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Д.Н.СЕДОВА

Фото взяты из открытых источников.

Рядом с парком «Солнечный остров» на улице Ставро-
польской стоит Обелиск воинам 46-й армии, принимавшим 
участие в форсировании реки Кубань и освобождении го-
рода. Пятнадцатиметровый белоснежный памят-
ник, устремлённый своей верши-
ной в лазоревое 

н е б о , 
символизирует му-

жество и отвагу советских солдат. 
Рядом надпись: «С этого рубежа части 46-й армии 

нанесли сокрушительный удар по гитлеровским войскам 
в ночь с 11 на 12 февраля 1943 года и освободили город 
Краснодар».

…Начало наступательной операции планировалось на 
14 января 1943-го. Войска 46-й армии должны были 
выйти на реку Кубань и овладеть переправами. Но 
проливные дожди помешали. И только 16 января 
46-я перешла в наступление. В 9 часов утра первый 
эшелон начал продвижение с участка между станиц 
Азовской и Ставропольской в общем направлении на 
Краснодар. Велись ожесточённые бои, однако гитле-
ровцы упорно сопротивлялись, постоянно переходя 
в контратаки. Отставала из-за распутицы артиллерия 
46-й армии, ощущался недостаток боеприпасов, вто-
рой эшелон ударной группы армии только частично 
вышел в район боёв. Из-за этих причин темп насту-
пления был замедлен. 3 февраля наши войска подошли 
к станицам Пашковской и Старокорсунской, где фашисты 
создали мощные опорные пункты. Немец изо всех сил 
старался их удержать.

Но согласно директиве Ставки верховного главноко-
мандования  необходимо было «не позже 10-12 февраля 
окружить краснодарскую группировку противника и 
уничтожить её».

Со в е т с к и м 
войскам всё же 
удалось выйти 
к южному бере-
гу реки Кубань. 
Ф о р с и р о в а в 
реку и преодо-

лев очаги сопро-
тивления, ночью, в 1 час 10 минут 

12 февраля одними из первых проникли в Крас-
нодар части 40-й отдельной мотострелковой бригады 
Цепляева, 31-й стрелковой дивизии Богдановича и 10-й 
стрелковой бригады Ивановского.

В этот день совет-
ское информбюро 
сообщило: «12 фев-
раля на Кубани наши 
войска, в результате 
решительной атаки, 
овладели городом 
Краснодар». 

— Выезжаем на 
улицу Красную с 
рассветом. Повсюду 
страшные следы вой-
ны, — писал в своей 
книге Павел Кованов. 
— Едем на площадь, 
где было размещено 
гестапо. Дом горит… 

По сторонам длинного коридора открытые двери камер. 
На полу в лужах крови застывшие трупы. На многих тлеет 
одежда… В торце стены каменные шкафы-карцеры. В них 

можно было только стоять. Двери закрыты. Людей в 
них расстреливали через смотровое окошко. Мёрт-
вые стоят. Это забыть нельзя…

Вот воспоминание очевидицы освобождения 
Краснодара: «Прибежала к нам во двор соседка и 
сообщила, что на крайисполкоме водружён крас-
ный флаг. На Коммунаров было множество собак и 
ни одного человека, а со стороны улицы Гоголя на 
полной скорости промчались машины с немцами с 
автоматами наизготовку. В день бегства фрицы подо-
жгли гестапо вместе с заключёнными в нём людьми, 
и в нашем дворе были слышны крики несчастных. Я 
побежала к горящему дому. Там на стене были напи-
саны имена арестованных. Во дворе гестапо увидела 
обгоревшие части человеческих тел».

Из письма ученицы 7 «Б» класса 45-й краснодарской 
школы Р.Ворониной, пережившей ужас оккупации:

«Утром во дворе вдруг послышались взволнованные 
радостные голоса.

— Наши в городе!
Мы бросились на улицу. 

