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От составителя
Есть события, над которыми не властно время. Они навсегда останутся в памяти
народной. Именно таким событием является Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг.
Хочется верить, что поколения, рожденные под мирным небом, всегда будут помнить о
бессмертных подвигах своих отцов, дедов, прадедов – героев Великой Отечественной войны!
В 2018 году Кубань отмечает особую дату – 75-летие освобождения Краснодарского
края от немецко-фашистских захватчиков.
Цель настоящего пособия предоставить информацию об одной из героических и
скорбных страниц истории нашего края, нашего района, период Великой Отечественной
войны. Литература, которую мы предлагаем вам прочитать приблизит то суровое время, когда
на нашей земле полыхал огонь войны.
Издание состоит из следующих разделов: «Книга Памяти – уникальный печатный
памятник о Великой Отечественной войне на Кубани»; «Войны священные страницы (Кубань
в годы Великой Отечественной войны); «Казак Отечеству верный защитник» (казаки в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.); «Тихорецкий район в Великой Отечественной
войне». Внутри разделов литература расположена в алфавите авторов и заглавий.
В пособие включены книги и статьи из периодических изданий, аннотировано.
Адресовано широкому кругу пользователей, всем, кто стремится знать историю своей
малой родины.
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КНИГА ПАМЯТИ –
УНИКАЛЬНЫЙ ПЕЧАТНЫЙ ПАМЯТНИК
О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ НА КУБАНИ
С каждым годом все дальше и дальше уходят от нас героические и трагические годы
Великой Отечественной войны. Без памяти жить нельзя, потому что без прошлого нет
будущего. Наш долг – передать память о немеркнущем подвиге солдат, уважение к их
стойкости, мужеству и беззаветной любви к своему Отечеству следующим поколениям.
На Руси издавна помнили тех, кто положил на алтарь Отечества самое дорогое жизнь. Из поколения в поколение славили защитников родной
земли, призывая равняться на их подвиги. Новым проявлением
народной признательности защитникам Отечества стало
издание Книги Памяти.
В 3, 7, 18 и 21 томах краевой «Книги Памяти» и в
книге «Кубань в Великой Отечественной…1941–1945» вы
найдете
информацию
о
жителях
Тихорецкого
района, ушедших на фронт и погибших на этой страшной
войне.
Кубань в Великой Отечественной…1941-1945 /
Администрация Краснодарского края; краевой военный
комиссариат; краевой совет ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов; краевой
совет Всероссийского общества охраны памятников истории и
культуры. – Краснодар : ГУП «Печатный двор Кубани», 2000. – 184с. : ил.
В этом издании использованы материалы краевой Книги Памяти. Дан подробный
аналитический раздел хроники военных событий на территории края (август 1942-сентябрь
1943гг.), некоторые данные о выявленных злодеяниях и материальном ущербе, причиненном
фашистами за время оккупации, перечень памятников военно-исторического значения,
наиболее яркие описания ратных подвигов земляков на фронте и героическом тылу. Книга
подготовлена на основе подлинных архивных документов.
Книга Памяти. Т.3. Всем сердцем поклонись : Крымск, Лабинск, Новороссийск,
Славянск-на-Кубани, Тихорецк, Тихорецкий район. - Краснодар : Краснодарское книжное
изд-во, 1994. - 756 с. - (Россия. Краснодарский край).
Книга создана в целях увековечения памяти советских людей, павших в боях с
немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. В нее внесены
сведения на кубанцев, погибших в боях, умерших от ран, замученных в фашистских
концлагерях, пропавших без вести.
Книга Памяти. Т.7. Воинский мемориал : о погибших при защите и освобождении
Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков в 1942-1943 гг. и похороненных в
кубанской земле. - Краснодар : Диапазон - В, 2010. - 248 с.
Цель этого тома – увековечить имена воинов, погибших при защите и освобождении
Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков в 1942-1943гг. и похороненных в
кубанской земле. В седьмой том «Воинского мемориала» занесены имена воинов, погибших
и захороненных на территории Павловского, Приморско-Ахтарского, Северского,
Староминского, Тихорецкого, Усть-Лабинского и Щербиновского районов.
