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Но вот прорыв −  и первый рейд, и первый бой, 

И ужас, что преследовал ночами: 

Там снова выли бомбы надо мной, 

И кто-то перед смертью крикнул «Мама!» 

                                       З. Сизова 

      Есть в нашей истории события, над которыми не властны ни 

время, ни переменчивая память людская, ни повседневная суета. 

Освобождение Кубани и Каневского района от немецко-фашистских 

захватчиков – одно из них. Великая Отечественная война 1941-1945 

годов − самая жестокая в истории человечества, принесла тяжёлые 

испытания и страдания, горечь утраты родных и близких советскому 

народу. Красной Армии потребовались 1418 дней и ночей, чтобы 

освободить свою Родину и народы Европы от «коричневой чумы». К 

родному очагу не вернулись с полей сражений 476 799 кубанцев, в 

том числе 3101 женщин. 

На всей территории, подвергшейся оккупации, враги установили 

так называемый «новый порядок» − режим насилия и кровавого 

террора. Фашисты, занявшие 5 августа 1942 года Каневской район, за 

полгода убили 360 каневчан, в том числе 90 женщин и 60 детей в 

возрасте от двух недель до четырнадцати лет. Оккупация в Каневском 

районе длилась шесть месяцев. Немецкие захватчики превратили в 

конюшни культурно-просветительные учреждения: в доме культуры 

помещалась конюшня, учебные пособия и библиотеки уничтожены, 

разрушены памятники, фонтаны, цветники. 

При бегстве из района под натиском Красной Армии, стараясь 

отомстить мирным жителям за все неудачи и потери, фашисты  

взорвали и уничтожили полностью со всем оборудованием 2 крупные 

мельницы производительностью до 36 тонн переработки продукции в 

сутки; взорвали маслобойный завод производительностью в 36 тонн 

переработки сырья в сутки; разрушили богатый оборудованием 
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масло-сыроваренный завод; взорвали электростанцию мощностью  в 

60 лошадиных сил и водопроводы. 

В архивном источнике Каневского районного музея можно 

прочесть: «В первых числах января 1943 года войска перешли в 

решительное наступление на Северном Кавказе. Развивая успех, 

передовые части 58-й Армии (правый фланг Закавказского фронта), 

пройдя с боями более 600 км, 4 февраля вплотную приблизились к 

Азовскому морю в районе города Ейска. Первым под утро 4 февраля 

1943 года в станицу Каневскую вошли подразделения 351 стрелковой 

дивизии. Напор советских воинов был столь безудержным, что, не 

оказав сколько-нибудь серьёзного сопротивления, германские и 

румынские вояки поспешно откатились на юг. До освобождения 

станицы Каневской были освобождены станицы: Новоминская (3 

февраля 1943 года) и Челбасская (3 февраля 1943 года). В 

окончательном освобождении территории Каневского района, 

особенно западной и юго-западной её частей, принимали участие 

бойцы 417 стрелковой дивизии. В освободительных боях, проявили 

мужество и отвагу, отличились также части 89-й Армянской дивизии. 

В книге   «У слияния трёх рек» Валентина Цветкова можно прочесть: 

«В ночь на 4 февраля 1943 года под натиском 89-й стрелковой 

дивизии, которой командовал Артамес Аршанович Васильян, 

фашистские войска были изгнаны из пределов района». 

Память о воинах, погибших в боях за Кубань, о мирных 

жителях, ставших жертвами фашистского террора, о земляках, 

погибших на фронтах Великой Отечественной войны, для каневчан 

священна. Для каждого из нас события тех лет – больше чем история. 

Прежде всего, это страницы жизни близких людей – отцов, дедов, 

прадедов. И сегодня важно, чтобы не только люди старшего 

поколения, но и их дети, внуки и правнуки могли сказать: «Я знаю, я 

помню, я горжусь».  
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Для этого мы рекомендуем прочесть книги и статьи, имеющиеся 

в нашей библиотеке, в которых есть и архивные данные, и 

воспоминания очевидцев о тех страшных днях оккупации, и стихи 

наших современников, потрясённых этими рассказами, увиденным и 

услышанным в детстве. 
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СТИХИ НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ 

 

ДЕСАНТ 

 

Десант военный, парашютный 

Морозной ночью января 

(год 43-й — очень лютый, 

 и оккупантов — как зверья)  

Был выброшен, но неудачно – 

Их разнесло по хуторам.  

Испанцы, русские и «дочка»  

(так старожилы говорят)  

-Радистка — девочка босая  

Терпела пытки, как герой.  

По именам не всех их знаем,  

Они попали в трудный бой.  

Испанцы — парни молодые,  

Лишь командир остался жив.  

