
ХХ век и Россия: общество, реформы, революции: электронный сборник. – Самара, 2022. – Вып. 10. – 
Режим доступа: http://sbornik.libsmr.ru/ 
 

Сообщения и заметки 

- 84 - 

 
 
 
 
 

Цыкалова Екатерина Сергеевна 

Центр документации новейшей истории Краснодарского края 
 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПОСЛЕ ОККУПАЦИИ  
ПО МАТЕРИАЛАМ ГКУ «ЦЕНТР ДОКУМЕНТАЦИИ» 

 
На сегодняшний день изучение событий Великой Отечественной войны является одной 

из важнейших тем научно-исторического дискурса, ввиду масштабности и эпохальности 
произошедших событий. Эта война послужила поворотным моментом для многих стран – в 
результате была пересмотрена система мировой безопасности, созданы организации, 
ставившие своей целью не допустить повторения тех страшных событий. Актуальность 
исследования объясняется также многочисленными попытками пересмотреть историю 
Великой Отечественной войны. 

Анализ современной историографии показывает, что, несмотря на большое количество 
работ о событиях Великой Отечественной войны, многие факты остаются до конца не 
изученными. Большинство работ рассматривают влияние войны на страну в целом и лишь 
единичные публикации посвящены конкретным вопросам на уровне Краснодарского края. 
Данная работа написана с целью осветить проблемы восстановления края после его 
оккупации немецко-фашистскими захватчиками. В ее основу легли архивные материалы 
центра документации новейшей истории Краснодарского края. 

Великая Отечественная война принесла с собой не только огромное количество 
людских потерь, но и разрушенную промышленность, разграбленное сельское хозяйство, 
сожженные здания и угнанных на принудительные работы людей. Оккупанты при 
отступлении старались разрушить все: германское командование издало специальный 
приказ отступавшим войскам, в котором требовало разрушения всех промышленных 
предприятий, административных и жилых зданий на оставляемой территории и увода всех 
мужчин в возрасте от 15 до 65 лет1. Первый секретарь Краснодарского крайкома ВКП(б) 
П.И. Селезнев на XII пленуме Краснодарского крайкома ВКП(б) от 6–7 марта 1943 г. сообщал: 
«За время 6-месячного пребывания немецкими оккупантами был нанесен огромный ущерб 
всему народному хозяйству края. Буквально нет ни одной области, которая не носила бы 
кровавых следов гитлеровского хозяйничанья. Немецкие захватчики уничтожили все 
промышленные предприятия, транспорт, разрушили все основные здания, коммунальные 
предприятия городов и районных центров, жилые дома, больницы, школы, театры, клубы, 
библиотеки. Было нанесено тяжелое разрушение и сельскому хозяйству, разграблены, 

                                                           
1
 Кубань в годы Великой Отечественной войны. 1941–1945: Рассекреченные документы. Хроника событий: в  

3-х кн. Кн. 2. Часть 1. Хроника событий 1943 год. / сост. А.М. Беляев, И.Ю. Бондарь. Краснодар, 2003. С. 60. 
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вывезены в Германию основные богатства колхозов и совхозов нашего края. Подорвано 
очень крепко животноводство…»2. 

 

 
Завод им. Седина, 1943 г. Фото из коллекции фотографий, иллюстрирующих зверства немецко-фашистских оккупантов в г. Краснодаре. 

ЦДНИКК. ФК. Оп. 1. Д. 12. Л. 1 
 
Необходимость скорейшего восстановления края после немецко-фашистской 

оккупации была очевидна. На заседании бюро Краснодарского крайкома ВКП(б) от 4–24 
февраля 1943 г. говорилось: «Задача трудящихся края, советских и партийных органов 
состоит в том, чтобы в самые короткие сроки залечить раны в народном хозяйстве, вывести 
Советскую Кубань – житницу Советского Союза в число передовых краев и областей…»3. Для 
этого требовалось немедленно установить твердый государственный порядок в городах, 
районных центрах, станицах и хуторах; приступить к восстановлению нормальной работы 
колхозов, совхозов, МТС, промышленных предприятий; обеспечить точный учет, сбор и 
полную сохранность скота, хлеба, семян, тракторов, комбайнов, сельхозмашин, 

                                                           
2
 Государственное казенное учреждение Краснодарского края «Центр документации новейшей истории 

Краснодарского края» (далее – ЦДНИКК). Ф. 1774-А. Оп. 2. Д. 525. Л. 5. 
3
 Там же. Д. 531. Л. 8. 
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транспортных средств и др.; взять на учет все виды сырья, топлива, продовольствия, 
государственное, кооперативное и трофейное имущество, не взятое на учет военными 
органами; организовать нормальную деятельность органов здравоохранения, 
коммунального хозяйства, социального обеспечения, а также торговых предприятий, школ, 
культурно-просветительных учреждений. Городским и районным комитетам ВКП(б) и 
горрайисполкомам поручалось провести все необходимые мероприятия по скорейшему 
восстановлению шоссейных и грунтовых дорог, линий связи, мостов, переправ и 
железнодорожного транспорта. 

