


Черная весть о вероломном нападении
фашистов пронеслась над кубанскими городами, 

станицами, хуторами 

Война? Война! 
Любой из нас, еще живых людей, 

Покуда жив, запомни час, 
Когда узнал о ней



В первые же месяцы 
войны тысячи 

армавирцев встали на 
защиту Родины





ДУМА КАЗАКА

Итог страданий ‐ сердца плач…
На крест могильный, как палач,
Сел ворон, смотрит свысока,
На боль и муку казака... 
В открытом поле за рекой,
Где дуб заветный вековой,
Не обрела душа покой...
Разбито зеркало бедой...
О чем грустишь казак лихой?
О доме и о злой судьбе,
О вечной памяти в мольбе?
Как голос совести поднять
И скорбь безмерную унять?
Увидеть Свет былых времен 
Среди регалий и знамен?
И беды всей душой принять –
За Русь Святую постоять!

Ю. Н. Колодний



УТРОМ  8  МАЯ  СТАРШИНА   А. И. НОВГОРОДСКИЙ, ВЫПУСКНИК  
АРМАВИРСКОЙ  АВИАЦИОННОЙ  ШКОЛЫ ПИЛОТОВ,  СОВЕРШИЛ  

НАД   АРМАВИРОМ  ТАРАН
(ПЕРВЫЙ В НЕБЕ АРМАВИРА)

ФАШИСТСКОГО БОМБАРДИРОВЩИКА «ХЕЙНКЕЛЬ‐III»





Над Армавиром бушевали пожары. 
По ночам огненные языки пламени 

поднимались к темному небу, освещая улицы 
кроваво-красным светом. 

Раскаленный воздух обжигал-легкие. 
Охваченные огнем, рушились здания

Только 1 августа «юнкерсы» совершили 
несколько налетов на город, сбросили на него не 

менее 200 тяжелых бомб 



Жилые дома по ул. Бульварной,106

ГОСМАСЛОЗАВОД №4



Здание МВД- угол Кирова и Мира МЕЛЬЗАВОД № 10

ДОМ КРАСНОЙ АРМИИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК, ул. Р.Люксембург,107





который был оккупирован
до 23 января 1943 г.



Внешне город казался 
поверженным, покоренным.

Но это только внешне.
167 суток находились враги в 
Армавире, и ни один день не 

был для них спокойным. 
Советские патриоты 

распространяли 
антифашистские листовки, 
нарушали связь, похищали 

оружие и боеприпасы, выводили 
из строя технику и 

автотранспорт, уничтожали 
солдат и офицеров вермахта



Немцы убили и замучили 6680 жителей г. Армавира 
и прилегающих к нему районов, разрушили в городе 
51 промышленное предприятие, 29 сооружений 
железнодорожного транспорта, 13 коммунальных 
предприятий, 23 сооружения сельского хозяйства, 
26 школ, детских домов, библиотеки, театр, музей, 
Дворец пионеров, 20 учреждений здравоохранения, 
112 объектов других отраслей народного хозяйства. 
Уничтожено 852 каменных дома, значительно 
повреждено 1035 домов. 

В денежном выражении ущерб составил 627 млн. 
471 тыс. 623 руб. В колхозах города уничтожены все 
племенные животноводческие фермы, 94% 
лошадей, 94,5% крупного рогатого скота, 89,5% 
свиней, 100% птицы, разрушены все постройки, 
разграблены все запасы кормов.





23 января Армавир освобожден от немецко‐
фашистских оккупантов 

На февраль месяц в городе осталось 48 тыс. жителей



Мы выросли! А наши деды пали 
И обелиском в небо поднялись. 
Они нам мир и счастье завещали, 
Свою отдав единственную жизнь! 
Мы выжили! Но память вечно с нами 
На пожелтевших карточках она.
А я войну не видела глазами.   
Но я героев помню имена! 
Да, я войну не щупала руками,
И я в холодных стенах не спала, 
И в сапогах с истертыми ногами 
В окопах мерзлых не ходила я. 
И воду не пила из грязной лужи, 
И хлебным крошкам счета не вела,
И я не знаю голода и стужи 
И с лютой смертью рядом не была.
Да!  я войну не видела глазами, 
Но все же, как прочувствовала я, 
Что пахнет материнскими слезами 
И кровью павших сыновей земля!


