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НЕКОТОРЫЕ МЕРЫ ПО ПОДГОТОВКЕ КРАСНОДАРА К 

ОТРАЖЕНИЮ НАСТУПЛЕНИЯ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК В  

1941–1942 ГГ. 

 

В истории Краснодарского края, который в 2022 году будет отмечать свое 85-

летие, наиболее тяжелым периодом стало время немецко-фашистской 

оккупации, в результате которой край испытал неисчислимые бедствия. 

Чрезвычайно пострадал и город Краснодар в результате злодеяний врага, а 

также воздушных бомбардировок немецкой авиации, уже после 

освобождения города в апреле–мае 1943 года. В статье на основе архивных 

документов Центра документации новейшей истории Краснодарского края 

рассмотрены некоторые меры, которые могли способствовать успешной 

обороне города, но по целому ряду причин в связи со сложившимся 

безнадежным положением оставшиеся безрезультатными.  
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SOME MEASURES TO PREPARE KRASNODAR TO REPEL THE 

OFFENSIVE OF GERMAN TROOPS IN 1941–1942 YEARS 

 

In the history of the Krasnodar region, which in 2022 will celebrate its 85th 

anniversary, the most difficult period was the time of the Nazi occupation, as a 

result of which the region experienced innumerable disasters. The city of 

Krasnodar was extremely affected as a result of the atrocities of the enemy, as well 

as the air bombing of German aviation, after the liberation of the city in April-May 

1943. The article, on the basis of archival documents of the Center of 

documentation of the latest history of the Krasnodar region, discusses some 

measures that could contribute to the successful defense of the city, but for a 

number of reasons due to the prevailing hopeless position, which remained 

unwilling out. 
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22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно совершила 

нападение на СССР, которое было неожиданным и оттого весьма 

болезненным. В этот же день бюро Краснодарского городского комитета 

ВКП(б) рассмотрело информацию городского военного комиссариата о 

планируемых мероприятиях по мобилизации в городе. На заседании были 

приняты меры, предназначенные для осуществления бесперебойной работы 

городской инфраструктуры и снабжения населения [5, л. 1-2]. 



С этого времени на оборону страны в той или иной степени начали 

работать все предприятия города. Завод «Октябрь» начал выпуск 

комплектующих для снарядов «Катюша», артели изготовляли гранаты и 

мины. Один из основных вузов города, Краснодарский Химико-

технологический институт, самостоятельно освоил изготовление бутылок с 

самовоспламеняющейся жидкостью для нужд фронта. Завод имени Седина, 

наряду с основной продукцией, освоил выпуск отдельных узлов танков, 

корпуса бронебойных артиллерийских снарядов, минометов, ручных гранат 

[9, л. 19-25]. 

Принимались и иные меры оборонного характера. «С первых дней 

начала войны в том числе был организован городской истребительный 

батальон в составе 236 дружинников. Параллельно началась организация 

истребительных батальонов в четырех внутригородских районах. Всего по 

состоянию на конец 1941 г. в Краснодарском крае действовало 86 городских 

и районных и 6 истребительных железнодорожных батальонов, с общим 

количеством в 14 тысяч бойцов» [1. с. 74-76]. 

10 августа 1941 года бюро горкома ВКП(б) и Краснодарский 

горисполком приняли постановление об организации в Краснодаре 

комсомольско-молодежного полка численностью в 480 человек для оказания 

практической помощи подразделениям и частям пожарной охраны в 

ликвидации возможных пожаров [4, л. 143-144]. 

Уже 1 сентября 1941 года в Краснодаре, как и в других населенных 

пунктах, были введены продовольственные карточки на хлеб, сахар. 

кондитерские изделия [7, л. 10]. Страна переходила на военное положение, 

требовалась экономия продовольствия, учитывая огромные запросы 

воевавшей Рабоче-крестьянской Красной армии. 