Мимо проходили 
усталые бойцы. Улицы, усеянные 

битым стеклом и кирпичом, ещё дымившиеся от 
недавних пожаров, заполнились толпой. Бойцов окружили 
со всех сторон. Красное знамя развевалось над освобож-
дённой столицей Кубани!..».

13 февраля состоялся митинг в освобождённом Красно-
даре, пожалуй, собравший весь город. 27 марта в крае была 
создана комиссия по расследованию злодеяний фашистов. 
Комиссия занималась выявлением лиц, сотрудничавших с 
немцами, предателей, дезертиров, определением 
ущерба, нанесённого за время 
оккупации. 

А, позже, 14 июля, 
в Краснодаре прошёл 
первый в стране су-
дебный процесс по 
делу о зверствах ок-
купантов, на котором 
присутствовали писатели Алексей Толстой и военный 
корреспондент центральной газеты «Красная звезда» 
Константин Симонов. И как ему не быть там, ведь он тоже 
освобождал Краснодар.

Такой ценой ковалась Победа!
Дана Никольская.

КогДа дымный рассвет под-
нимается над опалённым, 
дымящимся городом и на 

задворках ещё стучат автоматы 
и то там, то тут сухо щёлкают 
винтовочные выстрелы, а на 
восточной окраине города, на 
булыжной мостовой толпятся 
женщины, дети и неведомо отку-
да добытый букет цветов падает 
в первую въезжающую в город 
легковую машину, — должно 
быть всё это вместе взятое и на-
зывается счастьем.

Да, горят дома, невыносимо 
изуродованные камень и железо 
громоздятся кругом. Но всё-таки, 
что бы ни было, этот рассвет в 
Краснодаре — счастье, трудное, 
прошедшее через смерть и горе, 
военное счастье.

Счастье всегда приходит к 
людям неожиданно, так оно 
пришло к ним и здесь, среди 
пожаров и канонады, среди всех 
трагических случайностей войны, 
к которым, как бы ни привыкли 
люди, до конца привыкнуть они 
всё равно не смогут. Уже неделю 
было слышно в городе, как бьют 
орудия. Всю эту неделю они 
били примерно на одинаковом 
отдалении. Но подобно тому, как 
надежда сменялась опасениями 
и новой надеждой, звук канона-
ды казался то очень близким, то 
отдалённым, то снова близким.

Мы приехали в город на рас-
свете, и за весь день нам так и 
не удалось ни с кем поговорить 
связно, основательно, до конца. 
Здесь все волнуются, все пере-
бивают друг друга, все говорят 
обрывками фраз, вспоминают, 
забывают, снова вспоминают и 
вдруг среди речи плачут и опять 
торопятся рассказать, скорее 
рассказать о самом главном. А 
самое главное, пожалуй, и не 
выговоришь словами, потому, 
что это — счастье, это лучше 
слушается сердцем, чем выгова-
ривается словами.

Мы тоже волнуемся, нам тоже 
трудно говорить связно и тоже 
хочется сразу сказать обо всём. 
У нас тоже за день не раз слёзы 
навёртывались на глаза, как и 
у многих других, входивших на 
рассвете в город.

На окраине ещё стреляли, 
иногда стреляли на улицах, и 
орудия били где-то рядом. Но, 
казалось, весь город вышел из 
уцелевших от пожара домов. 
Одни кричали «ура», другие го-
ворили какие-то ласковые слова, 
третьи, не в силах говорить, про-
сто махали руками.

Мосты взорваны. Что-
бы добраться до центра 
города, пришлось долго 

крутиться между железнодо-
рожных путей, и, наконец, мы 
выехали на центральные ули-
цы. Стремительный удар войск 
генерал-майора Рослого был 
неожиданным для врага. Впере-
ди горел и взрывался город. Весь 
этот день наши части линию за 
линией прорывали немецкую 
оборону с поспешностью людей, 
спасающих от огня и гибели своё 
родное гнездо.

