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Аннотация: в статье рассказывается о страшных событиях в годы ВОв, 

о том, как безжалостно немецко-фашистские войска уничтожали русский 

народ. О том, каким великим был вклад Кубани и ее народа в военные годы и 

как каждый солдат ценой собственной жизни приближал Великий день Побе-

ды. Ведь участие в ВОв принимали не только солдаты, но и те, кто не попал 

на фронт – труженики тыла. Каждый житель внес свой огромный вклад в ход 

войны. Но, несмотря на все ужасы войны и жестокость фашистских солдат, 

кубанский народ не сдавался. 
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Что такое День Победы? 

Это утренний парад, 

Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат… 

Такие замечательные слова в своем стихотворении написал известный пи-

сатель Андрей Алексеевич Усачев. Вот только какой ценой была завоевана эта 

Победа и сколько крови пролито? 
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Мы – поколение XXI века, живя в мирное время, с огромным трудом осо-

знаем, какими запредельными усилиями и мужеством далась нашему народу 

эта Победа. Красивое и великое слово «Победа», за которую была заплачена 

самая высокая цена – цена жизни. Война вошла практически в каждую семью, 

оставив в ней, неизгладимый след потери. Каждый русский солдат, день за 

днем, проливая кровь и идя под пули, защищал свое Отечество, не жалея соб-

ственной жизни и находя в себе силу, мужество и отвагу шел на смерть в 

наступательных операциях ради мира и независимости своей Родины. 

Сейчас перед нами стоит важнейшая задача – сохранить в памяти нынеш-

него поколения и рассказать будущему, о тех великих подвигах нашего народа, 

об их мужестве, самоотверженности, сплоченности и непоколебимой любви к 

Родной Отчизне. Ведь они ценой собственной жизни обеспечил нам мир, сво-

боду и независимость. К огромному сожалению участников тех страшных лет 

становится все меньше и меньше, а вместе с ними тает и память об ужасах тех 

лет, но мы не можем этого допустить. Мы должны помнить! Помнить наших 

героев! 

Война прошлась своими разрушениями по многим городам, деревням и се-

лам, нанося огромные уроны. Не обошла она стороной и Краснодарский край 

испытал. Страшные тяготы Великой Отечественной войны в этом краю нача-

лось с августа 1942 года – с падением Краснодара. 

Немецкие командиры решили лишить страну продовольствия, тем самым 

серьезно ослабив ее, и отсекли регионы, снабжавшие фронт продовольствен-

ным сырьем, и в числе первых – Кубань. 

Но самым тяжелым испытание было то, что немецко-фашистские войска 

именно здесь впервые применили жесточайшее орудие – «душегубки».  Всех 

пленных они собирали в кузова грузовиков, и травили отработанными газами с 

высокой концентрацией окиси углерода, медленно и мучительно убивая их. Так 

погибло более 7 тысяч человек. 

Фашисты не щадили никого и нигде: в Ейске замучили в «душегубках» и 

без того лишенных всего детдомовских детей, в Новороссийске уничтожили 
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более 7 тысяч раненых и больных советских солдат и всех тех, кто оказывал им 

помощь или давал укрытие. 

За свою Родину сражались: Сумцов Евгений Тимофеевич, служивший пу-

лемётчиком 1-го стрелкового батальона 1339-го стрелкового полка 318-й стрел-

ковой дивизии. В боевых действиях с врагом бесстрашно шёл в атаку, за один 

пулемётный расчёт смог уничтожить более 20 немецко-фашистских солдат и 

офицеров и подавил 4 огневые точки. За это был награжден орденом Красной 

Звезды; 

Жерновой Иван Васильевич – десантников, в звании старшего лейтенанта 

руководил 3-ей группой морского десантного отряда. Со своими солдатами 

смог отбить 2 контратаки противника численностью до роты, группой истреб-

лено свыше ста фашистов. После чего группа прочно закрепилась на доступном 

рубеже до подхода основных частей армии. Был удостоен ордена Красной 

Звезды и тысячи других солдат и офицеров. 

Их имена и героические подвиги должны помнить мы и наши дети, внуки, 

правнуки. Ведь благодаря отваге, сплоченности и мужеству, проявленному рус-

ским народом в эти тяжелые и страшные годы, сейчас, в XXI веке мы живем в 

мирное время. Об этом никогда нельзя забывать. 

Но, несмотря на все ужасы войны и жестокость фашистских солдат, кубан-

ский народ не сдавался. Образовывались отряды партизан, сбивавшие с рельс 

немецкие поезда, а по ночам атаковали гитлеровские войска, распространяя ан-

тифашистскую агитацию. 

