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Уважаемые читатели! 

Краснодарская краевая универсальная научная 

библиотека им. А.С. Пушкина предоставила возможность 

познакомиться с уникальными материалами, издание 

которых выпало на период Великой Отечественной 

войны 1941-1944 г.   

В 2014 г. издательством «Традиция» выпущены 

переизданные книги «Кубань в изданиях военных лет». 

Издание выполнено в форме подарочного издания и 

состоит из семи брошюр объединённых в один блок. У 

каждой книги сохранены копии обложек тех лет. Все эти 

книги изложены простым языком и будут интересны 

широкому кругу читателей, краеведам, преподавателям. 

 

Красные кавалеристы.- Краснодар, 

2014.- 24 с. Переизд. 1941 г. 

Книга представляет собой сборник 

очерков и корреспонденций с фронта. Вл. 

Ставский, В. Овчаров, Л. Перевозкин, Х. 

Розин, Е. Садовский рассказывают о 

героических подвигах лихих кавалеристов, которые 

наносили сокрушительные удары по врагам нашего 

народа. Рейды казаков в глубокий немецкий тыл показали 

силу кавалерийского удара, доказывая, что в этой войне 

оснащенной современной техникой в соответствующих 



условиях боевой обстановки, не утратила своей 

значимости и является полноправным родом войск. 

  

Бурлаков, М. В дни войны / М. 

Бурлаков, Н. Винников, В. Овечкин.- 

Краснодар, 2014.- 40 с. Переизд. 1942 г. 

Краснодарское книгоиздательство г. 

Краснодара в 1942 году представило очерки 

об участии Кубанских казаков в войнах 

1812, 1914, 1941-1945 гг. Выразили гордость за боевые 

заслуги воевавших односельчан, фронтовиков, мирных 

жителей, отдающих все  фронту. 

 

Каплер, А. В тылу врага. В помощь 

агитатору / А. Каплер.- Краснодар, 2014.- 

24 с. Переизд. 1942 г. 

Алексей Каплер в своих рассказах 

описал жизнь и подвиги партизан. На 

многие километры по фронту и в глубину 

тянулись районы, контролируемые партизанами. В этих 

районах сохранялись или были восстановлены 

сельсоветы, колхозы, работали школы, медпункты, 

выходили газеты. Не сдались советские люди, а 

агитационная работа  вселяла в них уверенность в победе.  

 

 



Юдин, И. Следы фашистского зверя 

на Кубани/ И. Юдин.- Краснодар: 

Традиция, 2014.- 40 с. Переизд. 1943 г. 

В этой книге автор рассказывает о 

зверствах фашистов на Кубани, какие 

методы применялись для уничтожения мирных и 

беззащитных людей, а также о мужестве и подвигах 

советских людей.  

 

Кононенко, Е. Перед судом народа/ 

Е. Кононенко. - Краснодар: Традиция, 

2014.- 48 с. Переизд. 1943 г. 

Автор подробно описывает, что 

собой представляет «душегубка», и какие 

страшные муки приняли те, кто попадал в 

них. Автор называет имена палачей и предателей народа. 

Все они предстали перед судом народа.  

 

Судебный процесс по делу о 

зверствах немецко-фашистских 

захватчиков и их пособников на 

территории гор. Краснодара и 

Краснодарского края в период их 



временной оккупации.- Краснодар: Традиция, 2014.- 72 

с.: ил. Переизд. 1943 г. 

В книге представлены иллюстрации и материалы о 

массовых, чудовищных злодеяний немецко-фашистских 

захватчиков над мирными жителями г. Краснодара и 

Краснодарского края. Представлены судебные слушания, 

обвинительная речь генерал-майора юстиции т. Л.И. 

Яченина и приговор над изменниками Родины. 

 

Юдин, И. Партизаны Кубани / И. 

Юдин.- Краснодар: Традиция, 2014.- 96 с.: 

ил.     

Автор рассказывает о несгибаемой 

воле народа, о том, как формировались 

партизанские отряды, подробно описывает 

военные действия и подвиги, совершенные советскими 

людьми на территории Кубани. Интересным является тот 

факт, что в повествовании автор приводит названия и 

подвиги партизанских отрядов действовавших в 

различных районах края. 

 

 
 

Составитель завсектором Гриценко С.А.   

 


