
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА ОБ ОККУПАЦИИ  

СТАНИЦЫ КАНЕВСКОЙ И КАНЕВСКОГО РАЙОНА 

 

 

Согласно документам краевого Государственного архива и Центра 

документации новейшей истории Краснодарского края, по сводкам 

Совинформбюро станица Каневская была оккупирована немецко-фашистскими 

войсками 5 августа 1942 года, а освобождена от захватчиков 5 февраля 1943 

года. 

 За шесть месяцев оккупации, согласно выписке из акта государственной 

оценочной комиссии, Каневскому району был нанесен огромный ущерб: 

1. По индивидуальному сектору – на 10 158 754 рубля, учитывая убытки 

уничтоженного и вывезенного имущества. 

2. По колхозам, совхозам, МТС, учреждениям, предприятиям и 

организациям – на 65 152 853 рубля, учитывая убытки уничтоженного и 

вывезенного, а также частично поврежденного имущества. 

3. Уничтожено граждан: 

- мужчин гражданского населения                        200 человек 

- женщин                                        90 человек 

- детей (от двухнедельного возраста до 14 лет)     60 человек 

- военнослужащих                                                     10 человек   

После освобождения станицы Каневской от фашистской оккупации 

каневчане с воодушевлением принялись за работу на полях и фермах. 

В апреле 1943 года каневчане за несколько дней сдали в фонд 

строительства танковой колонны «Советская Кубань» 145 000 рублей, а в 

хлебный фонд армии – 13 000 центнеров зерна. 

На строительство танковой колонны колхозники колхоза им. 17-го 

партсъезда в течение двух дней внесли наличными 55 000 рублей. Колхозники 

колхоза «Красный партизан» в течении трех дней внесли наличными 60 000 

рублей, колхозники колхоза «Политотделец» – 42 000 рублей, колхозники 

колхоза им. Н. Крупской – 18 000 рублей. 

 Всего на строительство танковой колонны на 11.10.1944 г. внесено 

наличными: колхозниками – 714 055 рублей, рабочими и служащими – 96 655 

рублей. 

 В 1944 году уборочная площадь зерновых культур в районе увеличилась 

по сравнению с 1943 годом на 11000 гектаров и превысила довоенную. Хлеб 

косили комбайнами и вручную. В 1944 году район успешно выполнил 

государственный план, сдав государству около двух миллионов пудов хлеба. 

 7 ноября 1944 года в станице Каневской состоялась районная 

сельскохозяйственная выставка. На ней было представлено все лучшее, чего 

добились хозяйства за время после оккупации. 
 

По документам архивного отдела подготовила Т.А. Гречаная,  

заслуженный работник архивной службы Кубани 