Книга Памяти. Т.17. Всем сердцем поклонись... : дополнительные списки :
Лабинск, Славянск-на-Кубани. Тихорецк. Районы: Ленинградский, Мостовской,
Новокубанский, Новопокровский, Отрадненский, Павловский, Тбилисский, Тимашевский,
Успенский, Усть-Лабинский, Щербиновский. - Краснодар : Краснодарское книжное изд-во,
1996. - 496 с.
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На страницах книги публикуются дополнительные списки погибших кубанцев в годы
Великой Отечественной войны в 1941-1945 гг.
Книга Памяти. Т.18 : дополнительные списки кубанцев в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг. - Краснодар : Краснодарские известия, 1998. - 340с. (Россия. Краснодарский край).
В предлагаемом томе Книги Памяти публикуются дополнительные списки погибших
земляков в Великой Отечественной войне 1941-1945гг., в т.ч. и из Тихорецкого района.
Фотодокументы и воспоминания ветеранов войны предоставлены редколлегиями
местных самоуправлений Кубани.
Книга Памяти. Т.21. Всем сердцем поклонись... - Краснодар : Краснодарские
известия, 1999. - 360 с.
21-й том – обзорный, он не только повествует о погибших земляках, но и показывает
обобщающий вклад городов и районов Кубани в победу над фашизмом. Все опубликованные
документы и иллюстрации основаны на данных государственных архивов и общественных
организаций.
ВОЙНЫ СВЯЩЕННЫЕ СТРАНИЦЫ
КУБАНЬ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В годину тяжких испытаний : Кубань в годы Великой Отечественной войны / под
ред. В.Н.Ратушняка. - Краснодар : Традиция, 2015. - 219 с.
На страницах книги показаны бои с фашистскими захватчиками на Кубани, политика
оккупантов на захваченных территориях, борьба с ними кубанцев, их трудовой подвиг по
восстановлению разрушенного войной народного хозяйства.
Ибрагимбейли, Х.М. Битва за Кавказ. Крах операции «Эдельвейс» / Х.М.
Ибрагимбейли. - Москва : Вече, 2012. - 416 с. : ил. - (1418 дней Великой войны).
Используя обширный документальный материал, автор рассказывает о судьбах
многих участников Кавказской битвы, проявивших мужество и героизм на полях сражений в
предгорьях Кавказа и на равнинах Ставрополья и Кубани.
Колесников, Ф.И. Непокоренная Кубань / Ф.И.Колесников. - Краснодар : ДиапазонВ, 2010. - 296 с.
Автор книги «Непокоренная Кубань» на большом фактическом материале правдиво
рассказывает об исторической битве за Кубань, героических подвигах бойцов и командиров
Красной Армии, партизан и подпольщиков, тружеников тыла.
Кубань - фронту. 1941-1945 : документальный альбом. – Краснодар : Диапазон-В,
2008. - 304 с. : ил.
В альбоме рассказывается о помощи кубанцев фронту в годы Великой Отечественной
войны. Опубликованы редкие архивные документы, раскрывающие обстановку на Кубани,
патриотическое движения жителей края, духовное сплочение тыла и фронта, конкретный
вклад Краснодарского края в обеспечение Красной Армии.
Партизаны Кубани : по материалам архивов УФСБ России по Краснодарскому краю
и Центра документации новейшей истории Краснодарского края / Администрация
Краснодарского края. - Краснодар : Диапазон-В, 2012. - 160 с.
В очерке рассказывается о складывающейся обстановке в крае перед его оккупацией,
об организации и деятельности партизанских отрядов и о работе сотрудников органов
государственной безопасности Кубани в период 1942-1943 годов.
Письма с фронта / сост. Т.А.Василевская. – Краснодар : Книга, 2015. – 400 с. : ил.
В сборник включены солдатские «треугольники» - письма с войны разных лет,
фронтовые дневники и воспоминания участников боевых действий, документы, снимки –
все, что еще раз приоткрывает перед нами страницы летописи самой страшной войны XX
века.
Письма с фронта / сост. Ю.А.Полушина. - Т.2. – 2-е изд., испр., доп. - Краснодар :
Книга, 2016. – 640 с. : ил.