ЦК партии и правительство оказывали помощь Краснодарскому краю в 
восстановлении. 23 января 1943 г. ЦК ВКП(б) и СНК направили в край 3900 тракторов, 350 
автомашин, 450 комбайнов, 3000 плугов, 1000 сеялок4. Данная помощь должна была 
поступить в край в начале марта, однако из-за задержки с восстановлением железной 
дороги к 6–7 марта стали поступать только первые партии. Также правительство помогало 
квалифицированными кадрами. Из других краев и областей было мобилизовано 3800 
трактористов, 575 комбайнеров, 585 бригадиров тракторных бригад, 105 механиков, 60 
директоров МТС и т.д.5 Однако 10 июля 1943 г. план завоза не по одному из показателей не 
был выполнен. Тракторов было завезено 62% от планируемого количества, комбайнов – 
19%, автомашин – 36,4%. Из специалистов полностью прибыли в край только механики, 
трактористов приехало 79% от запланированного числа, комбайнеров – 35,4%, бригадиров – 
41%, бухгалтеров – 51%.6 В справке «О завозе тракторов и сельхоз. машин» отмечалось: 
«…поступающие в наш край тракторы, комбайны, автомашины и проч. с.х. инвентарь по 
своему техническому состоянию требуют восстановительного или капитального, а в лучших 
случаях текущего ремонтов. Это относится главным образом к машинам, поступающим из 
Казахской и Узбекской республик…»7. На многих полученных тракторах, комбайнах и 
автомашинах не хватало карбюраторов, радиаторов, свечей и т.д. Большинству тракторов 
требовалась замена поршневых групп, валов, полуосей и других деталей. Основной 
причиной данного положения была отправка изначально неисправной техники и(или) 
небрежное отношение к погрузке и разгрузке на железнодорожном и водном транспорте. 

Правительством предусматривались льготы по поставкам сельхозпродуктов из 
освобожденных районов. Ряд районов края, особенно пострадавших от оккупации и 
военных действий, освобождался от сдачи зерна и подсолнечника в хлебный фонд Красной 
армии. Многие районы были освобождены от сдачи в фонд Красной армии и государству 
сена, сои, картофеля и овощей. И все колхозы края освобождались от поставки в 1943 г. 
кожевенного сырья, брынзы, льна и конопли8. 

Для восстановления и строительства жилья для колхозников, рабочих и служащих 
постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) отпускались ссуды на индивидуальное жилищное 
строительство и на ремонт разрушенных оккупантами жилищ. В задачах краевой партийной 
организации по выполнению постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О неотложных мерах по 

                                                           
4
 ЦДНИКК. Ф. 1774-А. Оп. 2. Д. 525. Л. 5. 

5
 Там же. Л. 5об. 

6
 Там же. Д.598. Л. 5. 

7
 Там же. Л. 6. 

8
 Там же. Д. 594. Л. 29. 
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восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации» говорилось: 
«Надо иметь в виду, что часть населения живет у нас в землянках и в полуразрушенных 
немецкими оккупантами помещениях, поэтому к восстановлению и строительству жилфонда 
мы должны подходить особенно внимательно. Ни на минуту не надо забывать, что чем 
лучше и скорее мы будем строить – тем больше будет благодарно нам население. Пока же 
мы строим плохо и не спеша, с прохладцей…»9. 

