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В книге «Краснодар в годы Великой Отечественной войны 19411945. Сборник статей и документов» рассказывается о событиях,
происходивших накануне и в годы Великой Отечественной войны, в том
числе во время оккупации, в городе Краснодаре. Впервые публикуются
материалы о формировании и участии в боевых действиях большинства
воинских соединений, укомплектованных краснодарцами и кубанцами. В
приложении дается уточнѐнный список краснодарцев и людей, связанных с г.
Краснодаром, - участников Великой Отечественной войны: Героев
Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы, почетных граждан.
Рассказывается об участниках войны, чьими именами названы улицы г.
Краснодара.
Книга разбита на шесть глав, в которых описываются определенные
периоды и связанные с этим временем события.
Первая глава «Краснодар накануне войны» знакомит нас с
довоенным

периодом.

Территориально-административная

структура города, городские власти. Экономическое развитие города
Краснодара

накануне

Великой

Отечественной

войны.

Общественно-

политическая и культурная жизнь города.
Это

время

бурных

перемен,

когда

строились

новые

предприятия,

перепрофилировались старые заводы, из провинциального городка Краснодар
превращался в столицу южного края.
Во второй главе «Краснодар первый год войны», перед
руководством города и края, стояла важная задача, в перестройке
экономики на военный лад. Принять конкретные меры по
скорейшему повороту развития народного хозяйства для
обеспечения
ополчения,

самообороны

нужд

фронт.

и

Создание

партизанских

Краснодарского истребительного

отрядов

отрядов.

народного

Формирование

батальона. Работа по организации

всеобщего военного обучения населения. Книга знакомит с именами
руководителей

партийных

и

общественных

организаций,

копиями

документов принятых в этот период.

В третьей главе «Краснодар в августе 42-го» вы узнаете, как
проходила эвакуация предприятий города, трудовых ресурсов и
учебных заведении. Это и докладные об эвакуации, о готовности
объектов к уничтожению и об организации обороны г.
Краснодара.
Четвертая глава «Город Краснодар в период временной
оккупации».

Первые

дни

оккупации

в

воспоминаниях

очевидцев. В этой главе вы познакомитесь с той жестокостью,

какую проявили фашисты к мирному населению, аресты,
расстрелы, душегубки, угон местного населения на работы в
Германию.
Репрессии.

Здравоохранение.

Образование.

Культура.

сопротивления. Свидетельские документы, факты, воспоминания.

Движение

Глава пятая «Краснодарская наступательная операция.
Восстановление

города,

разрушенного

войной».

Освобождение города Краснодара от немецко-фашистских
захватчиков. Восстановление промышленных предприятий и
городского хозяйства. Краснодарский судебный процесс. Жизнь
и быт жителей города Краснодара в 1943-1945гг. День Победы 9 мая 1945г.
В шестой главе «Воинские формирования Кубани в годы
Великой Отечественной войны». Рассказывает о первых

приграничных сражениях краснодарцев на начальном этапе
войны. Формирование кубанских частей, воинских соединений
летом

–

осенью

1941

года.

Формирование

кубанских

кавалерийских дивизий. 17-й кавалерийский корпус, 9-я Краснодарская
пластунская дивизия. 22 –я Краснодарская стрелковая дивизия.
В приложении представлены:
 Герои Советского Союза, участники Великой Отечественной войны,
уроженцы города Краснодара
 Герои Советского Союза, участники Великой Отечественной войны,

проживавшие или проживающие в городе Краснодаре
 Герои Советского Союза, погибшие в Великой Отечественной войне и
похороненные в городе Краснодаре
 Полные кавалеры ордена Славы, жители города Краснодара
 Фронтовики - Почетные граждане города Краснодара
 Жители

города

Краснодара,

удостоенные

первых

наград

за

восстановление разрушенного войной хозяйства
 Их именами названы улицы города Краснодара

В книге представляет фотоматериалы, и биографии многих участников
событий. Данная книга рассчитана на читателей любого возраста.