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Второй том «Писем с фронта» продолжает проект, начатый издательством «Книга». В
него вошли солдатские «треугольники» - письма защитников отечества с фронтов,
документы, снимки – в основном из семейных архивов, бережно сохраненные родными,
живущими в разных регионах страны.
Судьба. О фашизме XX века надо помнить : о малолетних узниках гитлеровских
концлагерей – жителей Кубани / Администрация Краснодарского края. – Краснодар :
Периодика Кубани, 2005. – 192с. : ил.
В предлагаемой книге использованы мало известные документы кубанских архивов,
ранее хранившиеся под грифом секретности. Особое внимание уделено воспоминаниям
бывших малолетних узников фашистских лагерей, чудом выживших и вернувшихся на
Родину.
Юдин, И. Следы фашистского зверя на Кубани / И.Юдин. – Краснодар : Традиция,
2014. – 40с. – Переизд.1943г.
К концу августа 1942 года немцы оккупировали почти всю Кубань и принялись
наводить в ее городах и станицах свой пресловутый «новый порядок»: гитлеровцы
бесчинствовали на улицах, врывались в дома мирных жителей, хватали их и гнали на
расправу. Многие наши земляки были замучены в подвалах гестапо, расстреляны, повешены,
угнаны на каторгу в Германию.
«КАЗАК ОТЧЕСТВУ ВЕРНЫЙ ЗАЩИТНИК»
(КАЗАКИ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945гг.)
Кубанские казаки внесли достойный вклад в общую победу над немецкофашистскими захватчиками. Во всех частях и соединениях, сформированных на Кубани,
воевали кубанские казаки.
Казаки вновь защищают Отечество // В годину тяжких испытаний : Кубань в годы
Великой Отечественной войны / под ред. В.Н.Ратушняка. - Краснодар : Традиция, 2015. С.61-82.
Наибольшее количество кубанских казаков воевало в составе кавалерийских
соединений. Кубанский край, как казачий регион, традиционно участвовал в формировании
кавалерийский дивизий. На фронтах Великой Отечественной в разные периоды войны
сражались двенадцать кубанских кавалерийских
дивизий.
Казаки-гвардейцы.
Краснодар
:
Книжное изд-во, 1980. - 288 с. : ил.
О героическом пути 4-го гвардейского
Кубанского казачьего кавалерийского корпуса,
прошедшего в годы Великой Отечественной
войны боевой путь от Кубани до Праги.
Краснодарская Пластунская. - Краснодар
: Книжное изд-во, 1990. - 400 с.
Среди кубанских воинских соединений
особое
место
занимает
Краснодарская
пластунская дивизия, сформированная по просьбе
трудящихся Кубани и в ее составе было только
коренное население. Дивизия освобождала
Кубань от немецко-фашистских захватчиков, ее воины в день освобождения Краснодара
водрузили Красное знамя на здании крайкома КПСС.
Красные кавалеристы. - Краснодар : Традиция, 2014. - 24 с.- Переизд. 1941г.
Сборник очерков и корреспонденций с фронта о героических подвигах наших
славных кавалеристов в борьбе с фашистскими захватчиками.
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Крекнина, Е. Битва за Москву : золотая страница казачьей славы / Е. Крекнина //
Кубанские новости. - 2015. - №187 (нач. 24, 27, 28 нояб). - С. 5.
Курков, Г.М. Верные долгу : казаки юга России в Великой Отечественной войне
1941-1945 / Г.М. Курков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Краснодар : Диапазон-В, 2011. - 320 с.
Автор изложил и проанализировал события, связанные с формированием,
комплектованием и участием кубанских, донских и терских казачьих кавалерийских частей и
соединений в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. Также он представил широкому
кругу читателей информацию о политике Советского государства в отношении казачества в
тяжелые годы войны на основе данных, полученных в ходе исторического исследования.
Мова, И.Н. Кубанцы в битве за Берлин : сборник воспоминаний, очерков, рассказов
и стихов участников Берлинской операции / И.Н.Мова. - Краснодар : Советская Кубань,
2002. - 288 с.
