


         Вставай, Кубань! Народным гневом 
          Бурли, бушуй, мятись, вскипай.       
          На смертный бой с врагом скликай 
          Своих сынов отважных, смелых. 
          Вставай, Кубань! Кубань, вставай! 
          Смерть  вражьей своре озверелой! 



 Тысяча девятьсот сорок первый год. Против фашистских захватчиков 
поднялись миллионы советских людей: мужчины, женщины, старики, дети. 
Для каждого из них защита Родины была общим делом: не случайно 
называют Отечественной. При этом люди боролись не столько за свои 
жизни, сколько за продолжение жизни своей страны, за ее независимость 

и свободу.  



К началу сентября им удалось захватить большую часть 
Краснодарского Края, за исключением районов Сочи, 
Геленджика и Туапсе. Оккупанты полагали, что им без 
особого труда удастся колонизировать богатую ресурсами 
Кубань. Они пытались установить на этой территории свой 
порядок, надеясь на помощь местного населения. Кубанцы 
героически сопротивлялись захватчикам.  



 В октябре 1941 года наши войска вели тяжелые 
оборонительные бои с фашистами на подступах к 
Северному Кавказу в районе города Таганрога. 
Захватив Таганрог, немцы двинули свои танковые 
армии далее на восток с целью овладения городом 
Ростовом-на-Дону. 



Война, как ураган, накатилась на кубанскую землю. На благодатную 
землю Кубани сыпалась пыль и гарь, поднимаемые взрывами 
артиллерийских снарядов и бомб. Над головами как осы кружились 
«мессершмитты», поливая свинцом из пулеметов и пушек и 
одновременно сбрасывая тысячи листовок, расхваливающих «порядок», 
который наведут фашисты, захватив Кубань.  



 4 августа 1942 года немцы решили совершить прорыв через 
Кропоткинские мосты на Майкоп. Они не предполагали встретить 
организованное сопротивление и, подтянув основную массу танков 
и мотопехоты, нанесли массированный удар с воздуха. Бой длился 
9 часов. Защитники кропоткинских переправ дрались с врагом 
даже тогда когда драться было уже невозможно, цена их 
стойкости была огромной.  



После изгнания фашистов из Кропоткина, город 
еще многие месяцы находился в прифронтовой 
зоне. Однако руководство г.Кропоткина и его 
жители с первых же дней после освобождения, 
принялись за восстановление родного города.  



По оценке экономистов Краснодарского 
края, восстановление города было 
завершено к 1950 году.  
Жители города свято хранят память о 
воинах, отдавших жизнь во имя Победы, 
увековечив ее более чем в 40 памятниках и 
отмеченных памятных местах. За четыре 
года войны город направил на фронт около 
10 000 своих бойцов, более шести тысяч из 
них не вернулись домой. 



 Победа над германским фашизмом одна из самых ярких 
героических глав в летописи нашего Отечества. Придет время, 
когда человечество отвергнет войну, но оно вечно будет чтить 
в памяти тех, кто в годы Великой Отечественной войны 
отстоял независимость своей Родины. Славные сыны Кубани! 
Они с честью и славой сражались на фронтах – в Одессе и 
Севастополе, в Ленинграде и Бресте, в Сталинграде и под 
Москвой. Кубань гордится тем, что более трехсот двадцати ее 
родных сынов и дочерей стали в те грозные годы Героями 
Советского Союза, десятки тысяч кубанцев награждены 
орденами и медалями. 