В поисках местной типогра-

фии мы выехали на одну из тихих 
и сравнительно уцелевших улиц. 
Где-то в конце её слышались 
звуки перестрелки, потом всё 
стихло. Мы остановились у во-
рот, чтобы спросить, куда ехать. 
По мостовой прямо к нашей 
машине, задыхаясь, бежала про-
стоволосая, в сбившемся платке 
женщина.

— Поедемте, — сказала она, 
— там у нас во дворе ранили ко-
мандира немцы, вот прямо сюда. 
— Она показала на грудь, выше 
сердца. — Поедемте, мы пере-
вязываем его сейчас, а кровь так 
и бежит.

Мы проехали два десятка 
домов, вошли во двор. 
У стены лежал мёртвый 

немец, а второй, застреленный, 
торчал в странной позе наверху, 
свесившись из слухового окна 
чердака.

— Он в него стрелял, вот 
этот, — говорит женщина, по-
казывая на того, что свесился 
из чердачного окна, — а один 
побежал туда задворками, за ним 
два бойца побежали…

Мы заходим в квартиру. На 
белой хозяйской постели, меж-
ду сбитых в сторону, залитых 
кровью кружевных подушек, 
без сознания, в разорванной 
гимнастёрке лежит сержант. 
Грудь его наспех перевязана 
бинтами, сквозь которые просту-
пает кровавое пятно. Раненому 
очень плохо. Вокруг него молча 
столпились женщины, и такое 
сострадание на их лицах, такое 
неукротимое желание всё отдать 
ему, всем помочь, что мне ка-
жется, он должен выжить силой 

этой материнской 
любви, силой той 
крови, которую 
они сейчас же, 
не задумываясь, 
перелили бы в его 
жилы.

Сын женщины, 
приютившей ране-
ного, став на под-
ножку машины, 
доехал с нами до 
городской боль-
ницы и, соскочив, 
побежал во все ло-
патки по тропинке 

к хирургическому отделению. 
Сейчас, он там разыщет хирурга, 
разыщет во что бы то ни стало, и, 
если тому даже будет шестьдесят 
лет, он побежит к раненому, за-
дыхаясь и всё-таки не отставая 
от мальчика.

В саДу за больницей нас 
встретил человек, кото-
рый в первую секунду 

показался нам стариком. Он 
был в опорках, сквозь чёрную 
рваную гимнастёрку просвечи-
вало грязное тело, голова седая, 
всё время трясётся и дёргается, 
одна рука висит, как плеть. Он 
с трудом двигался, волоча рас-
пухшую, страшную, обожжённую 
ногу. Дрожа и выговаривая слова 
с таким трудом, что мы едва их 
понимали, он спрашивал, как ему 
дойти до коменданта. Это был 
военнопленный красноармеец, 
раненый, с перебитой рукой.

В другом конце города был ла-
герь для военнопленных. Перед 
отходом немцы зажгли его, и там 
почти все сгорели. Когда стены 
обрушились, этот человек пополз 
через обломки, ему придавило 
ногу. Он долго не мог выползти, 
и нога обгорела. Но он всё-таки 
выполз и узнал, что сегодня, вот 
только сейчас пришли наши. 
Он почти не может ходить, но 
ничего, он всё равно дойдёт до 
коменданта и расскажет, что сде-
лали с пленными вот они. И он 
тычет здоровой рукой в ту сто-
рону, где за садом громоздится 
огромное кладбище свезённых 
сюда немцами и скопом подож-
жённых машин.

К середине дня количество 
пленных немцев, захваченных в 
самом Краснодаре, перевалива-
ло на четвертую сотню. Они уже 
не помещались в тесном под-
вале дома напротив горящего 
почтамта. Длинной цепочкой, 
одного за другим их выводили 
из подвала, и они, спотыкаясь и 
жмурясь, поднимались наверх по 
каменным ступенькам. Когда они 
шли по улице, люди, стоявшие 
вдоль тротуаров тесной толпой, 
смотрели на них молча. Стояло 
долгое угрожающее молчание. 
И вдруг седой коренастый старик 
громко, на всю улицу сказал: 
«Ну, что вы на них смотрите? 

