КУБАНЬ В ПЕРВЫЕ ДНИ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 гг.
22 июня 1941 г. гитлеровская Германия вероломно напала на Советский Союз.
Началась Великая Отечественная война.
В первые дни начала войны в городах и станицах Краснодарского края прошли
многочисленные митинги, осуждающие вторжение войск гитлеровской Германии на
территорию СССР.
22 июня 1941 г. на вагоноремонтном заводе г. Новороссийска состоялся митинг в
котором приняло участие 1800 рабочих и служащих. Один из выступавших, кузнец
Бобрынев, сказал: «Мы, рабочие ВРЗ, все, как один, встанем на защиту своей любимой
Родины и на трудовом фронте будем работать так, чтобы нанести сокрушительный удар
фашистской своре. Я беру обязательство перевыполнить производственный план и все
задания». Свои слова Бобрынев выполнил с честью: 22 июня его смена выполнила план на
350%, а в ночь на 24 июня – на 475%.
На митинге в Краснодарском паровозном депо, при участии 400 рабочих, машинист,
член ВКП(б), Аракелян обратился с предложением о ежемесячном отчислении 10%
заработка до конца войны в фонд обороны страны.
Колхозник Гавриленко Новотитаровского района Краснодарского края на митинге в
станице Новотитаровской заявил: «Мои два сына в рядах Красной Армии, один танкист,
другой – водитель машины, третий готовится стать летчиком. Я горжусь тем, что моим
сынам выпала огромная честь с оружием в руках защищать социалистическую Родину.
Меня считают стариком, это неправильно. В нашей стране нет стариков. Я готов не только
к труду, но и к решительным боям с врагом, если понадобиться, я стану рядом с сыновьями
и буду беспощадно громить зарвавшихся гитлеровских извергов».
Колхозница Устинья Решетько сказала: «Наши мужья и братья идут на фронт, мы,
женщины, заменим их, и будем по-стахановски работать на наших колхозных полях, мы
выполним все, что необходимо для победы над врагом».
В соответствии с приказом войскам Северо-Кавказского военного округа от 23 июня
1941 г. № 171 г., Ростовская область и Краснодарский край были переведены на военное
положение.
23 июня на Кубани началась мобилизация. Военнообязанные организованно
прибывали к сборным пунктам. В первые дни войны в военкоматы поступило около 17
тысяч заявлений с просьбой послать добровольцами в действующую армию. Среди них 4
тысячи женщин. Жители Кубани стали массово вступать в общественные организации: в

Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству и общество
Российского Красного Креста.
В течение первых месяцев войны на Кубани было организовано народное
ополчение. По состоянию на 26 июля 1941 г. в народное ополчение записалось 109 тыс.
679 человек. В каждом районе и в городах Краснодарского края были созданы
истребительные батальоны, которые осуществляли охрану объектов в городах, селах и
аулах. В помощь истребительным батальонам районах Кубани созданы казачьи сотни.
Кубань начала поставку на фронт материальных мобилизационных ресурсов:
автотранспорта, лошадей, повозок и т.п.
На уборку урожая в помощь вместо ушедших на фронт воинов выехали ученики,
учителя и домохозяйки. В одном только г. Ейске в колхозы района выехало 400 учителей
и учащихся старших классов, свыше 50 человек жен начсостава, свыше 100 студентов
сельхозтехникума.
Из Краснодара в совхозы Кубани выехало 3450 студентов и учащихся. Как
свидетельствуют документы, в Краснодарском крае к уборке урожая было привлечено
свыше 120 000 учащихся.
К концу лета 1941 г. кубанские предприятия приступили к выполнению оборонных
заказов. Новороссийский завод «Красный двигатель» и краснодарский завод «Краснолит»,
начали производство боеприпасов и авиационных бомб, завод «Красный двигатель»
изготовлял 50 миллиметровые осколочно-сухопутные мины. Поскольку стали не хватало,
боеприпасы изготавливались из серого чугуна. Подобные мины выпускал краснодарский
завод «Октябрь». Кроме того заводы «Красный двигатель» и «Октябрь» производили
запчасти к танкам. На краснодарском заводе имени Седина осуществлялся выпуск 45
миллиметровых осколочных снарядов. Всего к сентябрю 1941 г. 13 предприятий
Краснодарского края выпускали боеприпасы, которых так остро не хватало нашей армии
на фронте.
По небывалому напряжению сил и трудовому героизму тыл справедливо называют
«вторым фронтом». Этим фронтом и стали в годы Великой Отечественной войны
кубанские поля и предприятия, все народное хозяйство Краснодарского края
самоотверженно и героически трудилось для фронта, для будущей Победы.
В
представленной
подборке
архивных
документов,
хранящихся
в
ГКУ «Крайгосархив» и ГКУ «Центр документации», отражены первые дни и месяцы
Великой Отечественной войны на Кубани. Документы расположены в хронологической
последовательности.
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