


12 февраля 1943 года Краснодар
был освобожден от фашистских
захватчиков.

С тяжелыми боями, преодолевая
упорное сопротивление противника,
советские войска подошли к столице
Кубани.

6 месяцев фашистской оккупации
(с 9 августа 1942г.) стали самыми
страшными за всю историю города.
Мученической смертью погибли более 13
тысяч жителей Краснодара – примерно
каждый пятнадцатый. Городу во время
оккупации был нанесен большой урон.

Благодарные краснодарцы
увековечили память о защитниках
Родины в книгах, памятниках, музейных
экспозициях и названиях улиц.

Обелиск воинам 46-й армии, принимавшим
участие в форсировании реки Кубань в ночь
с 11 на 12 февраля 1943 года и освобождении
города от немецко-фашистских захватчиков



Град Екатерины – Краснодар / авт.-сост.:

Н. А. Корсакова, Б. Н. Устинов ; гл. ред. Е. В. Сидорова ;

ред., вступ. ст. О. О. Карслидис ; подгот. текстов:

В. В. Бегунов, О. О. Салий ; англ. пер. Т. Ю. Шевчук ;

худож. А. А. Полонникова. – Краснодар : Традиция,

2014. – 302 с. : ил. – (Подарочные книги Кубани). –

Текст (визуальный) : непосредственный.

Издание знакомит с историей Краснодара 1917–1991 гг. и предлагает взглянуть

на город через объектив фотокамеры. Для того чтобы время и место не просто

ожили, но и заговорили на страницах книги, в нее были включены воспоминания

людей, подлинные документы эпохи и материалы из периодической печати.

Значительная часть книги посвящена Великой Отечественной войне.



Кубань в Великой Отечественной...

1941–1945 / ред.–сост. М. П. Морева. –

Краснодар : Печатный двор Кубани,

2000. – 184 с. : ил. – Текст (визуальный) :

непосредственный.

Подвиг во имя Победы :

Краснодарский край в годы Великой

Отечественной войны 1941 – 1945 гг. /

ред.–сост. М. П. Морева. – 2–е изд. –

Краснодар : Печатный двор Кубани,

2000. – 184 с. : ил. – Текст (визуальный) :

непосредственный.

В изданиях использованы материалы краевой Книги Памяти – уникального

печатного издания о Великой отечественной войне на Кубани. На их страницах

размещен подробный аналитический раздел хроники военных событий на

территории края (август 1942 – сентябрь 1943), данные о злодеяниях и

материальном ущербе, причиненном фашистами за время оккупации, перечень

памятников военно-исторического значения, описания наиболее ярких подвигов

земляков на фронте и в тылу.

Книги подготовлены на основе подлинных архивных документов.



Кубань в годы Великой Отечественной войны

1941 – 1945 / Администрация Краснодарского края –

Краснодар : Периодика Кубани, 2005. – 304 с. : ил. –

Текст (визуальный) : непосредственный.

Авторы статей этого сборника описывают самые

значимые для Кубани события Великой Отечественной

войны. На каждой странице, благодаря тексту и

многочисленным иллюстрациям, перед нами встают

герои тех памятных лет.

Вы узнаете о битве за Кавказ, о воздушных боях

над Кубанью, о бессмертном подвиге Малой Земли.

Цветы у обелисков : о памятниках Великой Отечественной

войны на Кубани / сост.: В. Ф. Латкин, Н. Т. Ганенко. –

Краснодар : Книжное издательство, 1985. – 221 с. : ил. – Текст

(визуальный) : непосредственный.

На века остаются священными памятниками места сражений

Великой Отечественной войны. Авторский коллектив открывает

героические страницы истории нашего народа.



Костенков, Афанасий Григорьевич.

Кубани славные сыны : очерки о героях Советского

Союза – кубанцах. Кн. 2. / А. Г. Костенков. – Краснодар :

Книжное издательство, 1985. – 256 с. – Текст (визуальный) :

непосредственный.

Авторы сборника много лет собирали сведения о героях-

земляках, тех, кто внес значительный вклад в освобождение

нашей Родины от фашистов. Очерки о фронтовиках, их

подвигах и судьбах увидели свет в канун 40-летия Великой

Победы. Этому юбилею были посвящены многие книги,

памятники, достижения. А в Краснодаре одной из улиц дали

звучное название – улица имени 40-летия Победы.

Наянов, Павел Васильевич.

Другая жизнь : документальная повесть / П. В. Наянов. –

Краснодар : Свой голос, 2000. – 56 с. : ил. – Текст

(визуальный) : непосредственный.