В битве за Берлин участвовали около ста пятидесяти тысяч фронтовиков-кубанцев;
соединения, сформированные на Кубани: 9-й стрелковый корпус генерала И.П.Рослого, 301я стрелковая дивизия генерала В.С.Антонова, которые овладели имперской канцелярией и
«фюрербункером» самого Гитлера и Геббельса, кварталом гестапо и другими важными
правительственными зданиями.
50-я Кубанская (получившая наименование 3-й гвардейской кавалерийской) дивизия
генерала М.Д.Ягодина, а также многие другие соединения, освобождавшие Кубань,
пополненные полевыми военкоматами добровольцами-кубанцами, прошли боевой путь от
Кубани до Берлина.
От Кубани до Праги : воспоминания ветеранов 4-го гвард. Кубанского казачьего
кавалер. корпуса. - Краснодар : Книжное изд-во, 1972. - 319 с.
Осенью 1941 года на Кубани был сформирован добровольческий казачий
кавалерийский корпус. Казаки–гвардейцы прошли славный боевой путь от Кубани до Праги,
освобождая Украину, Белоруссию, Венгрию, Чехословакию. Об этом боевом пути и
рассказывают в своих воспоминаниях ветераны корпуса.
Пятницкий, В.И. Казаки в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. / В.И. Пятницкий. – Москва : Эксмо, 2007. 320 с. - (Казачья слава).
О том, как действовали казачьи формирования Красной
Армии на фронтах Отечественной войны, рассказывает автор
книги, который в составе 5-го гвардейского Донского казачьего
кавалерийского корпуса прошел боевой путь от Ростова-на-Дону
до Австрийских Альп. Основные операции, главные сражения в
которых принимали участие казаки, малоизвестные факты нашей
недавней истории, описанные автором подробно и ярко,
раскрывают подлинную суть подвига казачества в Великой
Отечественной войне.
Харченко, И.С. Казаки-гвардейцы 4-го гвардейского
Кубанского казачьего кавалерийского корпуса // Ветераны
всегда в строю. Т.3 / Администрация Краснодарского края. Краснодар : Диапазон-В, 2012. – С.166-170.
В январе 1942г. были сформированы 12 и 13-я Кубанские кавалерийские дивизии.
Они были обеспечены опытными командирами, политработниками, современным
вооружением. В марте 1942г. две кубанские и две донские дивизии вошли в состав 17-го
казачьего кавалерийского корпуса под командованием генерал-майора Н.Я.Кириченко.
Успехи в боях кубанских и донских дивизий имели большое военное и моральнополитическое значение.
Четвертый гвардейский кубанский. - Краснодар : Книжное изд-во, 1981. - 222 с.
Сборник документов материалов о боевом пути 4-го гвардейского Кубанского
казачьего кавалерийского корпуса в период Великой Отечественной войны.
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ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Базалуцкий Иван Фѐдорович : солдатский треугольник // Письма с фронта / сост.
Ю.А.Полушина. - Т.2. – 2-е изд., испр., доп. - Краснодар : Книга, 2016. – С.19 – 21, 324-325.
Иван Федорович Базалуцкий – участник освобождения Краснодара, Тихорецка,
Крыма. Погиб 18 апреля 1945г. в с.Делгелин Бранденбургской провинции Германии. Его
письма родным вошли в книгу Письма с фронта».
Великие сыны земли Тихорецкой. – Тихорецк, 2002. – 32с.
В памяти благодарных потомков будет жить величественный подвиг нашего народа в
годы Великой Отечественной войны. Судьбы восемнадцати Героев Советского Союза
связаны с Тихорецком.
Золотые звезды Тихорецка / сост. В.А.Шамро. – Тихорецк, 2000.- 20с.
18 Героев Советского Союза родились в Тихорецке или с ним связана их жизненная
судьба. Героями они стали во время Великой Отечественной войны. И Героями их сделала
любовь к Родине, Отечеству большому и малому.
«Их уносил войны водоворот...» : 75-летию со дня освобождения Тихорецкого
района от немецко-фашистских захватчиков посвящается... // Тихорецк-экспресс. - 2018. - №
4. - С. 2,30.
Имена многих героев Великой Отечественной войны не увековечены, хотя и известны.