Помимо мужчин на фронт уходило много женщин, которые отвержено и 

мужественно шли к поставленной цели – любой ценой одержать победу. Одной 

из таких женщин была Бабич Мария Васильевна (в девичестве – Фадеева). Она 

являлась санинструктором 1337-го стрелкового полка 318-ой стрелковой диви-

зии. За 4 дня боевых действий в 1943 году, она, рискуя собственной жизнью, 

помогала, оказывая первую медицинскую помощь раненным бойцам и коман-

дирам, проявляя свою заботу и нежность к каждому пострадавшему.  Окружив 

раненных солдат материнской любовью, она спасла жизнь 36 бойцам. За бое-
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вые заслуги перед Отечеством была награждена множеством различных орде-

нов, наград и медалей: Ордена Красного Знамени, Красной Звезды, Отече-

ственной войны II степени, две медали «За отвагу», медали «За боевые заслу-

ги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945. 

Помимо нашей великой армии за Победу так же сражались и те, кто не 

ушел на фронт. Это женщины, дети и старики – прорывая окопы, организовы-

вая полевые госпитали и партизанские отряды, работая на заводах и фабриках, 

они незримо стояли рядом с солдатами на фронте, ведь все оружие, техника, 

провизия и медикаменты были произведены их руками. Труженики тыла, как 

сосуды, снабжающие кровью организм и позволяющие ему жить, протянулись 

по всем уголкам нашей необъятной Родины. 

Для каждого было своё дело. Трудясь на пределе сил и возможностей, 

каждый отдавал всё, что мог для уничтожения врага и приближения последнего 

дня войны. 

Каждый прожитый день во время кровопролитной войны – это великий 

подвиг, совершенный обычными людьми, преодолевая страх, потерю родных и 

товарищей, погибая, но, не сдаваясь и веря в победу над врагом. 

В Новороссийске подпольной группировке удалось достать печать немец-

кого медпункта и развернуть массовую выдачу поддельных справок. Подобны-

ми хитростями подпольщики меняли и даты рождения в документах, что спасло 

многих жителей от угона в Германию. 

Шанс на освобождение появился лишь в начале 1943 года, когда наши 

солдаты медленно, но верно отбивали у врагов города и земли Родины. Тяже-

лейшей операцией в истории Кубани стала оборона Малой земли – небольшого 

кусочка земли под Новороссийском, затянувшаяся на семь месяцев. 

Был нанесен колоссальный урон экономике, но, сразу после освобождения 

земель от врагов, труженики тыла не покладая рук трудились, восстанавливая 

заводы и фабрики, железнодорожные ветви, вновь засеивали поля и собирали 

уцелевший урожай. Все это выполняли дети, женщины и старики, на их плечи 

упал такой нелегкий груз, но они справлялись, ведь помощи ждать было неот-
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куда, а их поддержка необходима была нашей армии. Работа кипела и днем, и 

ночью, так как тем, кто находился на линии фронта, необходима была под-

держка и продовольствие. 

Тяжелым трудом стало восстановление практически с нуля родных горо-

дов, уничтоженных немецкими войсками. 

С земель Краснодарского края гитлеровцами было вывезено более 1,5 тонн 

сельхоз сырья и провизии, почти в 3 раза сократилось поголовье скота, была 

уничтожена практически вся сельскохозяйственная техника, но Родина нужда-

лась в защите и поддержке. Кубанцам приходилась собирать весь возможный 

урожай, даже на границах с фронтом, под угрозой обстрела противником. Да, 

собранный урожай был гораздо скуднее предыдущих мирных годов, но, даже 

несмотря на это, Кубань внесла огромнейший вклад в снабжение армии продо-

вольствием. В последующие годы площади посевов только увеличивались. 

Краснодарский край был ниточкой жизни фронта, снабжавший его одним 

из самых необходимых – пищей. 

Но Кубань не только край земледельцев, здесь были и свои герои. Именно 

здесь страна узнала о талантливом летчике Покрышкине, в будущем, ставшим 

трижды героем Советского Союза. К концу апреля им было лично сбито 13 са-

молетов врага и еще 6 в групповых сражениях. 

Также в краснодарском небе прославились и «ночные ведьмы» с их ма-

ленькими самолетами, неуязвимыми для вражеской артиллерии при движении, 

на низкой высоте, с выключенными моторами. 46-ой гвардейский полк Бер-

шанской делал более сотни вылетов за ночь. 

Также на просторах Кубани 1 ноября 1943 года началась Керченско-

Эльтигенская операция – одна из крупнейших десантных операций за всю ис-

торию Великой Отечественной войны, ставшая опорной точкой в освобожде-

нии Крыма. 

Наш народ одержал величайшую победу в истории всего человечества. 

Благодаря мужеству и отваге каждого участника тех событий мир был избавлен 

от фашизма, наша страна осталась свободной, а народ – единым. 
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День Победы – это один из великих праздников нашей страны. Наш долг 

знать и помнить о тех страшных боях и сражениях, отгремевших в 1941–

1945 годах, чтить память и гордиться историей своей страны, рассказывать о 

героизме русского народа нашим поколениям! 
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