Документальная повесть П. Наянова «Другая жизнь» – это

страницы его военной биографии.

Павел Васильевич был кандидатом исторических наук,

участвовал в Великой Отечественной войне. Он кавалер орденов

Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени, Трудового

Красного Знамени. А еще Наянов П. В. был первым ректором

Краснодарского государственного института культуры.





Их именами названы улицы / [Н. А. Белых,

Н. С. Вертышева, Н. Т. Ганенко [и др.] ; сост.

В. Ф. Латкин]. – Краснодар : Книжное издательство,

1980. – 221 с. – Текст (визуальный) :

непосредственный.

Книги содержат информацию о выдающихся людях

нашей Родины, чья жизнь и деятельность связана с

историей края, с периодом Великой Отечественной

войны. Память о них – в названиях улиц города

Краснодара.

Шахова, Галина.

Улицы Краснодара рассказывают : в Карасунском

округе / Г. Шахова. – Краснодар : Краснодарский

издательско-полиграфический комплекс, 2007. – 196 с. :

ил. – (История города в рассказах об улицах, площадях,

скверах. Кн. 3). – Текст (визуальный) :

непосредственный.



Улица Маршала Жукова, 

сквер им. Г. К. Жукова

Жуков Георгий Константинович (1896–1974),
Советский полководец, маршал Советского 
Союза, четырежды Герой Советского Союза.      

Под его командованием Северо-

Кавказскому фронту Красной армии удалось

отразить немецкий удар на малоземельском

плацдарме под Новороссийском и взять

важный узел немецкой обороны – станицу

Крымскую, а также впервые в небе над

Кубанью достигнуть превосходства советской

авиации.



Жуков, Георгий Константинович.

Воспоминания и размышления / Г. К. Жуков. – Москва :

Издательство агентства печати «Новости», 1969. – 734 с. –

Текст (визуальный) : непосредственный.

Широко известная книга прославленного военачальника

впервые вышла в 1969 году и с тех пор выдержала множество

переизданий. Она издана в тридцати странах на девятнадцати

языках. Повествование охватывает период с 1896 по 1945 год.

В книге использованы фотодокументы из личного архива

Г. К. Жукова, центрального государственного архива

кинофотодокументов, центрального музея Вооруженных Сил

СССР, а также фотографии советских военных корреспондентов.

Т. 20. Полководцы Великой Отечественной : ИД «Российское 

военно-историческое общество». – Москва : Издательский дом 

«Комсомольская правда», 2014. – Кн. 4. Жуков Георгий 

Константинович. – 74 с. : ил. – (Великие полководцы России). –

Режим доступа: по подписке. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456266 (дата 

обращения: 01.02.2020). – Текст : электронный.

Издание знакомит с фактами биографии выдающегося

военачальника – Г. К. Жукова, дает возможность увидеть его на

поле боя и в кругу семьи. Его вклад в победу над германским

фашизмом считают решающим и называют Жукова Маршалом

Победы.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456266


Улица Александра Покрышкина

Покрышкин Александр Иванович (1913–1958), 
летчик–истребитель, трижды Герой Советского   

Союза, маршал авиации.

В 1942 – 1943 гг. А. И. Покрышкин

сражался в небе над Кубанью. Выработал

и применил новый метод воздушного боя:

«высота – скорость – маневр – огонь»,

ввел в тактику боя «кубанскую этажерку».

За годы войны он совершил 600

боевых вылетов и в 156 воздушных боях

лично сбил 59 самолётов противника.



Великая Отечественная война 1941–1945 : словарь-

справочник / авт.: Н. Г. Андронников, А. С. Галицан, М. М.

Кирьян [и др.] ; под общ. ред. М. М. Кирьяна ; сост. Ю. В.

Плотников. – Москва : Политиздат, 1985. – 527 с. – Текст

(визуальный) : непосредственный.

Словарь содержит около 2000 понятий и терминов,

связанных с Великой Отечественной войной. В нем помещена

информация о партизанском движении, деятельности подполья

на оккупированной территории, показан героизм советских

людей на фронте и в тылу врага.

Одна из словарных статей посвящена А. И. Покрышкину и

содержит сведения о его биографии и военных достижениях.

Мединский, Владимир Ростиславович.

Военная история России : учебное пособие для

общеобразовательных организаций / В. Р. Мединский ;

под ред. А. В. Торкунова ; [подбор ил. А. Г. Русакова]. –

4-е изд., испр. и доп. – Москва : [РВИО], 2019. – 455, [1]

c. : ил. – (Российское военно-историческое общество –

школьнику). – Текст (визуальный) :

непосредственный.