Не нагляделись ещё за шесть 
месяцев? Есть на что смотреть...» 
И, очевидно, какая-то большая 
человеческая правда была в этих 
словах старика, потому что один 
за другим люди отворачивались 
от пленных немцев. И они шли 
дальше через враждебную, но 
равнодушную к ним улицу.

Да, нагляделись. Слишком на-
гляделись за эти шесть месяцев, 
нагляделись на них и на совер-
шенное ими. И ещё продолжаем 
глядеть, потому что вдоль всех 
центральных улиц, тянутся ряды 
взорванных или обугленных до-
мов и тротуары завалены битым 
стеклом, камнями, кусками пере-
горевшей жести. Даже городской 
парк неизвестно зачем, очевид-
но, просто затем, чтобы его не 
было, вырублен под корень.

Каждый угол в городе — это 
своя трагедия, свои муки, свой 
ужас. Угол улицы Ворошилова 
и Шаумяна — виселица. На фо-
нарном столбе висел семнадца-
тилетний мальчик. Следующий 
угол — Красной и Ленина — ещё 
один повешенный. Следующий 
угол — на столбе женщина. А 
дальше развалины бывшего ро-
дильного дома, где тоже три дня 
назад немцы собрали раненых 
военнопленных и сожгли. Немец-
кие автоматчики стояли на углу, 
не давая ни выскочить из дома, 
ни подойти к нему. Женщины 
обежали дом задними дворами, 
проломали дыру в заборе и 
всё-таки вытащили несколько по-
луобгоревших раненых. Две или 
три из них поплатились за это 
жизнью. Они были застрелены 
тут же у забора заметившими 
их немцами.

КрасНоДар — столица 
Кубани, один из старейших 
русских городов на Кав-

казе. Когда немцы входили в 
город и совали в руки детям 
грошовые шоколадки, четыре ки-
нооператора с четырёх равных 
углов снимали это. Потом немцы, 
разломав несколько заборов и 
домов, раздавали на топливо 
женщинам эти краденые доски. 
Женщинам нечем было обо-
греть своих детей, и они брали 
доски. Четыре кинооператора с 
четырёх разных углов снимали 

это. Немцы входили сюда шумно. 
Они вынули из нафталина, двух 
рассыпавшихся от дряхлости бе-
логвардейцев, грызшихся между 
собой из-за того, кому предстоит 
владеть заказанной в Берлине 
гетманской булавой.

Люди голодали, пухли от го-
лода, но не сдавались. Умирали, 
но не предавали родину. И тогда 
вместо ворованных досок появи-
лись плети, вместо шоколада 
— виселицы, вместо киноопе-
раторов — дополнительные 
отряды гестапо. Немцы сначала 
украсили улицы кубанской сто-
лицы виселицами, а потом со-
жгли эти улицы, взорвали дома, 
сделали всё, чтобы хоть чем-то 
отомстить русскому народу за 
его непоколебимость.

Войска уходят на запад, 
туда, где, отчаянно огрыза-
ясь, дерутся последние на 

Кубани немцы, где дыбом стоят 
их разбитые машины, где теснят-
ся, давя друг друга, на дорогах 
обозы, где, ругаясь, проклина-
ют всё на свете осатаневшие 
немецкие солдаты. А на тихих 
ночных улицах Краснодара, над 
воротами домов, то там, то здесь 
трепещут маленькие полотнища 
красных флагов. Они маленькие, 
потому что прятать этот кумач 
— значило рисковать жизнью, 
его рвали на небольшие ку-
сочки, засовывай в бельё, под 
матрасы, в шкафы. Но утром, 
едва засинел рассвет и первые 
отряды пошли через город, 
кусочки кумача, ещё ночью вы-
нутые из-под матрасов, из шка-
фов — отовсюду, где они были 
спрятаны, заботливыми руками 
прикреплённые на самодельные 
палки, уже вились над горящи-
ми, дымными, многострадаль-
ными, но свободными улицами 
освобождённого города.

