
 

 

 
 

Период оккупации отмечен не только 

человеческими жертвами, но и огромным 

материальным ущербом. Немцы угнали в 

Германию 3658 голов крупного рогатого 

скота, вывезли более пяти миллионов пу-

дов зерна. Колхозам и совхозам в резуль-

тате разбойничьей политики оккупантов 

нанесен ущерб более чем на пятьдесят 

один миллион пятьсот тысяч рублей. 

 

 

 

 

 

 

Общий ущерб, нанесенный немецко-

фашистскими войсками за период окку-

пации, составил более ста семнадцати 

миллионов рублей. 

После Сталинградской битвы немцы 

начали отступать. Ленинградский район 

был освобожден 4 февраля 1943 года 

бойцами 417-ой Сивашской дивизии. На 

этом период оккупации закончился. 
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Война, развязанная фашистской 

Германией против нашей Родины, стала 

великим испытанием для каждого жителя 

района. Вместе со всей страной тысячи 

наших земляков бесстрашно воевали на 

фронте, их родные самоотверженно 

трудились в тылу.  

В течение 1941-1945 годов на 

фронт ушло более 10 тысяч человек. 

Уходили на фронт не только люди 

призывного возраста. Более 300 молодых 

станичников добровольцами вступили в 

ряды 4-го Краснознаменного 

гвардейского казачьего кавалерийского 

корпуса. Многие жители района воевали в 

составе З02-й стрелковой дивизии, 

которая в августе 1941 года 

формировалась на территории района. 

Большое количество наших земляков 

сражалось в составе 417-й Сивашской 

Краснознаменной ордена Суворова 

стрелковой дивизии, которая освобождала 

район от немецко-фашистских  

 

 

 

 

 

оккупантов. В районе практически нет 

семьи, из которой кто-либо не сражался 

на фронте и так же практически нет 

семьи, которая не потеряла бы в годы 

войны мужа, сына, брата, сестру ... 

6611 человек, то есть, более половины 

ушедших на фронт, каждый 10-й 

житель района погибли, защищая честь 

и достоинство Родины.  

 

Утро 6 августа 1942 года в 

станице началось с бомбежки, после 

которой в населенный пункт вошли 

оккупанты: румыны и немцы. Они 

установили свой порядок: всем 

станичникам выдали спе-циальные 

паспорта, ввели комендантский час, 

начали формировать полицейскую 

часть из местного населения. 

 

 

     

 

 

 

 

 
В станице Ленинградской местными по-

лицейскими под руководством полковника 

фон Кольнера, комиссара Тайной полевой 

полиции капитана Ганса Шмота, обер-

лейтенанта Эмиля и офицеров разведки 

Резерта, Жоржа и Гильдебранда было 

уничтожено в общей сложности 47 чело-

век. 

 

 

 

 

 

Выдержки из акта, составлен-

ного 11 мая 1944 года Воейнной комисси-

ей в составе Андрея Леонтьевича Мин-

ченко, Ивана Григорьевича Чувилева и 

Адольфа Григорьевича Белобродского: 

«Находящиеся в заключении советские 

граждане избивались высшими чинами 

немецкой поле-вой тайной полиции и по-

лицейскими... На жителей составлялись 

ложные обвинения... Особое зверство 

немцы проявляли по отношению к евре-

ям... Расстрелянных и замученных граж-

дан немецкие захватчики закапывали и 

старались в подавляющем большинстве 

держать в секрете от населения и род-

ных.... 

В период оккупации в Ленин-

градском районе действовали партиза-

ны. По заданию Южного штаба парти-

занского движения в район забросили 

группу сопротивления. Существовал и 

маленький отряд из местных жителей 

под названием «Область Кубани». 

Партизанской группой руково-

дил М. Бойко, комиссаром ее был 

Алексей Фомич  Ступников. 

 Главной задачей отряда  было 

распространение сводок Совин-

формбюро, советских газет, листовок. 

спасение колхозного скота от вывоза в 

Германию и советских военно-пленных 

у станицы Крыловской (часть из них 

влилась в отряд), захват немецкого 

обоза с оружием в хуторе  Андрющен-

ко.   


