
«Непокоренная Кубань» – информационный обзор книги (в рамках краевого 
библиотечного проекта «Читай и помни») 

 
  

В рамках реализации Федерального проекта «Без срока давности», посвящённого 
сохранению исторической памяти о трагедии и подвиге населения в годы Великой 
Отечественной войны, библиотека принимает участие в краевом библиотечном проекте 
«Читай и помни» и предлагает вашему вниманию информационный обзор книги  
Колесников Ф.И. Непокоренная Кубань. Эта книга имеется в книжном фонде нашей 
библиотеки и адресована широкому кругу читателей, которые интересуются героической 
историей Кубани. 

  

Колесников Ф.И. Непокоренная Кубань/. 2-е изд. - Краснодар: Диапазон-В, 2012г. 296 с. 
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Автор книги «Непокоренная Кубань» на большом фактическом материале 
правдиво рассказывает об исторической битве за Кубань в 1942-1943 гг., о героических 
подвигах бойцов и командиров Красной Армии, партизан и подпольщиков, тружеников 
тыла. Стойкость в оборонительных сражениях за Кубань, успехи в Краснодарской и 
Новороссийско-Таманской наступательных операциях, десантных операциях на Мысхако, 
достижение полного господства в воздушных сражениях в небе Кубани и полный разгром 
фашистов на Голубой линии были достигнуты высокой жертвенностью и массовыми 
героическими подвигами воинов, сражавшихся на Кубани. 

  

В небе над Кубанью советские летчики одержали свои первые большие победы в 
Великой Отечественной войне, враг навсегда потерял преимущество в воздухе. Евдокия 
Бершанская, Марина Раскова, Александр Покрышкин - это имена героев, которых Кубань 
считает своими по праву. 

  

Беспримерный героизм, мужество и отвагу проявили освободители Краснодара, 
защитники Туапсе и «Малой земли» в Новороссийске, участники прорыва «Голубой 
линии». Десятки тысяч героев ценою своей жизни завоевали для нас свободу! 

  

Мы помним, какие муки приняли жители Кубани во время оккупации. 60 тысяч 
женщин, детей и стариков стали жертвами фашистов. 

  



Планы гитлеровцев по разгрому советских войск, захвату богатейших сырьевых, 
продовольственных и нефтяных районов Кубани, выходу к Черному морю, 
проникновению на Ближний Восток, вовлечению Турции в войну против СССР были 
сорваны, что явилось одним из важнейших факторов разгрома немецко-фашистских 
войск. Народы Кубани не покорились врагу, не дали себя растоптать, единой 
многонациональной семьей самоотверженно защитили родную землю, всеми силами 
приближая Победу. 

  

Мы благодарны всем труженикам тыла, кто поднимал из руин разрушенные и 
сожжённые города и станицы края. Изможденные, голодные, они давали хлеб стране, 
отстраивали заново заводы и фабрики. 

  

Мы преклоняем головы перед великим подвигом солдат-освободителей! 

  

Пока мы живы, мы всегда будем помнить подвиг каждого! 

 

 



 

 

 

Стойкость в оборонительных сражениях за Кубань, успехи в Краснодарской и 

Новороссийско - Таманской наступательных операциях, десантных операциях на Мысхако, 

достижение полного господства в воздушных сражениях в небе Кубани и полный разгром 

фашистов на «Голубой линии» были достигнуты высокой жертвенностью и массовыми 

героическими подвигами воинов, сражавшихся на Кубани. Планы гитлеровцев по разгрому 

советских войск, захвату богатейших сырьевых, продовольственных и нефтяных районов Кубани, 

выходу к Черному  морю, проникновению на Ближний Восток, вовлечению Турции в войну против 

СССР были сорваны, что явилось одним из важнейших факторов разгрома немецко-фашистских 

войск. 

На Кубани каждая семья поднялась на священную борьбу с фашизмом, кровью и жизнью  

защищая свое родное Отечество. С полей кровавых сражений Великой Отечественной войны 

полмиллиона кубанцев не вернулись в свои дома, к своим семьям – детям, матерям, женам, 

невестам, сложили в боях свои головы, но не покорились и ни клочка земли не уступили лютому 

врагу. Они – герои Великой Отечественной войны, они всегда с нами, всегда в наших сердцах! 

  

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Подготовил:                            Онищенко О.А., библиотекарь Октябрьской детской библиотеки МБУК 

«Октябрьская ПБ»                9 октября 2021 года 



 