Постановлением бюро Краснодарского крайкома ВКП(б) от 4–24 февраля 1943 г. 
в целях скорейшего восстановления городов и городского хозяйства, электростанций, 
водоснабжения, жилищного фонда, коммунально-бытовых учреждений, пострадавших в 
ходе оккупации, была создана краевая комиссия для разработки мероприятий по 
восстановлению городского хозяйства края10. В нее вошли председатель Краснодарского 
крайисполкома П.Ф. Тюляев, председатель Адыгейского облисполкома А.Х. Чамоков, 
председатель Краснодарского горисполкома Д.И. Смирнов и др. Также создавались 
областные и городские комиссии с участием специалистов для разработки мероприятий по 
восстановлению городского хозяйства и руководства этими работами. Ресурсов на полное 
восстановление не хватало, поэтому первоочередной задачей была расстановка 
приоритетов и определение первостепенных мероприятий по восстановлению. Так, в 
г. Армавире комиссия постановила: «Город Армавир, являвшийся до оккупации немцами 
крупным промышленным центром Краснодарского края, должен быть восстановлен со 
всеми культурными, лечебными, общественными учреждениями и промышленностью. 
Однако, учитывая огромнейшие разрушения и потери, причиненные немцами за время 
оккупации города, а также и то, что в военное время капитальные вложения должны быть 
самыми минимальными, Комиссия считает необходимым восстановить хозяйство города и 
промышленность в первую очередь, т.е. в 1943 г. только в части удовлетворения 
потребностей первостепенных нужд города, отнеся остальные работы и мероприятия на 
последующее время…»11. Далее шло перечисление конкретных объектов народного 
образования, здравоохранения, коммунально-жилищного хозяйства, культурно-
административных зданий, подлежащих восстановлению в первую очередь. Средства на 
восстановление хозяйства города просили у Совнаркома РСФСР. Больше всего финансов 
требовалось на восстановление коммунального хозяйства г. Армавира –  
1 478 000 р. 

Вовсю разворачивалось восстановление ремесленных, железнодорожных училищ и 
школ фабрично-заводского обучения (ФЗО) в крае. Постановлением бюро Краснодарского 
крайкома ВКП(б) от 4–24 февраля 1943 г. начальника краевого управления трудовых 
резервов Д.Ш. Крейзмана обязали приступить к ремонту зданий, оставшегося оборудования 
и инвентаря, при необходимости выделить школам и училищам дополнительные здания, 
рассмотреть вопросы, связанные с подбором руководящих кадров. Директора предприятий, 
при которых будут организовываться училища и школы, должны оказывать им всяческую 
помощь и считать это мероприятие как одну из важных задач по восстановлению 

                                                           
9
 ЦДНИКК. Ф. 1774-А. Оп. 2. Д. 594. Л. 31. 

10
 Там же. Д. 531. Л. 6. 

11
 Там же. Д. 625. Л. 1. 
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промышленности края12. Остро стоял вопрос кадров для восстанавливаемых школ и училищ. 
Квалифицированных специалистов не хватало на местах, в следствие чего перед 
начальником главного управления трудовых резервов был поставлен вопрос о немедленном 
возвращении в край руководящих работников и мастеров производственного оборудования, 
эвакуированных в другие области страны. Также рассматривался вопрос о необходимости 
завоза в край постельного, нательного белья, одежды и обуви для учащихся. Для разверстки 
призыва молодежи в училища и школы ФЗО на учет брали всех подростков мужского и 
женского пола от 14 до 17 лет. 

 

 
Фронтовая бригада слесарей восстанавливает теплоэлектроцентраль комбината «Главжирмасло», 1943 г.  

ЦДНИКК. ФК. Оп. 2. Д. 281. Л. 1. 
 
Постановлением Краснодарского крайкома ВКП(б) «О восстановлении предприятий 

города Краснодара» от 17 февраля 1943 г. руководителей предприятий – завода им. Седина, 
жиркомбината им. Куйбышева, КРЭСа, Горпровода, Нефтеперегонного завода, 
Мясокомбината и др. обязывали приступить к расчистке разрушенных производственных 
зданий, сортировке и складированию стройматериалов, сохранению оборудования, готовой 

                                                           
12

 ЦДНИКК. Ф. 1774-А. Оп. 2. Д. 531. Л. 7. 
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продукции, сырья, полуфабрикатов, станков и инструментов; немедленно принять меры к 
восстановлению нормальной работы всех разрушенных предприятий, в первую очередь тех, 
что могут быть восстановлены и запущены без больших материальных затрат13. Горкомам и 
райкомам ВКП(б) было предложено организовать среди рабочих и служащих 
социалистическое соревнование за скорейшее восстановление разрушенных предприятий и 
пуск их в эксплуатацию. 

