
вая им необходимую помощь. В местной печати, по радио давалась информа
ция о ходе сбора теплых вещей, агитаторы проводили беседы о значении по
мощи фронту. 

Таким образом, высокий уровень активности представителей интелли
генции, рабочего класса, крестьянства на территории Северного Кавказа, как 
и в целом России, позволил на протяжении всего военного времени получать 
государству значительную помощь от населения. Активность граждан в сборе 
необходимых средств и вещей выражалась не денежном эквиваленте, но и от
ражала единение всего населения страны, находившегося как в тылу, так и на 
фронте, в борьбе с врагом. 
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САРМАБЕХЬЯН Б.С., 
г. Краснодар 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ РОСТОВА-НА-ДОНУ И КРАСНОДАРА 
В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1943-1945 ГГ.) 

9 мая 2010 г. исполняется 65 лет с момента победы в Великой Отече
ственной войне над фашистской Германией. Юбилей позволяет нам вновь 
обратиться к опыту прошедших лет. Сегодня мы нередко по-новому оце-
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ниваем отдельные события военного времени. Вместе с тем, многие черты 
опыта тех лет могут с успехом быть использованы и в наше время. 

Одной из важнейших задач, вставших перед партийными и государ
ственными организациями Ростовской области и Краснодарского края в 
1943-1945 гг., была ликвидация последствий фашистской оккупации и 
скорейшее восстановление народного хозяйства. Опыт прошедших лет по
казал достаточно высокую эффективность этой работы. 

В качестве объектов исследования выбраны города Ростов-на-Дону и 
Краснодар, являвшиеся административными и экономическими центрами 
Ростовской области и Краснодарского края. Это обусловлено тем, что до 
1937 г. область и край входили в состав одного территориального объеди
нения – Азово-Черноморского края и были тесно связаны экономически. 
Они имели достаточно широкие кооперационные связи между предпри
ятиями. Оба города пережили все тяготы оккупации примерно в одни и те 
же сроки. Ростов-на-Дону был оккупирован с июля 1942 г. по февраль 1943 
г., а Краснодар – с августа 1942 г. по февраль 1943 г. К тому же здесь кон
центрировалась основная масса крупных промышленных предприятий, а 
также объектов культурного и бытового назначения. 

Специфика процесса возрождения заключалась в том, что до осени 
1943 г. восстановление экономики приходилось проводить в условиях про
должающихся военных действий в регионе. Другой особенностью восста
новительного процесса стала необходимость немедленного включения 
предприятий в производство продукции для нужд фронта. Ситуацию ос
ложнил и тот факт, что война и оккупация катастрофически отразились на 
положении экономики региона. 

Кубань попала под действие чудовищной директивы Гитлера группе 
армий «А» от 4 сентября 1943 г., предусматривающей на территории края 
тактику выжженной земли, которая должна была иметь долговременные 
разрушительные последствия. 

Важной составной частью планов возрождения экономики являлось 
восстановление в кратчайшие сроки крупных промышленных центров, в 
том числе городов Ростова-на-Дону и Краснодара, в которых до оккупации 
имелся ряд крупных промышленных предприятий, во многом определяв
ших индустриальный облик региона. 

Работа по восстановлению Краснодара началась сразу же после его 
освобождения 12 февраля 1943 г. Уже 9 февраля 1943 г. создается комис
сия по восстановлению городов Краснодарского края во главе с председа
телем крайисполкома П.Ф. Тюляевым, а 27 марта – комиссия по установ
лению и расследованию злодеяний фашистов, которую возглавил первый 
секретарь крайкома ВКП (б) П.И.Селезнев. Результаты их работы показа
ли, что Краснодар и Новороссийск вошли в число наиболее пострадавших 
городов страны. Аналогичные органы были созданы в Ростовской области. 
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Областная и краевая комиссии подготовили 95548 актов о матери
альном уроне. Общий ущерб, нанесенный экономике региона, составил 
более 35 млрд. руб., в том числе по Краснодару – более 2 млрд. руб., а по 
Ростову – около 3,1 млрд. руб. Только в столице Кубани жертвами оккупа
ционного режима стали 11472 чел., в том числе 2178 детей. В городе было 
разрушено и уничтожено 161 предприятие, 119 торговых точек, 3 театра, 
17 школ, 5 институтов, 9 больниц и многое другое [1]. 

Как свидетельствуют документы, в числе первоочередных мер по 
ликвидации последствий оккупации предлагалось восстановление партий
ных и советских комитетов, хозяйственных органов управления, проведе
ние массовых митингов и собраний горожан, охрана государственного 
имущества, инвентаризация имеющихся запасов продовольствия, товаров 
массового потребления, продовольствия, топлива. 

