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9 октября – День освобождения 

Краснодарского края от немецко-

фашистских захватчиков



Известие о начале войны всколыхнуло кубанцев, и уже в первый её день

руководство края приняло решение о подготовке оборонительных сооружений, а 23

июня в крае было введено военное положение. Никто не мог и предположить, что

немцы скоро окажутся на территории края. 24 июля 1942 года пал Ростов-на-Дону, и

фашистские войска устремились на Кубань.

Вокруг Краснодара  создаётся  оборонительный  обвод



За время оккупации края с августа 1942-го по октябрь 1943 года партизаны и

подпольщики Кубани уничтожили 2 генералов, 12 тысяч солдат и офицеров, взорвали

57 мостов, 307 вагонов, 7 складов с боеприпасами, огромное количество техники и

линий связи. Потери бойцов сопротивления составили 1088 человек.

Разбитая немецкая  бронетехника  в  освобождённом  Новороссийске.  1943 г.



Уже в 1943 году 978 партизан были награждены орденами и медалями, а братьям

Игнатовым посмертно присвоили звание Героев Советского Союза. В честь подвига В.

Головатого одна из улиц Краснодара носит его имя.

Мемориальная доска  памяти  Володи  Головатого, расположенная  рядом  с 
бывшим заводом  "КрасноЛит", где  он работал  токарем



В январе 1943 года началось мощное наступление наших войск на Северном Кавказе.

21 января был освобождён Успенский район, 23 января – Армавир, 29 января –

Кропоткин и Майкоп, 12 февраля – Краснодар, 16 сентября – Новороссийск, 21

сентября – Анапа. 9 октября 1943 года территория Кубани была окончательно

очищена от фашистских оккупантов.

Жители  Крымской встречают  своих  освободителей, май  1943  г.



«Сегодня, 9 октября 1943 г., войска 56-й армии стремительной атакой сломили
последнее сопротивление врага и к 7.00 утра вышли на берег Керченского пролива.
Разрозненные остатки врага были отрезаны от переправы и истреблены. На Кубани и
на Таманском полуострове не осталось ни одного живого немца, кроме пленных.
Последний этап битвы за Кавказ… окончен. Ворота на Кавказ наглухо закрылись для
врагов нашей Родины».

Из сводки командующего Северо-Кавказским фронтом

Советские  солдаты  в  освобождённом  Новороссийске



Герои Советского Союза Евгений и Гений Игнатовы
Имена братьев Игнатовых стали символом мужества, патриотизма и верности партизанскому долгу. 10

октября 1942 года при выполнении боевого задания Е.П. и Г.П. Игнатовы погибли под обломками взорванного

ими вражеского железнодорожного состава. Их смерть дорого обошлась врагу. Взрывами были уничтожены

паровоз, вагоны, два бронеавтомобиля, одна пятитонная грузовая машина. Гитлеровцы потеряли убитыми

около пятисот человек. Двадцать первого февраля 1943 года по приказу начальника центрального штаба

партизанского движения Верховного Главнокомандования Пономаренко, партизанский отряд, находящийся

под командованием Петра Карповича Игнатова, получил офицально название «Отряд имени братьев

Игнатовых». А указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1943 года Евгению и Гению (Геннадию)

Игнатовым было присвоено звание Героев Советского Союза (посмертно).



Володя Головатый
Володя Головатый был руководителем краснодарской молодёжной подпольной организации. Вместе они

проводили диверсионные работы на комбинате «Главмаргарин», нападали на мелкие группы фашистских

солдат, распространяли антифашистские листовки. 29 января 1943 фашисты схватили Володю Головатого,

зверски и жестоко пытали, надеясь выбить из комсомольца сведения и имена своих товарищей. Ничего не

добившись от юного героя, изверги бросили его в душегубку.

Володя Головатый  со своими  товарищами



Герой Советского Союза Цезарь Львович Куников
В ночь с 3 на 4 февраля 1943 года десантный отряд моряков под командованием майора Ц. Л. Куникова

высадился на занятом врагом и сильно укреплённом побережье в районе Новороссийска, у села Мысхако

(Малая земля). Стремительным ударом отряд выбил фашистов из опорного пункта и прочно закрепился на

захваченном плацдарме. Семь дней десантники удерживали плацдарм отбивая яростные удары врага. 12

февраля 1943 года Куников встречал на берегу Цемесской бухты прибывшие подразделения, когда рядом

разорвалась шальная мина. Майор Куников был тяжело ранен и доставлен в госпиталь, но рана оказалась

смертельной, и через два дня он умер. Майору Цезарю Львовичу Куникову было посмертно присвоено

звание Героя Советского Союза.

Отряд  Цезаря  Куникова



Герой Советского Союза Михаил Михайлович Корницкий
Навечно вписал своё имя в историю Малой земли

младший сержант М.М. Корницкий из группы морской

пехоты под командованием старшего лейтенанта В.А.

Ботылева. 8 февраля 1943 года два взвода десантников

прорвалась в тыл противника к школе на улицу Т.Г.

Шевченко, но были атакованы врагом. Отбивая атаку М.

Корницкий двумя противотанковыми гранатами подбил

один танк, был ранен но продолжал бой. От разрывов

вражеских снарядов в школе возник пожар, моряки

задыхались от дыма. Фашисты начали окружать школу.

Сложилось критическое положение, тогда Корницкий

подвязал несколько гранат к поясу и выдернул чеку. С

гранатой в руке он перебежал двор, взобрался на

каменный забор и, крикнув: «Прощайте, добрые боевые

друзья!», бросился в гущу фашистских автоматчиков и

взорвал себя вместе с ними, уничтожив при этом 15

гитлеровцев. За смелость, отвагу и бессмертный подвиг,

спасший жизни боевым товарищам, М.М. Корницкому

посмертно было присвоено звание Героя Советского

Союза.

Мальцев П. Подвиг 
мл. серж.  М.М. 
Корницкого
8 февраля  1943 г.



Имена этих героев никогда не забудет Кубань!

ВЕЧНАЯ СЛАВА И ПАМЯТЬ ОСВОБОДИТЕЛЯМ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ!

…Никогда никому  не платили  мы  дань
И рабами  врагов  никогда не  бывали.

Мы в  суровых  сраженьях  тебя  отстояли,
Чернозёмный наш  край, дорогая  Кубань!
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