
Кубань 
в годы Великой 
Отечественной войны 
(1941-1945)



Не можем мы не вспомнить ту страницу истории 
Краснодарского края, которая связана с Великой 
Отечественной войной. 

Не можем не вспомнить о героическом подвиге 
нашего народа. Война оставила свой страшный 
кровавый след по всему краю. Наше поколение 
помнит, какой ценой досталась победа. 

Давайте еще раз посмотрим на физическую 
карту Краснодарского края. 



Краснодарский края расположен очень выгодно. Он находится в умеренной 

зоне восточного полушария.

С северо-запада и юго-запада он омывается Азовским и Черным морями, 

которые благотворно влияют на климат края и служат прекрасными путями 

сообщения с соседними государствами.



К июлю 1942 г., когда война пришла на

землю Кубани, каждый пятый житель края

ушел на фронт. Из добровольцев было

создано более 90 истребительных

батальонов и три казачьих соединения — 50-

я отдельная кавалерийская дивизия, 4-й

Кубанский гвардейский кавалерийский кор-

пус и Краснодарская пластунская дивизия.

Уходящим на фронт давали наказ: «Снова вы

взяли в руки клинки и сели на боевых коней,

чтобы, как и в прежние годы, отстоять нашу

землю, нашу Родину от врага. Мы верим

вам и гордимся вами — вы свято выполните

принятую вами воинскую присягу и

возвратитесь в родные станицы только

с победой... А если придется кому из вас

отдать жизнь за родную землю, отдайте ее

как герои...»



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.



Краснодар во время войны

После оккупации. Нефтеперегонный 

завод в г. Краснодаре

Завод им. Седина в г. Краснодаре 
после оккупации



г. Краснодар. Улица Красная. Февраль 1943 г.





Битва за Кавказ. 

Оборонительные операции 

с 25 июля по 31 декабря 1942 г.



В конце июня 1942 г. фашисты начали наступление в 

направлении Волги и Северного Кавказа. В ходе упорных боев 

гитлеровцам удалось к началу сентября занять почти всю 

территорию Краснодарского края, за исключением городов 

Сочи, Туапсе, Геленджик и прилегающих к ним районов.

Оккупанты, пытавшиеся сначала представить себя в роли 

«освободителей» казачества и кавказских народов, замучили и 

убили 61 тыс. кубанцев, около 32 тыс. юношей и девушек 

угнали на каторжные работы в Германию. Здесь зверствовала 

зондеркоманда СС-10А, впервые были применены душегубки. 

Около 6,5 тыс. 

жителей края ушли в партизаны. 

Деятельностью 73 отрядов руководил 

штаб партизанского движения во главе   

с П. И. Селезневым.    Развернулась    

широкая сеть подполья. Партизаны и 

подпольщики   оказывали серьезную   

помощь   Красной армии, уничтожали 

живую силу и технику врага



Освобождение Северного Кавказа 

январь – октябрь 1943



Город-герой Туапсе



Жители города записывались в отряды 

противовоздушной обороны и санитарные 

дружины. Только в первые три дня войны в 

городской военкомат было подано 235 

заявлений от добровольцев. 

Железнодорожники и портовики перешли на 

круглосуточную работу. Ушедших на фронт 

мужчин заменили женщины. 

В октябре 1941 года началось строительство 

Агойского аэродрома. И уже к маю 1942 года с 

его площадки поднимались легендарные У-2. 

создана Туапсинская военно-морская база 

под командованием контр-адмирала Г. В. 

Жукова

Во время Великой Отечественной войны 

фашисты, наступавшие на Майкопском 

направлении, предприняли ряд атак, чтобы 

овладеть городом. С самого начала активных 

боевых действий Туапсе подвергался 

массированным бомбардировкам.



Война пришла в город с самых первых ее дней. 

Через Туапсе началась эвакуация промышленных 

предприятий и населения юга СССР.

Город превратился в гигантский эвакогоспиталь, 

ежедневно по два-три теплохода приходили в 

Туапсинский порт с тысячами раненных на борту. 

Все больницы, школы, здравницы, детсады и 

пионерлагеря были переоборудованы под госпитали. 

С июля 1941 года по июль 1942 года порт

Туапсе принял раненых солдат

и офицеров – 150 тысяч, 

эвакуированных 

граждан – 120 тысяч,

11 детских садов

и яслей – 2100 детей.



Битва за Кавказ началась в конце июля 1942 года. 

Одним из важных районов этой борьбы оставался 

Новороссийск. Его оборона началась во вторй 

половине августа. Здесь отважно сражались войска 47 

армии, моряки Черноморского флота и Азовской 

военной флотилии, партизаны и подпольщики. На 

огневом рубеже, созданном в районе цементных 

заводов города, наступление гитлеровцев было 

остановлено. Враг так и

не смог воспользоваться 

Новороссийским морским

портом.Разрушенный до 

основания, весь в дыму 

пожарищ, Новороссийск 

выстоял и победил.





9 сентября 1943 года началось наступление войск Северо-

Кавказского фронта. Одновременно с высадкой десанта в порт 

Новороссийск на суше советские воины нанесли сокрушительные 

удары по врагу







Дорогой ценой досталась советскому народу победа над 

фашизмом. Кубань положила     на     алтарь Победы    жизни    

почти 500 тыс. своих дочерей и сыновей. 

Вечная им память! 

356 воинам-кубанцам присвоено звание Героя Советского Союза, 

Около  40 участников войны были награждены орденом Славы  

трех степеней.



Мы будем всегда помнить 
их подвиг!!!