Улица Гаврилова

Гаврилов Петр Михайлович (1900–1979),   

советский офицер, Герой Советского Союза.

Война застала П. М. Гаврилова в

Брестской крепости. Он был тяжело

ранен и в бессознательном состоянии

взят в плен, где испытал все ужасы

гитлеровских концлагерей.

После демобилизации с 1947 года

жил и работал в г. Краснодаре.

В 1980 году ул. Советская была

переименована в ул. им. Гаврилова.

На доме по ул. Коммунаров, 103, где в

последние годы жил герой с семьей,

установлена мемориальная доска.



Великая Отечественная война Советского Союза

1941–945 : фотоальбом : пособие для учителей / сост.

Н. Д. Негробов, П. И. Потемкин ; под ред. Ю. В.

Плотникова. – Москва : Просвещение, 1978. – 239 с. –

Изображение (неподвижное ; двухмерное ;

визуальное) : непосредственное.

В издании представлен обширный документальный

материал всех важнейших сражений Великой

Отечественной войны. В фотоальбоме подробно

показан период обороны Брестской крепости и ее

защитники.

Вербовой, Алексей Олегович. 

Вставай, страна огромная! Великая Отечественная война 

1941–1945 гг. (к 75-летию начала войны) : монография : [16+] /      

А. О. Вербовой, И. П. Горелов. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-

Петербург : Алетейя, 2017. – 336 с. – Режим доступа: по подписке. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460989 (дата 

обращения: 06.02.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный.

В монографии представлен обзор крупнейших оборонительных и 

наступательных фронтовых операций периода Великой Отечественной 

войны. 
Отдельная глава посвящена обороне Брестской крепости и наиболее значимым ее 

участникам, в том числе майору П. М. Гаврилову.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460989


Улица Евдокии Бершанской

Евдокия Давыдовна Бершанская (1913–1982), 
летчица, Герой Советского Союза.

В ходе Великой Отечественной войны

Е. Д. Бершанская в 28 лет возглавила

женский бомбардировочный полк. Его

атаки в небе над Кубанью были так

удачны, стремительны и точны, что немцы

прозвали женщин-летчиц «ночными

ведьмами».

Решением городского комитета в 1974 году «как свидетельство больших

заслуг при освобождении Кубани в годы ВОВ» Бершанской Е. Д. присвоено

звание «Почетный гражданин города Краснодар», ее именем названа улица.



Екатеринодар – Краснодар. 222 факта / гл. ред.

Е. В. Сидорова ; ред.–сост. О. О. Карслидис ; худож.

А. А. Полонникова. – Краснодар : Традиция, 2015. –

292 с. : ил. – (Подарочные книги Кубани). – Текст

(визуальный) : непосредственный.

Статья «Предводительница “ночных ведьм”»

рассказывает о гвардии полковнике Е. Д. Бершанской –

единственной женщине в СССР, награжденной

полководческими орденами Александра Суворова и

Александра Невского.



Улица Корницкого

Михаил Михайлович Корницкий (1914–1943), 
морской пехотинец, Герой Советского Союза.

Михаил родился и учился в

Краснодаре. До войны работал на

фабрике.

Младший сержант М. М. Корницкий

в составе десантного отряда высадился у

пос. Станичка под г. Новороссийском. В

боях за плацдарм подорвал гранатами

немецкий дзот и танк. Погиб в бою с

превосходящими силами противника.

На здании школы № 65 им. М. М. Корницкого в

г. Краснодаре, где учился герой, установлена мемориальная

доска.



Екатеринодар – Краснодар. 1793–2009 :

историческая энциклопедия / авт.–сост.:

Б. А. Трехбратов, В. А. Жадан. – Краснодар :

Кубань–книга, 2009. – 688 с. – Текст

(визуальный) : непосредственный.

Обширный информационный материал

знакомит читателя с различными периодами

истории Екатеринодара–Краснодара, его

экономическими преобразованиями, развитием

культуры, науки, просвещения, биографиями

выдающихся государственных деятелей,

ученых, производственников, героев Отечества,

изобретателей, которые в разные исторические

периоды способствовали динамичному

развитию города.

Одна из страниц книги посвящается герою

Советского Союза М. М. Корницкому.



Улица Евгении Жигуленко

Евгения Андреевна Жигуленко (1920–1994),

Герой Советского Союза, 

лётчица, гвардии майор. 

Родилась и выросла в городе

Краснодаре.

Командир звена 46-го гвардейского

ночного бомбардировочного Таманского

авиаполка гвардии лейтенант

Е. А. Жигуленко к ноябрю 1944 года

совершила 773 ночных боевых вылета,

нанесла противнику большой урон в

живой силе и технике.