И должно быть только тот, 
кто испытал на себе всё, что 
пережили люди за эти полгода, 
поймёт, что такое красный цвет 
обрывка кумача, висящего над 
воротами сожжённого дома. 
Это больше, чем радость, это 
— счастье.

г. красНоДар.  
(очерк по телеграфу).

12 февраля 1943-го 1час.10 мин.

Не забыТь НиКогда

        К.Симонов.

В Краснодаре

Мирная жизнь. Шум машин, 
детский смех, щебет 

птиц… Люди бегущие на 
работу и домой, мамочки, 
неспешно прогуливающиеся 
с колясками... Живёт, 
развивается, прирастая 

окраинами, город. И даже 
не верится, что 75 лет 
назад Краснодар был во 
власти коричневой чумы. 

и пришёл Миг осВобождеНия:

Городу 
во время 

оккупац
ии был нанесён

 

большой 
урон: разруше

ны заводы,
 18 школ, 2 

больницы
, 807 ж

илых до
мов, вод

опровод,
 электро

-

станция
, железнод

орожный
 вокзал..

. «Войдя 
в 

город, 
я испытал

 смешенно
е чувство

 радости,
 

что ступил 
на родную 

землю, 
и боли, какие 

зверства
 фашист

ов перен
ёс Крас

нодар. П
овешенны

е 

жители, 
обугленн

ые груд
ы тел, 

рвы, на
полненны

е 

трупами
 женщин

 и дете
й... Я 

смотрел 
на Крас

-

нодар и
 тихо п

лакал»,
 — вспо

минал ф
ронтовик

, 

ветеран
 профдви

жения Кубани 
Николай

 Дедков.
 

Он не дожил букваль
но нескольк

о месяцев
 до 

75-летне
й годов

щины ос
вобожден

ия Крас
нодара.

Как вспомин
ала работни

ца краевой
 детской

 

больниц
ы Иноземц

ева, ставшая
 свидете

льницей
 

на проц
ессе о 

зверств
ах фаши

стских 
оккупан

-

тов, приехав
шие в больниц

у немцы 
забирал

и 

детей, 
среди 

которых
 были и годовал

ые, в 

душегуб
ки в одних 

трусика
х. «...Двер

ь за-

хлопнул
ась, ма

шина тр
онулась

, и гор
ячий га

з 

пошёл 
по шлангам

. Никогда
 не забуду,

 как 

дети плакали
, истошно

 кричали
, колотил

и в 

стену д
ушегубк

и».

Немцы 
даже стали 

выпу-

скать свою газету,
 которой

 

дали назван
ие «Кубан

ь». 

Они руковод
или издание

м, 

вели тщатель
ную цензуру

 и 

создали
 штат 

районны
х кор-

респонд
ентов.

Чтобы ф
ашистам

 ничего
 

не достало
сь, почти 40 

предпри
ятий Краснод

а-

ра парт
изаны с

пециаль
но 

взорвал
и.

186 дней и ночей, с 9 августа 1942 года длилась фашистская 
оккупация города. Эти 6 месяцев стали самыми страшными за 
всю его историю. Ведь немцы чувствовали себя хозяевами на 
нашей земле и устанавливали свои жестокие правила, впервые 
применив машины смерти — душегубки, в которых замучили 
6700 горожан. «Новый порядок» привёл к уничтожению 
каждого пятнадцатого краснодарца. а это — 11472 жителя, из 
них 2178 детей. Заживо было сожжено в здании гестапо 300 
человек, на улицах города повешено более двадцати. 