13 февраля 1943 г. было опубликовано обращение крайкома ВКП (б) 
и крайисполкома к жителям Кубани в связи с освобождением края, а затем 
– постановление о первоочередных мероприятиях по восстановлению про
мышленности и городского хозяйства. В них содержался призыв «военны
ми темпами восстановить фабрики и заводы, железнодорожный транспорт, 
нефтепромыслы, электростанции…, чтобы дать стране необходимую про
дукцию для окончательной победы». Аналогичные задачи были сформу
лированы в принятом 17 февраля 1943 г. постановлении Ростовского го
родского комитета обороны [2]. Более детально вопросы ликвидации по
следствий оккупации и возрождения экономики обсуждались на Х Плену
ме Ростовского обкома ВКП (б) (26-27 февраля 1943 г.) и XII Пленуме 
Краснодарского крайкома ВКП (б) (6-7 марта 1943 г.) [3]. 

На них были подведены первые итоги и даны приблизительные 
оценки уровня ущерба, нанесенного оккупацией, и сформулированы пер
воочередные задачи. При этом, как свидетельствует анализ документов, в 
1943-1945 гг. сохранялась та же тенденция принятия решений, которая 
сложилась в предшествующий период времени. Сначала документы при
нимались в партийном порядке, а затем на их основе разрабатывались кон
кретные решения советских и хозяйственных органов, во многом повто
рявшие или прямо дублировавшие партийные постановления. 

Архивные материалы показывают, что планировалось в первую оче
редь восстанавливать хлебопекарни, электростанции, предприятия по ре
монту обуви и одежды, ремонтные мастерские, бани, больницы, магазины 
и водопроводные станции. 1 марта создаются контрольно-учетные бюро 
продовольственных и промышленных карточек. Однако, согласно доку
ментам, ввиду экономических трудностей, их отоваривание нередко за
держивалось, что вызывало негативную реакцию населения. 

В первые недели городские власти нередко применяли и такую меру, 
как облавы с целью выявления дезертиров и пособников оккупантов. 
Только с 16 по 19 февраля 1943 г. в Краснодаре задержали 407 чел., из ко-
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торых 211 – бывшие военнопленные [4]. В этом же году в Краснодаре 
прошел ряд судебных процессов над фашистскими пособниками. 

Характерно, что даже в первые, самые тяжелые недели после осво
бождения, власти не упускали из поля зрения решение социально-
культурных проблем. В числе первоочередных объектов, введенных в 
строй в феврале-марте 1943 г., можно назвать возобновление работы ра
дио, почтамта, краевой и областной библиотек и краеведческих музеев, 
подготовку к восстановлению деятельности школ и вузов. 

Так, в Краснодаре уже в марте 1943 г. начались занятия в химико-
технологическом институте. После возвращения из эвакуации в апреле от
крылся институт виноградарства и виноделия, частично возобновилась 
учеба в медицинском и педагогическом институтах, начались постановки 
спектаклей в краевом драматическом театре. В июне было восстановлено 
трамвайное движение, а 1 сентября начались занятия в 31-й школе Красно
дара. К концу 1943 г. в Краснодаре частично действовало 91 предприятие 
из 96, а количество работающих на них увеличилось в 4,5 раза. К началу 
1944 г. в городе уже работало более 220 магазинов и киосков, 34 столовых 
[5]. 

В начале марта 1943 г. возобновили выпуск первой продукции рос
товские заводы - вагоноремонтный, «Ростсельмаш» и «Красный Аксай», 
краснодарские - «Главмаргарин», мясокомбинат, маслозавод № 10, с осени 
1943 г. – «Октябрь» и имени Седина. В условиях острой нехватки ресурсов 
в качестве основной цели выдвигалось первоочередное обеспечение нужд 
фронта. Поэтому осуществлялось жесткое регулирование распределитель
ной сферы. С мая 1943 г. в городах закрываются коммерческие рестораны 
и закусочные, на рынках вводится запрет на продажу таких товаров, как 
керосин, табак, мыло, а торговым организациям не разрешается приобре
тать на рынках продукты по рыночным ценам. В то же время открываются 
общедоступные столовые для нуждающихся по особым спискам, состав
ленным горисполкомами. Еще более ужесточается контроль над выдачей и 
использованием продовольственных карточек. 