Военная обстановка на фронте становилась все боле напряженной, враг 

рвался вглубь страны. Тыл, в том числе и Кубань, предпринимали все 

необходимое для обороны (если такая понадобилась бы, а она, как известно, 

понадобилась). В ноябре 1941 года был проведен пленум городского 



комитета ВКП(б), на котором было принято решение о переводе предприятий 

и артелей города на практическое выполнение заказов фронту и выпуск 

минометов, мин, снарядов, гранат, холодного оружия с использованием 

местных ресурсов, сырья и материалов [3, л. 1]. 

«В ноябре 1941 года по решению Военного совета Южного фронта 

вокруг города Краснодара начал создаваться оборонительный обвод, для чего 

задействовалась 8-я тыловая армия, а сотни и тысячи горожан ежедневно 

привлекались к работам на рубеже обороны. Однако после успешного 

контрнаступления Красной Армии под Ростовом-на-Дону в декабре 1941 г. 

работы по строительству оборонительного обвода были приостановлены, а 

затем и временно прекращены. 17 декабря 1941 г. Краснодарский крайком 

ВКП(б) и крайисполком приняли решение «О мерах усиления строительства 

оборонительного рубежа», на строительстве которого стали ежедневно 

работать сотни людей» [10, с. 99]. Катастрофически не хватало строительной 

техники. Все земельные работы фактически выполнялись вручную. 

С целью координации работ по практическому осуществлению 

оборонительных мероприятий 29 октября 1941 года был организован и начал 

действовать Краснодарский городской комитет обороны. Его председателем 

стал первый секретарь Краснодарского крайкома ВКП(б) П.И. Селезнев [8, л. 

1-3]. 

В связи с нависшей угрозой наступления немцев на Кубань было 

принято очень серьезное решение. Начался оказавшийся в итоге неудачным 

«вывоз промышленного сырья и оборудования, сельскохозяйственной 

продукции и техники колхозов и совхозов в Краснодарском крае из-за 

огромных масштабов потерь. Следствием стала необходимость проведения 

«спецмероприятий», которые заключались в уничтожении материальных 

ресурсов края. Их основная цель была не допустить захвата и использования 

врагом оставшейся в крае экономической базы. 12 июля 1942 г. список 

основных промышленных предприятий был представлен и в крайком 



ВКП(б). В нем значилось 208 предприятий с указанием их ведомственной 

принадлежности» [2, с. 87].  

В начале августа, когда немцы уже наступали, нацеливаясь в том числе 

и на город Краснодар, на строительстве оборонительного обвода города 

ежедневно работало до 30 тысяч человек. К обороне города планировалось 

привлечь истребительные батальоны [6, л. 12]. 

«Но, как показали дальнейшие события, этих усилий оказалось 

недостаточно. Войска противника были лучше оснащены техникой и 

вооружениями, имели высокий боевой дух и наступательный потенциал, 

надежное тыловое обеспечение, а также качественное превосходство 

авиации. Эти факторы способствовали быстрой оккупации значительной 

части Краснодарского края и, в частности, города Краснодара. Но были и 

другие, совершенно прозаические причины. Так, по признанию городского 

комитета ВКП(б), причиной замедленных темпов строительства 

оборонительных сооружений были: нехватка строительной техники, 

строительных материалов, серьезные перебои с поставкой мобилизованным 

на строительство питания, большая нехватка, а то и полное отсутствие 

специалистов по строительству оборонительных сооружений, и единых 

планов их создания. Практически городские власти даже не успели 

приступить к проведению оборонительных работ второй очереди – 

сооружению укреплений внутри самого города (строительству баррикад, 

минированию подступов к жилым кварталам и проч.) Огромная 

организационная работа по усилению обороноспособности города 

фактически оказалась напрасной» [10, с. 103]. 

В преддверии наступления немецко-фашистских войск на Кубань во 

всех четырех внутригородских районах Краснодара были организованы 

партизанские отряды [11], которые затем внесли важный вклад в 

освобождение Краснодара и Краснодарского края от захватчиков, проводя 

боевые операции и уничтожая живую силу, технику и вооружения врага в его 

на тот момент тылу. 
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