
Информационный буклет  
к тематической беседе:  

 

«75 лет освобождения Кубани от 
немецко-фашистских захватчиков» 

Помнить добром, тех кто мир отстоял 
 

9 октября 1943 года—9 октября 2018 года 

Картина «Армавир в день освобождения,  

23 января 1943 года» (художник В. Черноус) 

На снимке: освобождённый Новороссийск, 1943 г. 

 

Уходя, фашисты стремились уничтожить 

всѐ, что уцелело после ожесточѐнных боѐв 1942 

года. Большая часть фабрик, заводов и культур-

ных учреждений нашего края была разрушена. 

Одним из наиболее пострадавших городов Ку-

бани, да и всего Кавказа был город Армавир. 

Кубань освобождали войска Южного и Закав-

казского фронтов. Им пришлось преодолевать 

мощную фашистскую оборонительную линию 

– «Голубую линию» – от Азовского моря до 

города Новороссийска протяжѐнность 110 км. 

Тяжѐлыми, но одновременно героическими бы-

ли бои за «Малую землю» в районе Новорос-

сийска. А в небе над Кубанью развернулись 

крупномасштабные воздушные сражения. 

Только с советской стороны в боях участвовало 

свыше 900 самолѐтов. Особо боялись фашисты 

наших женщин-лѐтчиц за их мастерство пило-

тажа крылатых машин.  

23 января 1943 года был освобождѐн го-

род Армавир. Уже 12 февраля того же года за-

хватчиков изгнали из столицы края – города 

Краснодара. 16 сентября 1943 года Красная Ар-

мия освободила Новороссийск.  

В первых числах октября 1943 года сво-

бодным от немецко-фашистских захватчиков 

стал Таманский полуостров. 9 октября 1943 

года Москва от имени Родины салютовала со-

ветским войскам и соединениям флота, освобо-

дившим Таманский полуостров, двадцатью ар-

тиллерийскими залпами из двухсот двадцати 

четырех орудий. Так завершилась Великая бит-

ва за Кавказ – одна из важнейших битв Вели-

кой Отечественной войны. Кубанцы в составе 

Красной Армии продолжили свой боевой путь, 

освобождая от фашистских захватчиков города 

и сѐла нашей страны, а затем столицы европей-

ских держав. Кубань восстанавливалась после 

страшной войны и уже к середине 1950-х гг.  

снова стала ведущей житницей, кузнецей и 

здравницей нашей Родины. 



После того, как Красная Армия отброси-

ла фашистские части от Москвы гитлеров-

ское командование решило ускорить наступ-

ление на Сталинград и на Кавказ. План не-

мецкого командования по овладению Кавка-

зом, получил условное наименование 

«Эдельвейс». Летом 1942 года фашисты всту-

пили на территорию Краснодарского края. К 

началу сентября 1942 года им удалось занять 

почти всю территорию за исключением узкой 

полоски земли на Чѐрном море с городами 

Сочи, Туапсе, Геленджик. Немцы и их союз-

ники прошли по краю с ожесточѐнными боя-

ми. Их наступательные операции поддержи-

вала артиллерия и авиация. Города Кубани 

превращались в руины. Упорные сражения 

развернулись за Краснодар, в районе станиц 

Кущѐвской, Шкуринской, Канеловской. В 

тяжѐлых оборонительных боях на Армавиро-

Майкопском, Туапсинском и Новороссий-

ском рубежах Красной Армии удалось оста-

новить противника. Фашисты так и не смогли 

прорваться к южному побережью Чѐрного 

моря и в Закавказье. В том, что фашистские 

части не смогли захватить восточную часть 

Северного Кавказа, есть большая заслуга ку-

банских воинов и партизан.  

 

22 июня 1941 года без объявления вой-

ны фашистская Германия и еѐ союзники на-

пали на нашу Родину! В первый же день 

войны тысячи добровольцев пришли в воен-

коматы, чтобы записаться в ряды защитни-

ков Отечества. Жизнь кубанцев, как и всей 

страны, подчинилась принципу «Всѐ для 

фронта, всѐ для Победы!». В условиях нача-

ла войны Краснодарский край увеличил вы-

пуск промышленной продукции и продо-

вольствия для нужд фронта. Но мужчины 

отправлялись в действующую армию. Вся 

тяжесть работы на заводах и в полях легла 

на плечи женщин, стариков, подростков и 

даже детей. Уже в первые недели войны на 

курсы производственного обучения пришли 

свыше 100 тысяч юношей и девушек.  

Вскоре после начала войны территория 

Краснодарского края стала подвергаться 

вражеским бомбардировкам. В первую оче-

редь бомбились железнодорожные станции 

Тихорецкая, Кавказская, Тимашевская, Ту-

апсе, Новороссийск, Армавир.  

В крае развернулось широкое движение 

в помощь фронту. Люди добровольно, по 

зову души, работали без выходных, делая 

небольшой перерыв только на сон. В Крас-

нодарском крае были организованы госпи-

тали для раненых бойцов. Здесь они получа-

ли лечение и восстанавливали силы, чтобы 

при первой возможности вернуться на 

фронт. Формировались и концертные брига-

ды из артистов, выступавших на линии 

фронта и в медицинских учреждениях. Эти 

концерты поднимали моральный дух крас-

ноармейцев. Добровольцы активно шли в 

ряды Красной Армии. На Кубани были соз-

даны 50-я отдельная кавалерийская дивизия, 

4-й Кубанский гвардейский кавалерийский 

корпус и Краснодарская пластунская диви-

зия. 

На оккупированных кубанских землях 

фашистами устанавливался так называемый 

«новый порядок», заранее разработанный 

гитлеровским командованием для завоѐван-

ных территорий. На Кубани, на своей род-

ной земле, тысячи мирных жителей оказа-

лись на положении рабов, которых захват-

чики могли убить, ограбить, унизить. Из-

вестно, что фашисты вывозили в Германию 

сельскохозяйственную продукцию Кубани 

и планировали вывоз чернозѐма – плодо-

родной кубанской земли. 

Тем не менее, жители края пользова-

лись каждым удобным случаем, чтобы до-

казать фашистам, что их не боятся. Добле-

стно сражались с врагом кубанские парти-

заны. На Кубани действовало 73 партизан-

ских отряда, объединѐнных в 7 партизан-

ских соединений.  

Важно отметить тот факт, что не все 

воины немецкой армии разделяли идеи фа-

шизма. Многие были отправлены принуди-

тельно, даже насильно на войну против Со-

ветского Союза. Такие солдаты не желали 

причинять вред мирному населению. Ку-

банцы, как и все жители нашей страны, 

учитывали этот факт. Немцы-антифашисты 

получали на Кубани поддержку и всю воз-

можную помощь. И вообще к пленным 

немцам старались относиться гуманно. 

Добросердечные люди их подкармливали, 

отдавали им свою тѐплую одежду.  

Победоносное окончание Сталинград-

ской битвы стало переломным моментом 

всей Второй мировой войны. Победа Крас-

ной Армии на Волге позволила ускорить 

освобождение Северного Кавказа от фаши-

стских захватчиков. С января 1943 года на-

чалось освобождение территории Кубани 

частями Красной Армии.  

Разрушенное здание гостиницы «Северная»  
в Армавире 


