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          Оккупация Кубани – одна из самых трагических страниц истории. 

          9 октября 1943 года - День победы в битве за Кавказ в 1943 году, стал 

одним из дней воинской славы в России. Битва за Кавказ продолжалась 442 дня: 

с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года. Освобождение такого важного 

стратегического региона, каким являлся для страны Кавказ, одна из самых ярких 

и значимых побед Советского Союза в Великой Отечественной войне. 

          В период войны Кубань побывала и глубоким тылом, и прифронтовой 

полосой, и театром военных действий. 

 

На всех фронтах в своих шинелях дымных 

За честь своей поруганной земли 

Сражались вы, солдаты – побратимы,                                                         

 Кубани нашей славные сыны. 

И потому вам кланяются клены. 

И торжествует в роще соловей. 

 А Мать-Кубань вас помнит поименно… 

К. Обойщиков 

 

В 2023 году мы отмечаем 80-летие со Дня освобождения Кубани и 

Крыловского района от немецко-фашистских захватчиков. 

 

Уважаемые читатели! 

Предлагаем вам подборку книг, которые познакомят Вас с историей 

освобождения Краснодарского края и Крыловского района от немецко-

фашистских захватчиков. 

 

 

 

 

 



 

        В труде, как в бою. Освободители 

Кубани – созидатели Кубани / 

Администрация Краснодарского края. - 

Краснодар: Диапазон-В, 2008. - 160 с.: фот. 

    Фотоальбом посвящен кубанцам, чья 

юность и зрелость пришлись на Великую 

Отечественную войну 1941-1945 годов, 

трудившимся и воевавшим на кубанской 

земле, отличившимся и в ратном деле, и в 

мирном труде, удостоенным и боевых и 

трудовых наград Родины. В первую очередь 

это-Герои Советского Союза и Герои 

Социалистического Труда, кавалеры ордена 

Ленина. Не менее замечательны судьбы 

рядовых солдат и тружеников Кубани, 

чьими наградами за участие в войне стали медали «Партизану Отечественной 

войны», «За оборону Кавказа», «За трудовое отличие», «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Очерки о военных и трудовых 

свершениях наших земляков переплетены с рассказом о событиях того 

исторического периода, в который происходили эти свершения. 

 Ветераны всегда в строю (Люди 

твои-гордость твоя, Кубань!) [Текст]. - 

Т.3. - Краснодар: Диапазон-В, 2012. - 320 

с. - (Администрация Краснодарского края 

Краснодарский краевой совет ветеранов 

войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов). - 12+. 

      Предлагаемая вниманию читателей 

книга сборник документов, воспоминаний 

ветеранов и очерковых материалов 

активистов ветеранского движения 

Кубани, участников и ветеранов Великой 

Отечественной войны, военной службы о 

работе Краснодарского краевого совета 

ветеранов войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов, 

районных, городских, окружных советов 

ветеранов, первичных ветеранских организаций, однополчан, активистов 

ветеранского движения об их жизненном пути, работе. 



 

      «Воинский долг – честь и судьба» 

/администрация МО Крыловский район. - ст. 

Крыловская, 2019. 

      В период оккупации Крыловского района 

немецко-фашистскими захватчиками с 3 

августа 1942 года по 2 февраля 1943 года много 

горя, бед и страданий вынесли жители. Но это 

не сломило дух советского человека, была 

создана подпольная организация. В тылу не 

покладая рук трудились женщины и дети во 

имя родных и Победы. Брошюра «Воинский 

долг – честь и судьба» расскажет о земляках, 

жителях Крыловского района – Героях 

Советского Союза: Речкалове Г.А., Першине 

К.Т., Свердликове Г.И., Хребто С.Г., Штаневе 

Я.И. 

 

 

 Вспомним всех поименно. Книга 

Памяти станицы Октябрьской 

Крыловского района Краснодарского 

края к 70-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. / Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Октябрьская 

поселенческая библиотека» [сост. Е.А. 

Шиляева, Ш.В. Гукасян]. - Ростов-на-

Дону: ООО «Печатная Лавка», 2015. - 104 

с. 

        В Книгу Памяти вошли 

пофамильные списки земляков-

участников Великой Отечественной 

войны 1099041-1945гг. станицы 

Октябрьской, погибших и пропавших без 

вести – 612 человек, фронтовиков, 

вернувшихся домой с Победой – 1070 

человек, а также памятники и мемориалы защитникам Родины на территории 

Октябрьского сельского поселения. 



Град Екатерины - Краснодар. Великая 

Отечественная / сост. Н. Н. Суворова. - 

Краснодар: Традиция, 2015. - 312с.: ил. 

      Настоящее издание — не просто книга о 

Краснодаре военной поры. Создатели 

постарались отразить в нём все приметы 

роковых лет, прошедших под знаком Великой 

Отечественной. Чёрно-белые фотографии 

(многие из которых публикуются впервые), 

письма, дневниковые записи, газетные вырезки, 

лозунги, афиши… Всё, из чего складывалась 

атмосфера тревожного предчувствия 

надвигающейся беды, что стало 

свидетельством тяжёлых испытаний 

краснодарцев в период оккупации, что 

сопутствовало освобождению города от 

вражеского ига, ознаменовавшему начало новой 

жизни. Эта книга — назидание тем, кто родился в мирное время, кто не слышал 

грохота рвущихся снарядов и не видел чёрных шрамов противотанковых рвов на 

пылающем теле родной земли…  

Кровавые страницы немецко-

фашистской оккупации на Кубани: 

сборник документов и материалов о 

военных преступлениях нацистов 

против мирного населения 

Краснодарского края в 1942-1943 годах 

/Администрация Краснодарского края. - 

Краснодар: Традиция, 2021.- 208 с.: ил. 

