
 

 

ЗАБЫТЬ ЭТО – НЕВОЗМОЖНО… 

 

 

Согласно архивным документам, в годы Великой Отечественной войны 

Каневской район находился в оккупации с 5 августа 1942 года по 5 февраля 

1943 года (Основание: ЦДНИ КК Ф. 1774-А. Оп. 1. СИБ т.4. С. 100). 

Память не подвластна времени… 

Чрезвычайная государственная комиссия по установлению нанесенных 

убытков и злодеяний немецкими захватчиками установила убытки: 

1. По колхозам, совхозам, МТС, учреждениям, организациям и 

предприятиям на сумму 65 152 853 рублей, по индивидуальному сектору – 10 

158 754 рубля (в ценах 1943 года) 

2. Уничтожено граждан: 

- мужчин – 200 человек 

- женщин – 90 человек 

- детей – 60 человек 

- военнослужащих – 10 человек 

В числе этих 360 человек – и десант, высадившийся в ночь с 15 на 16 

января 1943 года, которым командовал Герман Восмедиано Эспиноса – 

испанец, чудом оставшийся в живых. 

При бегстве из района оккупанты взорвали и уничтожили 2 крупные 

мельницы, маслобойню, маслосыроваренный завод, электростанцию, 

водопровод и многое другое. 

По официальным данным, 5 февраля 1943 года Каневской район был 

освобожден от оккупации. Красная Армия изгнала врага из нашего района. 

Согласно акту от 12 февраля 1943 года, составленному Каневской 

районной комиссией по установлению и расследованию злодеяний, 

совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их сообщниками, в 

результате раскопок в одном из водоемов лубзавода было обнаружено более 

200 истерзанных и изуродованных до неузнаваемости трупов с выколотыми 

глазами, отрезанными ушами и носами, вырезанными на теле звездами, со 

следами ударов тупыми орудиями и прикладами. 

Среди трупов взрослых мужчин и женщин обнаружено более 50-ти детей 

в возрасте от 3-х до 14 лет. В числе погибших опознаны тела из числа советско-

партийного актива: Селиванова Полина Дмитриевна, Лобас Яков Михайлович, 

Литвиненко Семен Иванович, Стешенко Александр Алексеевич, Сидашенко 

Нина Ивановна, Грибенюк Федор Григорьевич, Стрельцов Иван Гаврилович, 

Рогозина Прасковья Георгиевна, Алферов Тимофей Яковлевич, Кузнецова, 

Сосновский Даниил Васильевич, Бабич Павел Иванович... 

В числе погибших обнаружено 10 человек бойцов парашютного 

десантного отряда, семь человек из которых опознаны: Пара Франциско – 

испанец, Хихон – испанец, Гальцева В.Ф. – из ст. Абинской, Маринкин, 

Драгайцев, Мамкин, Бакинец... 



 

 

Остальные тела опознать не представилось возможным, так как они были 

изуродованы до неузнаваемости. 

В актах, составленных в августе и сентябре 1943 года при вскрытии 

могилы, расположенной на территории лубзавода в северо-западной стороне 

станицы Каневской, были обнаружены и опознаны и другие жители Каневского 

района:  

По станице Каневской: Долгополов Василий Елисеевич – офицер 

Советской Армии, Сидашенко-Маслич Нина Васильевна.  

По станице Стародеревянковской: Вакленко Яков Панфилович, 

Горбатько Игнат Васильевич, Захаркин Сергей Никитович, Игнатов Григорий 

Акимович, Краснобрыж Терентий Васильевич, Корнеева Розалия Генриховна, 

ее сын Рудольф, дочь Альбина и мать Папир Елизавета Борисовна, семья Коган 

Розалия Ионовна, дочь Ева, Мария Григорьевна и Петрянова Ирина 

Терентьевна.   

 По станице Привольной: Вертман Ирина Наумовна с дочерью Тамарой 2-

х лет. 

 По станице Придорожной: Болмасов Никита Антонович, Перепелица 

Иван Петрович, Шагидин Михаил Васильевич. 

 Эти частичные сведения имеются в актах о том страшном времени. Все 

жертвы были перезахоронены в братской могиле в летнем саду. 

 Забыть это невозможно. 

Вечная память и погибшим, и живым, прошедшим через военное время! 

 Вечная память мужеству людей, сумевшим выстоять и победить врага и 

восстановить разрушенное войной – и материальное, и духовное!  

 Но война еще продолжалась… Многое предстояло сделать жителям 

района после освобождения. Одной из первоочередных задач было 

восстановление железной дороги и весенний сев зерновых. Для полной победы 

нужен был хлеб, танки, самолеты, снаряды. Жители района работали и днем, и 

ночью. Они внесли достойный вклад в строительство танковой колонны и 

создание хлебного фонда Красной армии. 

 После освобождения от врага труженикам Каневского района придавала 

силы уверенность в скорой Победе.  

 

 

По документам архивного отдела  

подготовила Т.А. Гречаная,  

заслуженный работник архивной службы Кубани 

 
 


