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Великая Отечественная война 1941-1945 гг.    не прошла  бесследно в 

жизни  каждой семьи.  Не обошла она стороной и семью моей прабабушки   

Зубленко Анны Николаевны. От нее  я узнала, что в годы  войны   на фронте 

погиб ее  отец -  Масленко Николай  Трофимович, о судьбе которого  ничего не 

было известно до недавнего времени. Его жена -  Масленко Александра   

Прокопьевна всю  свою жизнь ждала  мужа с фронта и верила, что он вернется 

живым после победы. 

     Эта сила  духа  и вера   в  победу    вдохновляли   не только простых 

людей на подвиги, но и  многих писателей на создание  художественных 

произведений в годы войны. 

          Книга воспоминаний  артиста  Ленинградского  Театра музыкальной 

комедии  А.В.Королькевича называлась «А музы не молчали…».  

          И это действительно так, ведь музы не должны молчать, когда гремят 

пушки!   

     Я задумалась над тем, а как в годы   Великой Отечественной войны 

развивалась культурная жизнь моего родного города   Армавира? 

           В Армавирском городском  архиве хранится докладная записка  

Кривенко Л.М.  о начале бомбежки города Армавира  1 августа 1942 года в 6 

часов  утра. 

            В этой записке указано, что в первый день бомбежки были разрушены: 

вокзал, сберкасса, некоторые цеха завода Армалит, табачной фабрики, два 

госпиталя и множество жилых домов. Была повреждена  городская телефонная 

станция. На второй день горел уже весь центр города.  3 августа  бомбежка 

была настолько интенсивной,  что  70% заводов города были разрушены. 

Сгорел на линии  железнодорожный состав с женщинами и детьми. В июле 

были полностью сожжены архивы города.  

            Несмотря на столь масштабные разрушения  нашего города,  культурная 

жизнь в нем продолжалась и сведения об этом  до сих пор хранятся в городском 

архиве.  

            Я узнала, что в  Армавире выпускалась  в 1942 году  и  1944 -1945 годах  

местная газета «Армавирская коммуна». В ней отражалась культурная жизнь 



нашего города в тяжелое для него время испытаний. В газете публиковались 

статьи, стихотворения местных жителей. 

  Острым оружием пропаганды была стенная печать в Армавире. 

Выпускались  стенные газеты: «Химпром» и «Химик». В газете, например, 

рассказывалось о стахановках  Гончаровой, Овчаренко, Строковой. 

 В Армавире  слушали радиопередачу, где рассказывали «об 

исторических битвах и победах  нашей армии». 

 Очень  поразило меня письмо фронтовика с просьбой писать ему 

письма, так как   за время оккупации немцами  его местности  он потерял всю 

семью. Умерли жена и  отец от невыносимых условий, мать и сестра-

неизвестно где. В мирное время профессия этого бойца была учитель в школе. 

  В другой  газете (№33 за 8 февраля 1942 года)  было опубликовано  

письмо гвардейца, где он делится боевыми впечатлениями: «Вы теперь и не 

узнаете меня… недавно,  когда в бою  я своим клинком  зарубил  девятерых  

фашистов, меня представили к награде… Дорогие товарищи! Трудитесь не 

покладая рук, а мы здесь постараемся, чтобы кровавые фашисты  уж больше не 

грабили нашего добра». 

 В  сентябрьском выпуске за 1945 год  (№182) была опубликована 

заметка о Герое Советского союза Е.А.Жигуленко, которая  решила еще в 

школе стать летчицей. Вот как описывают  ее в газете: «обычная  скромная 

советская девушка. Она не зазнается, она неутомимо   работает над собой… 

Евгения  Жигуленко, девушка нашего  города…» 

 Из газеты за 1945 год  (№233) я  узнала, что в Армавире работала  

библиотека завода, где было  826 книг. Записано в библиотеке было 338 

читателей. Библиотека  опубликовала  информацию о своей работе в газете и  

сообщила, что  готовится к проведению конференции  по разбору книги 

Бирюкова «Чайка», книга читается по цехам. 

                В Армавирском краеведческом музее   в хранилище музея хранятся  

рисунки с мест боев Бабичева и  слова песни «Доваторцев». Слова  этой песни 

были написаны  гвардии  младшим политруком  И.Кармазиным и 

опубликованы в красноармейской  газете «Гвардейское знамя»  №16 за 11 июня 

1942 года. 

           Герой Советского Союза  Доватор Лев  Михайлович-  символ военных   

подвигов казачьих частей в Великой Отечественной войне.  
            Слова песни заряжали и вдохновляли, исполнялась она в темпе  марша:  

  «С именем Доватора, полководца смелого, 

 Грозною лавиною на врага мы шли. 

 Где прошли доваторцы-казаки кубанские, 

 Гитлеровцев полчища смерть себе нашли». 