Одной из приоритетных областей, нуждающихся в скорейшем восстановлении, было 
сельское хозяйство. Срок на подготовку к полевым работам оставался минимальный, а 
объем работы предстоял огромный – необходимо было выполнить план работ 1943 г. по 
объему не меньше прошлогоднего весеннего плана, помимо этого необходимо было 
перекрыть недосев, оставшийся в крае после оккупации. Посевная площадь озимых в 1942 г. 
составляла по колхозам 1 280 000 гектаров. При оккупантах было засеяно лишь 570 000 
гектаров. Это в два раза меньше того, что обычно сеяли на Кубани. Причем качество сева 
также было неудовлетворительным. С 1940 г. посевные площади сократились на 1 131 700 
гектар (3 447 800 – за 1940 год, 2 316 100 – за 1943 год)14. Упала и урожайность основных 
сельскохозяйственных культур. На XII пленуме Краснодарского крайкома ВКП(б) 
председатель крайисполкома П.Ф. Тюляев говорил: «Что мы имеем для того, чтобы 
выполнить весенне-посевную кампанию в сжатые сроки и качественно? Мы имеем большой 
производственный подъем трудящихся Кубани, желание их бороться и побеждать 
трудности, которые стоят перед нами, мы имеем часть тягла, которое необходимо еще 
восстанавливать, имеем в то же время резерв – привлечение на работу коров. Мы имеем 
достаточное количество тракторов, которые необходимо быстрее отремонтировать…»15. 
Ремонтом тракторов и прочего сельскохозяйственного инвентаря приходилось заниматься 
на местах в совхозах и МТС путем реставрации старых запчастей, изготовления новых в 
собственных мастерских, изыскания на месте неиспользованных ранее запчастей. Также в 
районах предстояло искать и семена для сева, при этом подготовка семян должна была 
отвечать правилам, установленным до оккупации. Из-за повсеместной нехватки транспорта, 
лошадей и волов, в 1943 г. на работах в колхозах и совхозах стали использоваться коровы. 
В первую очередь на них подвозили воду, горючее для тракторов, также их использовали на 
бороновании и пахоте. Для этого привлекались как колхозные коровы, так и личные. Данные 
меры, а главное – героический труд колхозников и колхозниц Кубани, позволили 
Краснодарскому краю в столь тяжелых обстоятельствах выполнить и даже перевыполнить 
план посевных работ, тем самым заложив основу урожая 1944 г. 

Огромная отрасль сельского хозяйства – животноводство – прибывала в еще большем 
упадке. Поголовье скота в крае особенно сильно пострадало за время оккупации – 
значительная часть была расхищена и разграблена. Крупного рогатого скота оставалось 27%, 
от количества, бывшего в районах до оккупации. Свиней оставалось 10,3%, птицы – 11%, 
овец – 52%16. Эти цифры могли бы быть еще печальней, если бы не героизм жителей Кубани, 
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проявленный при спасении животных. Так, в колхозе им. Чапаева Новоминского района 
старшая свинарка Н. Харченко спасла свиноводческую ферму от разграбления, когда 
немецко-фашистские оккупанты при отступлении с Кубани хотели забрать животных. 
Оставаясь одна на ферме, Харченко облила креолином все станки и двери свинарника и 
объявила приходящим захватчикам, что свиньи больны заразными болезнями17. Конюх 
колхоза «Молот» Новолеушковского района Канцифоров вывел из колхоза в плавни 
7 лучших лошадей и находился с ними в плавнях несколько дней до прихода Красной армии. 
И таких примеров было множество. 

Восстановление животноводческих ферм в крае было начато немедленно после 
освобождения районов от оккупации. По каждому колхозу проводилась инвентаризация 
всего сохранившегося имущества, колхозный и совхозный скот, находящийся на хранении у 
колхозников, был взят на учет, а затем сведен на колхозные животноводческие фермы, где 
животным был обеспечен хороший уход, содержание и разведение. Благодаря этому на 
1 августа 1943 г. в крае насчитывалось 145,9 тыс. голов крупного рогатого скота; 76,9 тыс. 
голов свиней; 392,8 тыс. голов овец и коз18. Однако поголовье лошадей в совхозах 
сократилось на 15,1 тыс. голов за счет передачи 10 тыс. голов Красной армии и падежа 
скота19. Падеж в основном был связан с острой нехваткой кормов в ранний весенний 
период. 21 августа 1943 г. вышло постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О неотложных мерах 
по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации»20. Данное 
постановление предписывало восточным районам вернуть весь эвакуированный скот 
обратно в районы, освобожденные от оккупантов. 

Птицеводство в крае за время оккупации было практически полностью уничтожено. 
Для его возрождения колхозники для организации птицеводческих ферм сносили лично 
принадлежащих им кур, давали инкубаторным станциям яйца на выводку цыплят для ферм 
колхозов, выводили цыплят у себя на дому. В результате на 1 августа 1943 г. было 
восстановлено 1526 птицеводческих ферм. Также заново создавалось и пчеловодство – на 
1 августа в колхозах насчитывалось 126,8 тыс. пчелосемей при плане 160 тысяч21. 

