Оккупация Краснодара: 186 дней в 8 фактах

12 февраля — 77-я годовщина освобождения Краснодара от гитлеровцев.
Каждый тринадцатый
Краснодар был в оккупации 186 дней — с 9 августа 1942 года по 12 февраля 1943 года. Ввиду близости фронта немецкое командование
все это время сохраняло в городе военное управление, не ограничивавшее оккупантов в репрессиях по отношению к мирному населению.
За дни оккупации фашисты убили, казнили, замучили до смерти 11 472 жителя Краснодара. Из них 4972 — мужчины, 4322 — женщины,
2178 — дети. Целенаправленно уничтожались члены партизанского подполья, коммунисты, комсомольцы, евреи. Также проводились

акции по уничтожению мирных жителей без каких-либо дополнительных признаков – попавших в облаву случайных прохожих,
посетителей базаров, включая женщин с грудными младенцами. Особенно жестоко расправлялись с инвалидами и тяжелобольными
людьми. По данным переписи, проведенной оккупантами, в сентябре 1942 года в Краснодаре проживало 151 024 человек. Это значит что
за шесть месяцев захватчиками был убит каждый 13-й житель города.
Ужасное первенство
Существует распространенное утверждение, что именно в Краснодаре фашисты впервые применили душегубки. Но это не так. Впервые
свои Gaswagen гитлеровцы применили в Польше еще в 1939 году. Но именно в Краснодаре их использование было поставлено нацистами
на поток — в душегубках было умерщвлено около семи тыс. краснодарцев.
Как правило душегубку — фургон с фальшивыми окнами и двойными стенами — пригоняли на рынок или людный перекресток и забивали
первыми попавшими под руку людьми — всеми подряд без суда и следствия.
В закрытый кузов с людьми подавались газы из выхлопной трубы. Если машина стояла на месте, смерть от отравления наступала
через семь минут, если ехала — через 10. Чаще всего, когда душегубка доезжала до могильных рвов на окраину Краснодара, попавшие
в кузов жертвы были уже мертвы.

Концлагеря в центре города
На стадионе «Динамо» в Краснодаре в период оккупации располагался один из самых больших лагерей для военнопленных на территории
СССР. В нем содержалось до 10 тыс. советских солдат. Фашисты использовали пленных как рабочую силу. Помимо концлагеря на стадионе
«Динамо», лагеря для военнопленных были в районе мясокомбината на улице Воронежской (до трех тыс. человек), в районе
железнодорожного моста, в районе Затона, в районе кожевенного завода и на пересечении Красной и Хакурате, где располагались
хлебные амбары. Часть пленных из этих лагерей была отправлена в Германию, а часть уничтожена немцами при отступлении.

Недобор предателей
Из содержавшихся в лагерях военнопленных немцы пытались сформировать добровольческие соединения колаборационистов для войны
на стороне Германии. Гитлеровская пропаганда широко афишировала создание в Краснодаре 7-й казачьей добровольческой дивизии. На
деле же из многих тысяч пленных и десятков тысяч мирных жителей удалось завербовать не более 700 человек.

Информационная война
С началом оккупации фашисты изъяли у краснодарцев не только оружие, но все радиоприемники. За сокрытие и использование
радиоприемника грозила смертная казнь. Город оказался в информационной блокаде.
Чтобы рассказать землякам о происходящем на фронте, группа из семи краснодарских подростков под руководством ученика 9 класса
школы №42 Володи Головатого распространяла на рынках и центральных улицах города рукописные листовки со сводками
Совинформбюро. Чтобы слушать эти сводки школьники сами собрали радиоприемник.
29 января 1943 года фашисты поймали лидера группы Володю Головатого с листовками в руках. Он был казнен оккупантами за несколько
дней до освобождения Краснодара. Перед казнью его долго пытали, но парень не выдал никого из товарищей.

Блюдце муки, как валюта
В оккупированном Краснодаре был дефицит продовольствия и товаров первой необходимости. Установленные немецкой администрацией
цены были в 10-15 раз ниже рыночных, что привело к отсутствию продуктов первой необходимости, всплеску спекуляции и натуральному
обмену. Стандартом обмена стало блюдце муки. При этом ходить на рынок было небезопасно — можно было попасть в облаву и закончить
жизнь в душегубке. Многие краснодарцы пешком ходили в соседние станицы, где меняли одежду, предметы обихода или украшения на
еду.

Надомное обучение
Школы в период оккупации в Краснодаре не работали. Многие из них были разрушены во время бомбежек и артобстрелов, а в уцелевших
зданиях оккупационная администрация разместила казармы, госпитали, конюшни или склады.
В то же время некоторые учителя, рискуя жизнью, по собственной инициативе обучали детей на дому. Так, учительница Анастасия
Никифоровна Шостак собирала живших по соседству от нее детей и учила читать, писать, считать.
Разруха
Полгода фашистской оккупации нанесли Краснодару ущерб на 2 млрд рублей в ценах 1945 года. Краснодар вошел в число 15 самых
разрушенных в Великую Отечественную войну городов СССР. Причем разрушение города продолжалось и после освобождения его от
захватчиков. До лета 1943 линия фронта проходила в 40-60 километрах от Краснодара. В городе располагались штабы воинских
соединений, госпитали, военные аэродромы, базы и склады снабжения. До июня 1943 года уже освобожденный Краснодар продолжал
подвергаться жесточайшим авианалетам немецких бомбардировщиков.