Внесла большой вклад в

освобождение Краснодарского края от

фашистских захватчиков, сражаясь в небе

над Кубанью.



Героини : очерки о женщинах – Героях

Советского Союза. Вып. 1 / ред.–сост.

Л. Ф. Торопов. – Москва : Политиздат, 1969. –

447 с. – Текст (визуальный) : непосредственный.

На страницах сборника писатели и журналисты

рассказывают о замечательных советских

патриотках, об их беспредельной любви к своей

Родине, о самоотверженной защите её свободы и

независимости в годы Великой Отечественной

войны.

В сборнике вы найдете рассказ А. Кременской

«Об одном боевом вылете», посвященный

Евгении Жигуленко.



Улица им. Братьев Игнатовых

Геннадий Петрович Игнатов (1925–1942),

Евгений Петрович Игнатов    (1915–1942), 

партизаны-разведчики, Герои Советского Союза.

Окончили школу № 8 города Краснодара.

В период оккупации города немецкими

войсками ушли в партизанский отряд.

Ночью 1942 года на железной дороге

«Краснодар – Новороссийск» братья

Игнатовы подорвали вражеский эшелон, в

котором находилось более четырехсот

гитлеровцев. Погибли геройской смертью

при выполнении боевого задания.



Когда на Кубани шли бои... : сборник

статей / сост. С. Н. Кулик. – Краснодар :

Книжное издательство, 1970. – 232 с. – Текст

(визуальный) : непосредственный.

В каждом бою рождались герои, новые

подвиги, изумившие своим величием все

человечество. О них повествуют очерки этой

книги.

О подвиге братьев Игнатовых вы

узнаете из рассказа П. Иншакова

«Партизанскими тропами».



Улица Володи Головатого

Владимир Денисович Головатый (1925–1943),        
школьник-патриот.

Осенью 1942 года, когда немецкие

войска оккупировали Краснодар, Володя

организовал подпольную группу.

Собрав простой радиоприемник, тайно

слушал сводки Советского

информационного бюро и распространял

полученную информацию вместе с

товарищами. Во время распространения

листовок на Сенном базаре был арестован и

замучен в гестапо.

Школа № 42 города Краснодара носит имя

отважного юноши. На фасаде школы и возле

бывшего завода «Красный литейщик»

размещены мемориальные доски.



Город Краснодар в годы Великой

Отечественной войны 1941 – 1945 : сборник

статей и документов / [сост.: А. Г. Бурмагин,

Ю. Г. Бузун]. – Краснодар, 2008. – 400 с. : ил. –

Текст (визуальный) : непосредственный.

В книге рассказывается о событиях в годы

Великой Отечественной войны, опубликованы

материалы об участии партизанских отрядов в

боевых действиях.

Издание познакомит вас с биографией юного

героя Володи Головатого.



Улица Петра Метальникова

Петр Иванович Метальников (1900–1965),      
советский военачальник, генерал-майор.

Командир 9-й пластунской

Краснодарской дивизии, которая

участвовала в освобождении

Краснодара 12 февраля 1943 года.

Дивизия комплектовалась по казачьему

принципу: район формировал роты,

несколько районов – полк.

После окончания войны жил и

работал в Краснодаре.



Екатеринодар – Краснодар – столица

казачьего края . – Краснодар : Типография

"Краснодарские известия", 2007. – 136 с. : ил. –

Текст (визуальный) : непосредственный.

Книга заинтересует всех, кому небезразлична

история кубанского края и его столицы –

Екатеринодара–Краснодара.

Издание познакомит вас с выдающийся

личностью – П. И. Метальниковым, который внес

большой вклад в освобождение города Краснодара

во время Великой Отечественной войны.

Краснодарская Пластунская / сост.: Л. В. Тимофеева,

М. Н. Тарасенко. – Краснодар : Книжное издательство,

1990. – 400 с. – Текст (визуальный) : непосредственный.

Книга подготовлена ветеранами дивизии совместно с

сотрудниками краевого архива.

В ней показан боевой путь дивизии под командованием

П. И. Метальникова. Кроме многочисленных боевых

эпизодов опубликованы списки воинов, павших в боях,

памятные места их массовых захоронений, сведения о музеях

и залах Боевой Славы дивизии.



… Поклонимся великим тем годам, 

Тем славным командирам и бойцам. 

И маршалам страны, и рядовым, 

Поклонимся и мертвым, и живым –

Всем тем, которых забывать нельзя,

Поклонимся, поклонимся, друзья, –

Всем миром, всем народом, всей землей

Поклонимся за тот великий бой… 


