
Интернет-выставка документов 
по личному составу предприятий и 

организаций города Краснодара периода 
послеокккупационного восстановления 

городского хозяйства

Из фондов архивного отдела управления делами администрации 
муниципального образования город Краснодар



Раздел I. Сразу после освобождения.



Приказ от 14 февраля 1943 года 
№ 1 по Управлению рынками 

города Краснодара.
Фонд № Р-932-л, опись № 1-л, дело № 3, 

листы 1, 1 об  

Восстановление хозяйства 
города начиналось 

с определения ущерба, 
нанесённого немецкими 

оккупационными 
властями. 

В Краснодаре в феврале 
1943 года наряду с 

гражданской действует 
власть военного 

коменданта.

На основании приказа 
коменданта города 

Краснодара 
от 12.02.43 года № 1 

назначается Центральная 
инвентаризационная 

комиссия по Управлению 
Рынков и проводится 
инвентаризация всех 

рынков города. 



Приказ от 15 февраля 1943 года № 1 
по городскому земельному отделу Краснодарского 

горисполкома 
Фонд № Р-1560-л, опись № 1-л,  дело № 1, лист 1, 1 об, 2.

Один из первых приказов по возобновлению 
работы в освобождённом городе – по городскому 

земельному (сельскохозяйственному) отделу 
горисполкома. 



Приказ от 17 февраля 1943 года № 1 
по госпивзаводу № 1 и безалкогольному заводу № 12.

Фонд № Р-1970-л, опись № 1-л, дело № 1, листы 1, 1 об.

Первый приказ по пивоваренному заводу датируется 17 февраля 
1943 года, через пять дней после освобождения города. Всех 

рабочих и служащих информируют о явке на производство для 
работы по ликвидации последствий разрушения после оккупации,  
с фиксированной оплатой независимо от занимаемой должности. 



Приказ от 26 февраля 1943  года № 6 по Краснодарскому горздравотделу
Фонд № Р-3166-л, опись № 1-л, дело № 1, листы 5, 6.

Краснодарский гор-
здравотдел начал 

свою работу в 
нелегких условиях. 
В городе ещё две 
недели назад шли 

бои. В условиях 
неисправной водо-

проводной сети, 
нехватки воды, 

нехватки больничных 
коек приказы 

горздравотдела
предписывают 

проведение 
мероприятий 

с целью выведения 
3-ей городской 

больницы  
Краснодара из 
угрожающего 

эпидемиологического 
положения.



Распоряжение от 4 марта 1943 года 
№ 1 по исполкому Краснодарского 
Горсовета депутатов трудящихся.
Фонд № Р-87-л, опись № 1-л, дело № 1, 

лист 1.

Первое  распоряжение по 
личному составу исполкома 
Краснодарского городского 

Совета депутатов трудящихся. 
Распоряжение от 4 марта 1943 

года задним числом 
оформляло явившихся на 

работу ещё в феврале 
сотрудников аппарата. 

Пережившие оккупацию в 
Краснодаре работники 

исполкома, разумеется, не 
замещали руководящие 

должности, так как были ли бы 
уничтожены немецкими 

оккупационными властями. 
Это были уборщицы, 
дежурные, секретарь, 

машинистка.

Большинство документов, 
созданных в 1943 году, плохо 
читаемы – бумага обветшала, 

сильно выцвел текст. 
Слева – просто  

отсканированный документ, 
справа – изменённый 

для удобства прочтения. 



Приказ от 19 марта 1943 года № 10 по Краснодарскому Государственному Кожзаводу № 8.
Фонд № Р-1260-л, опись № 1-л,  дело № 2, листы 12, 12 об.

Один из первых приказов по кожевенному заводу № 8 издан 
в целях обеспечения пожарной безопасности - о расчистке 

территории и учёте противопожарного инвентаря



В недавно 
освобождённом городе 
не хватало всего, в том 

числе  - обычной  писчей 
бумаги. 

Приказы в ряде случаев 
оформлялись на 

оборотной стороне 
старых бланков, карт, 
в том числе немецких.

Приказы 1943 года 
по Краснодарскому 

Государственному Кожзаводу № 8, 
напечатанные на оборотах 

немецких карт, бланков 
документов.

Фонд № Р-1260-л, опись № 1-л,  
дело № 2, листы 12 об, 21 об.



Раздел II. «По сигналу «Воздушная тревога» 
работа завода не прекращается».



Приказ от 30.03.1943 № 17 по Краснодарскому горздравотделу.
Фонд № Р-3166-л, опись № 1-л, дело № 1, листы 10 об., 11.

Война продолжается.
В город поступают сотни раненых солдат. 

В этом приказе Краснодарского горздравотдела
содержатся сведения о развёртывании эвакогоспиталя 

на 500 коек на базе городской психиатрической 
больницы. 



Приказ от 08 апреля 1943 года № 11 по госпивзаводу № 1 и 
безалкогольному заводу № 12 (впоследствии – ЗАО «Факел»).

Фонд № Р-1970-л, опись № 1-л, дело № 1, листы 12, 12 об.

Повсеместно на предприятиях создаются 
противовоздушные противопожарные команды. 

Из числа работников пивоваренного  завода 
создаётся Унитарная команда самозащиты 

в следующем составе: 

Противопожарное отделение

Аварийно-восстановительное отделение

Химическое отделение

Медико-санитарное отделение
Отделение связи

Звено охраны порядка и наблюдения
Отделение укрытия



Приказ 13 апреля 1943 года № 14 
по Краснодарскому Управлению Колхозного рынка города 

Краснодара.

Фонд № Р-932-л, опись № 1-л, дело № 3, лист 16 .

Бомбёжки города продолжались и после его 
освобождения. Разрушались дома, гибли люди…



Приказ от 27 апреля 1943 года № 22 
по Краснодарскому Государственному Кожзаводу № 8.

Фонд № Р-1260-л, опись № -1л, дело № 2, лист 25.

По сигналу «Воздушная тревога» работа завода 
не прекращается.



Раздел III. Жизнь в разрушенном городе.



Приказ от 04.10.1943 № 25 по 
Сталинскому райздравотделу

Фонд № Р-3166-л, опись № 1-л, 
дело № 3, лист 5 об.

Организация выдачи хлебных 
карточек работникам.  

Приказ от 20.03.1943 № 5 по 
городскому земельному отделу.

Фонд № Р- 1560-л, опись № 1-л, 
дело № 1, лист 3.

Приказ от 30.04.1943 № 23 по 
Краснодарскому горздравотделу.

Фонд № Р-3166-л, опись № 1-л, 
дело № 1, листы 12 об., 13.

Проведение преддипломной 
практики студентов-медиков. 

Открытие  детских яслей для 
работников завода Главмаргарин. 

Так в документах выглядит восстановление «нормальной» жизни города.