В сборнике опубликованы 

документы о военных преступлениях 

нацистов против мирного населения на 

территории Краснодарского края в 1942-

1943 гг. Документальный сборник 

позволяет расширить представления о 

масштабах зверств немецко-фашистских 

захватчиков на оккупированных ими 

территориях, составить более полную картину трагедии советского народа в 

годы войны. Свидетельства бесчеловечных преступлений фашистов 

иллюстрируют подлинный масштаб героизма наших воинов, ценой собственной 

жизни освободивших Отчизну, и тружеников, восстановивших мирную жизнь в 

родных станицах и городах. 



 

Кубань - фронту, 1941-1945: 

документальный альбом / [И. Ю. Бондарь 

и др.]; Упр. по делам архивов 

Краснодарского края, Гос. учреждение 

"Центр документации новейшей истории 

Краснодарского края", Гос. учреждение 

"Гос. архив Краснодарского края". - 

Краснодар: Диапазон-В, 2008. - 301, [2] с.: 

ил. 

В альбоме рассказывается о помощи 

кубанцев фронту в годы Великой 

Отечественной войны. Опубликованы 

редкие архивные документы, 

раскрывающие обстановку на Кубани, 

патриотическое движения жителей края, 

духовное сплочение тыла и фронта, 

конкретный вклад Краснодарского края в обеспечение Красной Армии. 

 

         Курков, Геннадий Михайлович. 

Верные долгу [Текст] : казаки юга России в 

Великой Отечественной войне, 1941-1945 

гг. / Г. М. Курков. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Краснодар : Диапазон-В, 2011. - 318, [1] с. : ил. 

        Предлагаемая вниманию читателей 

книга военного историка Геннадия Куркова 

посвящена вопросам взаимоотношений 

казачества юга России и государства в СССР 

в 1920-1930-е годы в социальной, 

экономической, политической и военной 

областях, процессам его постепенной 

интеграции и адаптации, причинам 

коллаборационизма части казачества в 

период Великой Отечественной войны. Она 

поможет разобраться в сущности проблем, 

возникших в связи с активным возрождением 

казачества в России, и получить ответы на множество вопросов. Рассуждения 

и выводы автора построены на результатах многолетнего изучения архивных 

документов, военно-теоретической литературы, мемуарных и иных 

источников. 



 

         Мощанский, И.Б. Остановить танки 

/ И.Б. Мощанский.- Москва: Вече, 2010.- 272 

с. – (Забытые страницы Второй Мировой). 

         Содержание этой книги возвращает 

читателя к начальному периоду Великой 

Отечественной войны, когда германские 

танковые клинья неудержимым потоком 

двигались в глубь советской территории. 

Казалось, что никакая сила не может 

остановить военную машину нацистов. 

Однако события под Ростовом и Тихвином 

осенью 1941 года показали способность 

народов России защищать свою Родину. 

Первые успешные стратегические 

наступательные операции Красной Армии 

стали предвестниками разгрома врага в 

битве за Москву. Но до окончательной 

победы было еще очень далеко. 

 

 

        Наша гордость и наше наследие, слава 

той, незабытой страны… [Текст]: к 75-

летию учреждения звания "Герой Советского 

Союза" / Администрация Краснодарского 

края. - Краснодар: Диапазон-В, 2011. – 144  с. 

        Данная книга продолжает серию 

изданий о лучших сынах и дочерях Кубани, 

внесших наибольший вклад в борьбу с врагами 

нашей Родины в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., 

проявивших особое мужество и стойкость и 

отмеченных ею (в том числе и посмертно) 

высшей наградой – званием Героя Советского 

Союза. К этому статусу приравнены и 

полные кавалеры ордена Славы. Это издание 

также и о тех замечательных воинах – не 

кубанцах, которые, не жалея жизни, 

защищали и освобождали от фашистов нашу малую родину, об их подвигах, 

совершенных на земле Кубани. 



 

         Оленский, Борис Иванович. Город 

нашей славы [Текст] / Б. И. Оленский; 

Администрация муниципального 

образования город Краснодар, 

Краснодарская городская общественная 

организация ветеранов (пенсионеров, 

инвалидов войны, труда, вооруженных 

сил и правоохранительных органов). - 

Краснодар: Диапазон-В, 2016. - 342 с. 

В городе Краснодаре издано немало 

книг о Великой Отечественной войне. И 

это неудивительно: Великая 

Отечественная война, ставшая 

тягчайшим испытанием для советского 

народа, будет будоражить сознание еще 

не одного поколения. Однако ни одна книга не дала исчерпывающих ответов на 

вопросы: «Какова заслуга Краснодара в обороне Кавказа?». «Какой вклад внесли 

жители города в разгром врага?», «Имеют ли право краснодарцы 

претендовать на почетное звание „Город воинской славы“?» На основе 

изучения исторических документов автору удалось ответить на них. 

 

 

2023 году мы отмечаем знаменательную дату - 80-летие освобождения 

Кубани от немецко-фашистских захватчиков. Благодаря тем, кто прошел 

фронтовыми дорогами Великой Отечественной войны, тем, кто отдал свои 

жизни за свободу нашей Родины, сегодня мы, их потомки, видим цветущий, 

красивый и поступательно развивающийся Краснодарский край. Все мы должны 

хранить святую память о тех, кто завоевал Великую Победу, дал возможность 

будущим поколениям работать, учиться, создавать семьи, жить под чистым и 

мирным небом. Наша святая задача - сохранить память о событиях тех 

легендарных дней и донести ее до наших потомков. 

 

 

 

 

Составил: Н.В. Бездольная, заведующая Октябрьской библиотеки, филиал № 1 

МБУК «Октябрьская ПБ» 