               В  Армавире даже  работал театр музкомедии. В газете за 1942 год 

сообщается, что  «уже второй месяц на Армавирской сцене выступает 

коллектив ростовской музкомедии с довольно обширным репертуаром. С 

успехом  прошли оперетты: «Марица», «Сильва», «Гусарская любовь», 

«Коломбина», «Талисман», «На берегу Амура» и другие. Музыкальная комедия 

оценивается качеством текста музыки, балета, актерского мастерства, 



художественного оформления и, наконец, что очень важно, наличием голосов…   

Хороша  и напряженна игра актера Шилина. Например, им  правдиво  выведен 

образ управляющего Тассило («Марица»). Зритель с самого начала  

симпатизирует  Тассило-Шилину. Женские роли удаются хорошо  

Н.И.Мальской. Совсем другое с балетом: нельзя не любоваться изящными 

движениями красивой пары-Коваленко и Галевской. Кобрину-балетмейстеру 

оперетты, постановка балетной части  бесспорно удалась» 

 В Армавире  в годы войны работал  городской театр. Например, 7 

июня  в городском театре им. Луначарского  состоялась  премьера: К.Симонов 

«Русские люди», режиссер  Стратонов  В.И. 

 В  кинотеатре «Энтузиаст» с 5 июня  показывали звуковой 

приключенческий  фильм «Семеро смелых». 

  Во время войны  в г. Армавире  продолжали работать школьные  

учителя. Дневник одной из учительниц  (Яровой Надежды Михайловны) 

хранится в городском архиве.  Сохранилась ее явочная карта, выданная 

немецкой комендатурой.  Учитель преподавала  при ИТК в начальных классах. 

Учитель пишет, как готовились к проведению  школьного вечера, были 

настоящие таланты в области пения, танца и художественного свиста.  Плясали 

«гопака».  Заканчивается тетрадь записью за  23 января: «Армавир 

освободили». 

Также как и по всей стране, любимыми исполнителями армавирцев  

были: Лидия Русланова, Леонид  Утесов, Клавдия  Шульженко. Хорошая песня 

всегда была верным помощником бойца , ведь с  песней он отдыхал в короткие 

часы затишья, вспоминал родных и близких.  В душе каждого фронтовика  

оставили свой след:  «Синий платочек», «Катюша»,   

           В годы Великой Отечественной войны огромной популярностью 

пользовались фронтовые театры и концертные бригады.  

           Особой популярностью в годы войны пользовались стихи кубанских 

поэтов, так как они были особенно родными и теплыми. 

            Оказалось, что кубанские авторы  создали множество поэтических 

произведений о  Великой Отечественной войне. Многие из этих произведений  

были  написаны в Армавире, а после войны  опубликованы в различных 

сборниках.Известные кубанские авторы     с первых дней войны участвовали  в 

жестоких боях за нашу  Родину. 
                В книге  «Салют Победы: Солдатам Великой Отечественной  

посвящаю…» я прочитала о том, что  К.А.Обойщиков  более  тридцати лет 

занимался  поиском Героев Советского Союза и  полных  кавалеров ордена  

Славы-уроженцев Кубани . 
 Тема мужества и верности своему долгу стала главной в  его 

творчестве.  О своем фронтовом поколении он вспоминает так: 

 Были  мы пьяны отвагою, 

 Были в Родину влюбленными. 

 Все  теперь  живут под  флагами, 

 А мы жили  под знаменами. 



    Свою любовь к Родине автор описывает в следующих строчках: «А 

мне России не хватает, ее повсюду я ищу». 

 В 1942 году  им было написано стихотворение  «Клятва», которое 

мне очень запомнилось следующими строчками: 

 Когда  чужая тень скользнет по травам, 

 Ты, родина, нас в небо   позови. 

 Благослови на мужество и славу, 

 На вечный  подвиг нас благослови. 

 Нельзя не вспомнить  и выдающегося поэта нашего времени  И.Ф. 

Варавву, который тоже воевал, а в 1943 году  даже был тяжело ранен в бою. 

 Особо мне запомнилось его стихотворение «Поле боя» : 
 … В штыковом и рукопашном 

 Бились  до зари- 

 Полотняные рубашки 

 Вымокли в крови. 

 Степь- казацкое раздолье- 

 Парни сберегли, 

 На  некошеное  поле 

 Грудью полегли! 

 Стихотворения  нашего кубанского поэта пронизаны любовью к 

родному краю, рассказывают о смекалке, мужестве и храбрости казаков.  

Например, в стихотворении  «Походный монумент»: 

 -За доблесть, мужество и сметку,- 

 Сказал, помедлив, генерал- 

 Дарю , казак, тебе танкетку, 

 Ты в ней отменно воевал. 

Таким образом, жителей  города Армавира  в  годы Великой 

Отечественной войны  также как и в обычной мирной жизни  привлекало 

духовное  развитие: театр, кинотеатр, песенное творчество.  

Поэтому  в моем родном  городе   в годы   войны  действительно «музы 

не молчали». 

Именно   бережно сохраненные   произведения кубанских авторов,  

созданные в годы войны,  позволяют мне с уверенностью сказать, что мы 

никогда не забудем то, что сделали    наши  прадеды и прабабушки для нашей 

мирной жизни. 

 «Этих дней не смолкнет слава…». 
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