


Такою всё дышало 

тишиной,

Что вся Земля ещё 

спала, казалось.

Кто знал, что между 

миром и войной

Всего каких- то пять 

минут осталось…

22 июня 1941 года 

предрассветную тишину 

разорвали залпы тысячи 

орудий. Фашистская 

Германия вероломно 

напала на нашу Родину. 

Мирный труд советских 

людей оборвала война.



В начале войны Кубанцы 

широко поддержали, 

патриотический порыв 

советского народа по созданию 

добровольческих 

формирований. Только за один 

месяц в военкоматы 

Краснодарского края было 

подано 17 тысяч заявлений от 

добровольцев, из них 4000 – от 

женщин. За годы войны, 

каждый пятый житель Кубани 

ушел на фронт. Это около 600 
тысяч человек…



В начале августа война пришла на Кубань. 

Несмотря на потери, враг наступал. 



10 августа 1942 года фашистские войска 

заняли город Краснодар. 



Берлинское радио вещало на весь мир: 

«На восточном фронте за последние 24 часа произошли события, 
которые окажут влияние на исход войны. Германские войска 
захватили Краснодар и Майкоп, потери этих двух крупнейших 
промышленных городов окажут огромное влияние на военное 
положение»



186 дней краснодарцы провели в 

оккупации. Ущерб, причинённый 

Краснодару, был огромен.



Было разрушено и сожжено 807 домов, среди них 

420 крупных зданий, 98 общественных культурно-

просветительных и 120 жилых. Всего в крае во 

время оккупации погибло около 62 тысяч человек.



Моя земля родная, 

ты стонала

Под сапогом  

немецкого солдата,

Но постепенно силу 

набирала,

Великим гневом  

праведным объята…

В годы оккупации на 

Кубани было создано 

86 партизанских 

отрядов.



Это было самое страшное 

время в истории Краснодара. 

Мученической смертью погибли 

13000 жителей города. Около 

7000 горожан умерли в 

душегубках. Фашисты впервые 

применили их в Краснодаре.



Кубань в период оккупации. Злодеяния фашистов 

на нашей земле. 

С территории края было вывезено в Германию

130 581 человек, в том числе 81 089 женщины,

38 022 ребёнка в возрасте до 16 лет.





1 января 1943 года 

началось освобождение 

Северного Кавказа от 

захватчиков. Уже 4 

января был освобожден 

Нальчик, 11 – Пятигорск 

и Минеральные воды,   

21 – Ставрополь, 24 –

Армавир, 29 – Майкоп, а 

4 февраля советские 

войска вышли на 

ближние подступы к 

столице Кубани –

Краснодару. 



Тяжёлые бои 

развернулись на 

подступах к Краснодару –

на переправе через реку 

Кубань. Небольшая 

группа пехотинцев 

форсировала реку, 

обеспечив переправу 

более крупного 

подразделения. Первыми 

ворвались в город бойцы 

генерал- майора 

Цепляева. 



В это же время, в результате решительной атаки, 

войска под командованием генерал- майора И.П. 

Рослого и генерал майора А.И. Рыжова 12 

февраля 1943 г. освободили Краснодар.



Отличились в боях 

своей храбростью и 

кубанские казаки.



Вечная память героям Великой 

Отечественной войны, которые 

пожертвовали жизнью во имя 

нашего светлого будущего. В 

сердцах кубанцев никогда не 

исчезнет благодарность и 

признательность тем, кто 

отстоял свободу и 

независимость нашей Родины, 

освободил от фашизма 

Краснодарский край и нашу 

станицу. Подвиг героев, 

освобождавших наш любимый 

край, никогда не забудется.



Я помню!... Я горжусь!... 

И преклоню колено

у мраморной стены... 

у Вечного Огня ...

И многие, как я, 

склонятся непременно -

Ведь каждый, кто погиб, 

погиб и за меня...

СПАСИБО 

ЗА ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ!