Глаза испанцев голубые  

Мы вспоминаем, не забыв.  

Но горе страшное, людское,  

Когда в гробах лежал десант  

И Валя, девочка с косою,  

Могилы, старый Летний сад...  

Лишь командира Эспиноса  

Смогли спасти и подлечить,  

Но он без ног остался тоже  

И продолжал героем жить.  

Теперь война в далёком прошлом,  

Лишь память горькая о ней 

В  сердцах и душах бродит болью 
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В воспоминаниях людей. 

На плитах, что у обелиска, 

Их имена – сред каневчан 

Написаны с геройским смыслом – 

Здесь похоронен наш десант! 

                                       Гречаная Т. 

 

                ОККУПАЦИЯ 

 

Фашисты к нам пришли внезапно  

Смертельно черная чума.  

Был летний день, и солнце ясно  

Светило, но была война.  

Затихли птицы, черной тенью  

Режим фашистский - пытки, смерть.  

Жизнь перестала быть забвеньем,  

Не стали люди больше петь.  

Украдкой, слезы вытирая,  

Смотрели вдаль, где «воронок»  

Клубами пыли закрывая,  

Жизнь уносил опять в «лубок»...  

Шесть долгих месяцев станица  

И Каневской весь наш район  

Рыдал, страдал - освободился,  

Прогнав фашистов в волчий дом.  

Раскрыв канавы лубзавода,  

От ужаса теряли речь...  

Как много нашего народа  

Здесь вдруг узнало слово - смерть.  

Смерть от фашистских зверств и пыток,  

Смерть от предательской вины...  
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В февральский день, так уже вышло,  

Достали всех их из земли.  

Слезами трупы омывая,  

Похоронили навсегда.  

И только память, оживая,  

В победном дне, через века,  

Несет их славу воспевая  

Не забывая имена! 

                      Гречаная Т. 

 

                        ПАМЯТИ ГЕРОЕВ-ПАРАШЮТИСТОВ 

 

«...Да разве найдутся на свете такие огни, 

муки и такая сил которая бы пересилила 

русскую силу!»     Г.В.Гоголь 

 

Их ,  озверев, пытали так фашисты, 

Но тайны не добились всё равно, 

Не выдали друзья-парашютисты,  

Что клятвою навек закреплено.  

Победа  на штыках победоносных 

Пришла к друзьям, склонила шёлк знамён… 

И вот над нами расцветают вёсны, 

Шумит в саду задумавшийся клён. 

Приди  сюда, ослабленный рыданьем. 

 Героев сердце — мужества родник. 

И ты поймёшь: перед твоим страданьем  

Бессмертных образ истинно велик.  

И будет праздник у тебя хороший – 

Где б дни твои счастливые ни шли,  

Приди сюда к погибшей молодёжи  
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И поклонись героям до земли.  

Цветёт весна над мраморной плитою,  

Шумят деревья ласковой листвой,  

Роняет цвет с любовью,  

Как мать слезу, на камень гробовой. 

                                         М. Шилов 

                                  

                                         *** 

 

Я родился в кубанской станице  

В предвоенный тридцать седьмой.  

На востоке алела зарница, 

А на западе пахло войной. 

 

Я увидел войну как-то сразу. 

На дворе стоял сорок второй.  

Немцы взяли станицу разом,  

А бои прошли стороной. 

 

Во дворе появились солдаты, 

Лопоча на чужом языке. 

Они выгнали нас из хаты  

Без имущества, налегке. 

 

Мы ушли в земляную яму,  

Потеснив овощные тары.  

Я плакал, уткнувшись в маму,  

А бабушка мастерила нары. 

 

Там в подвале в те трудные годы  

Было даже уютно у нас.  
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Несмотря на любые невзгоды,  

У бабули гудел керогаз. 

 

На нарах мы ночью спали.  

Кормились за счёт овощей.  

Свиным салом их заправляли  

И не было в мире еды вкусней. 

 

В сорок третьем немцев прогнали 

Бои где-то рядом прошли.  

К хате много машин подогнали, 

На носилках бойцов принесли. 

 

Они жалобно все стонали  

И надрывно просили пить,  

Санитарочки их утешали  

И просили ещё потерпеть. 

 

Вот такая война мне досталась,  

Ранив душу мне до основ.  

В моей памяти детской остались 

На всю жизнь и бинты, и кровь. 

        Овчаренко В.И. 
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Памятник танкистам-освободителям Каневского района у въезда в 

станицу Каневскую 

Наш адрес:   СТ. КАНЕВСКАЯ, УЛ. ГОРЬКОГО, 52, 

Факс:  7 – 06 – 45; Телефоны: 7-06-45; 7-05–98; 7–06-48 

Электронный адрес: cbskniga@mail.ru 
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