинотеатра, 
дамба. Страшное разорение царило в с/х.
Но война не щадила никого. От тыла ждали 
помощи, и тимашевцы как могли вносили свой 
вклад. В рекордные сроки для связи с 
Краснодаром была восста-новлена дамба, 
налажена работа железнодорожного депо. 
Во всех уголках земного шара знают о 
материнском подвиге жительницы 
Тимашевского района, крестьянки Епистинии
Фёдоровны Степановой, девять сыновей 
которой погибли, защищая Родину.

Тимашевск





В том феврале, суровом, снежном, 

Вняв человеческим надеждам, 

Пришла победа на Кубань. 

Казалось, хлынула лавина 

С вершин седых Кавказских гор 

и все вокруг заполонила: 

Дорогу, речку, косогор…

В том феврале рассветной ранью 

Тревожно хрустнул ветки сук, 

В окно с цветущею геранью 

Раздался первый дробный стук. 

И он вошел с морозным паром –
Шинель внакидку, автомат, 

Обыкновенный русский парень, 

Советский армии солдат…


