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Документы Государственного архива Краснодарского края
о Великой Отечественной войне на Кубани

В государственном архиве Краснодарского края хранится более 890
тысяч единиц хранения – это миллионы документов, среди которых часть
относится к периоду Великой Отечественной войны. Это документы на
бумажных носителях и фотографии, сделанные сразу после освобождения г.
Краснодара и Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков.
Среди

документов

периодические

издания

на

бумажной

городов

и

основе

районов

можно

выделить

Краснодарского

края,

официальные документы государственных советских органов, листовки,
воспоминания, письма с фронта и на фронт солдатам и офицерам, школьные
сочинения, акты злодеяний немецко-фашистских захватчиков, особую
ценность которым придает их написание сразу в первые дни освобождения
Кубани.
Одним

из

наиболее

содержательных

и

информативных

для

исследователей является фонд Р-807 «Коллекция документов по истории
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.». Это фонд-коллекция в
который вошли материалы о тяжелых испытаниях советского народа,
поднявшегося на борьбу против завоевателей. В фонд вошли документы о
партизанском движении, воспоминания фронтовиков, письма кубанцев с
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фронтов Великой Отечественной войны, документы от Героях Советского
Союза,

статьи

и

рассказы

участников

боевых

действий,

статьи

периодической печати.
Первые поступления документов данного фонда относятся к 1949 году,
это «Воспоминания и письма участников Великой Отечественной войны». В
период с 1968 по 1989 гг. продолжалось комплектование фонда новыми
документами.

Документы

фонда

разноплановые,

как

по

своему

составу

и

содержанию, так и по времени их возникновения. Это воспоминания,
дневники, личные документы фронтовиков, документы о наградах,
юбилейные и почетные грамоты военного времени 1941-1945 гг. и собранные
материалы о войне из разных источников послевоенного периода, в том
числе воспоминания ветеранов войны.
Документы, содержащие сведения о боевых действиях на территории
Краснодарского края и за его пределами на Северном Кавказе, представлены
разнообразным видовым составом. Это материалы о 339-й Таманской
стрелковой,

32-й

и

55-й

Гвардейских

стрелковых

дивизиях,

11-м

Гвардейском стрелковом корпусе, 17-м Кубанском казачьем корпусе, 4-м
Гвардейском Кубанском казачьем кавалерийском корпусе, Краснознаменной
пластунской дивизии.
Ветеранами 3-го Гвардейского Гродненского кавалерийского корпуса
собраны и переданы в государственный архив документы о боевом пути
корпуса, о 383-й (бывшей Шахтерской) оборонительной стрелковой дивизии.
Сведения о партизанском движении на территории края содержатся в
письмах, воспоминаниях, очерках разных авторов; в том числе воспоминания
А.М. Абрамова об обороне «Малой Земли».
На территории края действовали многочисленные партизанские
отряды, в том числе: «За Родину», «Красногвардеец», Новороссийский
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партизанский отряд «Гроза». В отдельное дело собраны листовки, воззвания,
отчеты о боевой деятельности одного из партизанских отрядов.
Среди документов фонда следует особо выделить материалы о
легендарной семье Степановых и об узниках концлагерей.
Самостоятельную

группу

документов

составляют

очерки-

воспоминания о Великой Отечественной войне: И.В. Минова «Правда о
войне», Г.Ф. Приймука «Герои Кубанского неба», П.И. Макаренко
«Провожала мать сыновей», П.Д. Назаренко «Кубанские казаки в битве за
Кавказ», артиллериста А.П. Захаржевского «Третий дивизион», В.С.
Бакланова «В годы войны 1941-1945 гг.».
В составе фонда сформирована подборка документов о Героях
Советского Союза – летчиках, сражавшихся как за освобождение Кубани, так
и на других фронтах Великой Отечественной, в их числе: С.А. Красноперов,
Б.А. Золотухин, В.А. Журавлев, Н.П. Жуган. В данном архивном фонде
собраны документы о кавалерах 3-х степеней Славы: В.И. Челикове, В.П.
Течугове, также имеется список Героев Советского Союза и полных
кавалеров Ордена Славы по Краснодарскому краю.
В Краснодарском крае из 78 районов 74, а из 12 городов - 9 были
оккупированы немецкими войсками, бомбардировке подвергались все без
исключения районы и города края.
В архивном фонде Р-897 «Краснодарская краевая чрезвычайная
комиссия по установлению и расследованию злодеяний, совершенных
немецко-фашистскими захватчиками и их сообщниками» собраны материалы
об ущербе и расследовании злодеяний, причинённых в годы войны
Краснодарскому краю.
Для работы в комиссии по расследованию злодеяний было
привлечено порядка 32 000 человек.
В отчетах краевой комиссии говорилось, что в период временной
оккупации немецко-фашистским командованием издавались приказы по
уничтожению