Важную роль в возрождении Краснодара и Ростова сыграли поста
новления Совнаркома СССР: «О первоочередных мероприятиях по восста
новлению хозяйства г. Краснодара и Краснодарского края»(22 мая 1943 г.), 
«О дополнительных мероприятиях по восстановлению хозяйства Красно
дарского края» (27 декабря 1943 г.) и от 26 июня 1943 г. «О первоочеред
ных мероприятиях по восстановлению хозяйства города Ростова и Ростов
ской области». Конкретные мероприятия, вытекающие из этих документов, 
были рассмотрены на пленумах партийных комитетов и партийно-
хозяйственных активах, прошедших в области и крае. На проведение вос
становительных работ на Кубани руководство страны выделило 461,5 млн. 
руб., около 61 млн. руб. ассигновали на восстановление промышленности 
Ростова [6]. В соответствии с ними, данным городам выделялись значи-
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тельные средства, оказывалась помощь квалифицированными кадрами, 
сырьем и материалами, поставками готовой продукции. Документы свиде
тельствуют, что в 1943-1944 гг. ход реализации этих решений, а также по
становления Совнаркома СССР 21 августа 1943 г. «О неотложных мерах 
по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных о немецкой окку
пации», был предметом регулярного обсуждения на пленумах крайкома и 
обкома ВКП(б) и сессиях областного и краевого совета депутатов. 

Следует подчеркнуть, что партийные комитеты нередко брали на се
бя не только общее, но и непосредственное руководство хозяйственными 
вопросами, подменяя советские органы. Эта тенденция четко прослежива
ется в многочисленных документах того времени. Необходимо отметить, 
что весь ход реализации вышеупомянутых документов жестко и постоянно 
контролировался соответствующими партийными комитетами. В итоге это 
вскоре дало свои результаты, несмотря на чрезмерную напряженность ряда 
заданий. 

В июне 1943 г. была пущена в эксплуатацию турбина КРЭС. А к 
концу этого года частично действовало большинство заводов и фабрик, во
зобновило работу паровозное депо и комбинат «Главмаргарин», шорно-
седельная фабрика. К октябрю 1943 г. коллектив «Ростсельмаша» увели
чил выработку военной продукции на 1,1 млн. рублей, «Красный Аксай» -
почти в 2 раза. Только в период с марта по сентябрь 1943 г. предприятия 
Ростова отремонтировали для войск Южного фронта 465 самолетов, 250 
танков, 653 грузовых машины и другой техники на сумму 33,5 млн. руб. 
[7] 

Коллективы «Ростсельмаша», «Красного Аксая», заводов «Октябрь», 
им. Седина наладили выпуск автомобилей, осколочных мин, снарядов, 
танков и тягачей. На этих предприятиях широко применялась поточная 
система, что позволило высвободить рабочих, занятых на транспортиров
ке, и заметно повысить качество продукции, а также общественные смотры 
организации труда [8]. 

Особое внимание, как явствует из документов, уделялось возобнов
лению деятельности таких базовых предприятий, как нефтеперегонный за
вод, «Октябрь», «Краснолит», имени Седина. К концу 1944 г. были выпол
нены восстановительные работы первой очереди на 121 промышленном 
предприятии Краснодара. Возобновилась работа в медицинском, педагоги
ческом институте и вновь открытом Краснодарском институте пищевой 
промышленности, большинстве вузов Ростова. Постепенно, хотя и недос
таточно быстрыми темпами, шло восстановление сети поликлиник и боль
ниц, а также жилищно-коммунального хозяйства. Значительную роль в 
этом сыграл энтузиазм горожан. За 1943 г. только в садах и парках Ростова 
высадили 93 тыс. деревьев и кустарников. Ростовчане восстановили и от
ремонтировали 7830 государственных и принадлежащих рабочим и слу
жащим домов жилой площадью 790 тыс. кв. м [9]. 
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В 1944-1945 гг. регулярно проводились массовые мероприятия с уча
стием населения по благоустройству городов, (расчистка каналов и вос
становление мостов через реки Дон и Кубань, посадка деревьев в скверах, 
городских парках и роще, ремонт драмтеатров, школ и больниц и др.). 

Одним их важных источников успешного возрождения городского 
хозяйства стало движение ударников производства (двухсотники, трехсот-
ники, тысячники) и комсомольско-молодежных фронтовых бригад, кото
рые действовали практически на всех крупных предприятиях. 

В целом, к моменту окончания войны в Краснодаре и Ростове в ос
новном удалось провести работы первой очереди по восстановлению эко
номики. Постепенно увеличивался выпуск продукции на ведущих пред
приятиях. Но общий объем производства достигал чуть более одной трети 
от показателей довоенного времени, крайне низким был уровень жизни го
рожан, катастрофически не хватало жилья. Многие вынуждены были вре
менно размещаться в полувремянках, бараках или коммунальных кварти
рах. Существовали серьезные трудности в продовольственном обеспече
нии горожан, вызывала опасения эпидемическая обстановка в городах. 
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