О страшных тяжелых днях войны, о еѐ героях, защитниках родной земли эта статья.
Люди ратной доблести // Сидоров, Е.Н. Земля Тихорецкая : очерки истории и
географии г.Тихорецка и Тихорецкого района / Е.Н. Сидоров. – Краснодар : редакция газеты
«Тихорецкие вести», 1995. – С.52-67
О героях, рожденных и живших на Тихорецкой земле, увенчанных военной славой.
Макарова, О. «Я родом не из Детства - из Войны» : [Семен
Мартынович Гриценко] / О. Макарова // Тихорецк - Экспресс. - 2017. - 14 июля. - С. 21.
Нет в России ни одной семьи, не пережившей страшной трагедии 20 века – Великой
Отечественной войны. Перелистывая альбом, словно страницы собственной жизни, Ольга
Семеновна Астахова вспоминает: это Тихорецк до войны, а вот фотографии семьи
Гриценко…
Павлов Сергей Дмитриевич : [фото] // Письма с фронта / сост. Ю.А.Полушина. Т.2. – 2-е изд., испр., доп. - Краснодар : Книга, 2016. – С.578.
Фото. Сергей Дмитриевич Павлов, житель Тихорецка. Служил шофером. Румыния,
1945г.
Русская Маша №28 : фронтовая летопись // Письма с фронта / сост. Ю.А.Полушина.
- Т.2. – 2-е изд., испр., доп. - Краснодар : Книга, 2016. – С.559 -561.
В разделе «Фронтовая летопись» книги «Письма с фронта» помещен дневник Марии
Никаноровны Гридчиной (Кибальниковой), уроженке ст.Терновской. В 1939г. семья
переехала в Тихорецк. В 1942г., когда фашисты оккупировали город, ей было всего 13 лет. 30
января 1943г. вместе с группой других детей она чудом была спасена из горящего сарая
воинами 3-го батальона 1372-го полка 417-й стрелковой дивизии.
Суровые годы // Мачнев, И.Н. Тихорецк / Иван Мачнев. – Краснодар : Книжное издво, 1975. - С.26 - 39.
Во время войны многие тихоречане ушли на фронт, чтобы с оружием в руках громить
врага. На предприятиях места мужчин заняли жены, дети, пенсионеры, они быстро освоили
сложные профессии и работали самоотверженно. Каждый горел помочь своим трудом
Родине.
Тодоренко, А. «Жива память о 417-й героической!» [освобождение Тихорецкого
района от немецко-фашистских захватчиков] / Анна Тодоренко // Тихорецкие вести. – 2017. 28 янв. – С.2,5.
30 января 1943 года 417-я Севашская Краснознаменная ордена Суворова стрелковая
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дивизия освободила Тихорецк и Тихорецкий район. Анна Петровна Тодоренко – ветеран этой
дивизии – делится своими воспоминаниями
Тодоренко, А. Спасли Тихорецк от взрыва [воспоминания ветерана Великой
Отечественной войны Анны Петровны Тодоренко] / Анна Тодоренко // Тихорецкие вести. –
2016. - 30 янв. – С.2.
Анна Петровна рассказала о своем боевом пути и о том, как освобождала Тихорецкий
район в далеком 1943-м году, вспомнила погибших на тихорецкой земле однополчан.
Чечукова, Н. Русская Маша - №28 : непридуманная история про адскую жизнь детей
в оккупированном фашистами Тихорецке / Н.Чечукова // Тихорецкие вести. – 2016. - 28 янв. –
С.10.
История оккупации Тихорецка навсегда останется в памяти потомков. Но остались
живы свидетели, непосредственные участники тех далеких событий, испытавшие на себе все
тяготы «нового порядка», установленного немцами. Одной из них является Мария
Никаноровна Гридчина.
Шаповалов Николай Наумович : солдатский треугольник // Письма с фронта / сост.
Т.А.Василевская. – Краснодар : Книга, 2015. – С.119, 197, 259.
Николай Наумович Шаповалов вырос в семье рабочего паровозных мастерских
станции Тихорецкая. С 1942г. политработник Шаповалов воевал на Центральном и
Прибалтийском фронтах. В книгу включены его фронтовые письма к семье.