советских

граждан,

женщин,

стариков,

детей

и
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военнопленных. Расследованием были установлены различные факты
уничтожений: расстрелы, повешение, отравление газом. В результате
отправлено в Чрезвычайную Государственную комиссию 461 акт на 61 540
человек замученных и убитых мирных советских граждан и военнопленных
на территории Краснодарского края. Угнано в плен мирного населения из
городов и районов края – 31 771 человек.
Во время немецко-фашистской оккупации в районах и городах края
были уничтожены, разрушены и повреждены тысячи предприятий, школ,
больниц, и других культурно-бытовых зданий. Большой ущерб был нанесен
музеям, театрам, институтам. Общая сумма ущерба по предприятиям,
учреждениям и общественным организациям края составила 4.284.910,1 тыс.
рублей.
По состоянию на 1 января 1942 года в крае числился 2 231 колхоз, из
которых 2 085 потерпели ущерб и убытки. Были разрушены, уничтожены
хозяйственные постройки, вывезены сельскохозяйственные машины и
орудия. Особенно пострадало животноводство. Общая сумма ущерба по
колхозам составила 7.324.134,6 тыс. руб. Были уничтожены посевы
сельскохозяйственных культур и садов.
Немецко-фашистские захватчики сожгли и разрушили 20 зданий
высших учебных заведений, 486 школьных зданий, 641 здание театров,
клубов и красных уголков, 10 библиотек, 141 здание больниц и поликлиник,
1 696 детских учреждений, 2 церкви. Были разрушены драматический театр
им. Горького, здания Медицинского и Педагогического институтов, Дворца
пионеров. В крае было убито и замучено 52 518 человек мирных советских
граждан, 9 022 человек военнопленных. Работа комиссии по учёту ущерба и
установлению злодеяний была закончена в мае 1944 г.
Отрывочные сведения о периоде Великой Отечественной войны
содержится более чем в 20 архивных фондах Государственного архива
Краснодарского края, общим объемом более чем 2 500 ед.хр.
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Определенный интерес для изучения периода Великой Отечественной
войны

представляет фонд

Краснодарского

края

и

Р- 1700 «Управление по делам архивов
Государственное

казенное

учреждение

Краснодарского края «Государственный архив Краснодарского края». В этом
фонде сохранились материалы по эвакуации и реэвакуации документов
государственного архива Краснодарского края. Здесь же представлены
материалы в виде писем, отчетов, актов и других официальных и
неофициальных документов о жизни и чаяниях архивистов в Казахстане. В
этих документах раскрывается и сила русского характера, и отчаяние от
лишений, болезней и голода.
Память, сохраненная в архивных документах не лежит мертвым грузом
в архивохранилищах государственного архива. Документы периода Великой
Отечественной войны чрезвычайно востребованы исследователями как через
читальный зал архива, который сегодня один из самых посещаемых в
Южном Федеральном округе, так и через множество запросов, поступающих
по почте и по информационным сетям INTERNET. Сами архивисты издают
сборники документов о Великой Отечественной войне на Кубани, которые
уже сегодня стали библиографической редкостью.
Нельзя не отметить деятельность Краснодарского отделения общества
Всероссийского общества историков-архивистов, в состав которого входят
историки, краеведы, учителя, казачество, писатели и все те, кто занимается,
изучает и любит историю. По всему Краснодарскому краю члены общества
выявляют собирают и публикуют очерки и статьи, основанные на архивных
документах, в том числе привлеченные из личных архивов, в которых
отражены малоизвестные факты истории нашего края. Уже написано и
опубликовано множество исследований о периоде Великой Отечественной
войны. Поэтому можно с уверенностью сказать, что историческая память
живет в потомках, а уроки прошлого не преданы забвению.