Восстановление народного хозяйства шло максимально возможными темпами. Уже за 
первое полугодие 1943 г., когда еще не были освобождены все города и районы края, 
председатель Краснодарского крайисполкома П.Ф. Тюляев в информационной записке о 
выполнении постановления СНК СССР «О первоочередных мероприятиях по восстановлению 
хозяйства г. Краснодара и Краснодарского края» подводил первые итоги восстановления 
освобожденных районов края. В записке говорится, что за первое полугодие 1943 г. была 
возобновлена деятельность всех колхозов, МТС и МТМ, находящихся на освобожденной от 
захватчиков территории Краснодарского края. План сева по краю был выполнен на 105,2% 
по колхозам и на 131,4% по совхозам. Начались капитально-восстановительные работы по 
водохозяйственным системам, в частности, по Кубанской ирригационной рисовой системе 
было подготовлено к поливу 10 тыс. га посевных площадей. На 1 июля 1943 г. полито 1003 га 
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риса и 637 га прочих культур22. Восстановлены дороги протяженностью 3041 км, 
отремонтировано 143 моста и 6 переправ через реки23. Организована телефонная связь 
г. Краснодара с рядом городов – Москвой, Ростовом, Тихорецком, Армавиром, 
Кропоткиным, Туапсе, Майкопом, и, сверх плана, предусмотренного правительством, – со 
Ставрополем. Были частично восстановлены и введены в эксплуатацию 5 электростанций. 
Заканчивались работы по восстановлению дизеля коммунальной электростанции в городе 
Краснодаре. Частично выполнены основные работы по восстановлению водопроводов с тем, 
чтобы удовлетворить минимальные потребности в воде. Восстановлены в г. Краснодаре 
трамвайные пути, отремонтировано 12 моторных и 13 прицепных вагонов и открыто 
трамвайное движение по маршрутам: вокзал – кожзавод, Северный парк – водолечебница24. 
С опозданием были развернуты работы по восстановлению жилого фонда, в результате чего 
за первое полугодие 1943 г. было восстановлено только 1500 кв. м жилой площади. 

На освобожденных от немецко-фашистских оккупантов территориях Краснодарского 
края возобновлялась деятельность части школ, детских и других культурно-просветительских 
учреждений. На 1 июня 1943 г. в крае действовало 1 898 школ на 164 000 учащихся, 
56 детдомов и 87 детсадов, которыми было охвачено 4 720 детей, 46 районных домов 
соцкультуры, 261 колхозный клуб, 357 изб читален, 291 клуб в сельских местностях, 205 
библиотек, 62 кинотеатра на 21 000 мест, драмтеатры в г. Майкопе, г. Армавире, г. Ейске на 
2040 мест25. Однако данное количество оценивалось как недостаточное для удовлетворения 
потребностей трудящихся, поэтому Краснодарскому краю предстояла большая программа 
восстановительных работ по культурно-просветительским учреждениям. 

Активно проводились работы по восстановлению здравоохранения в крае. В первом 
полугодии 1943 г. возобновили деятельность: 151 больница, из них 19 в городах на 6628 
коек, 6 роддомов на 145 коек, 305 поликлиник и амбулаторий, в том числе 40 в городах, 
туберкулезный, микробиологический научно-исследовательские институты. 1200 человек 
обучались в трех фельдшерско-акушерских школах, проходили занятия на 4 и 5 курсах 
Кубанского медицинского института. Действовало 27 эвакогоспиталей26. 

Во второй половине 1943 г. решающее значение приобрела работа по уборке урожая и 
заготовке сельскохозяйственных продуктов. Для мобилизации населения на сельхозработы 
широко применялась агитация. Агитаторы были расставлены на все решающие участки 
работы – на каждый комбайн, молотилку, тракторную бригаду, звено косарей и т.д. Отдел 
пропаганды и агитации Краснодарского крайкома ВКП(б) разработал и направил в районы 
примерную тематику политических бесед и докладов, тексты призывов, поговорок и 
пословиц об уборке урожая. Рекомендовалось проводить беседы и доклады по следующим 
темам: первомайский приказ товарища Сталина и задачи советского правительства; уборка 
урожая – важнейшая военно-хозяйственная задача; выполнить все обязательства перед 
государством – сталинская заповедь каждого колхоза и колхозника; об охране хлеба; 
советская женщина в дни Великой Отечественной войны и ее задачи на уборке урожая и др. 
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Последняя тема была как никогда актуальна, ведь в отличие от прошлых лет на кубанские 
поля вышли тысячи женщин, стариков и подростков. Использовались все 
сельскохозяйственные орудия для сбора урожая и молотьбы хлебов – косы, серпы, 
простейшие машины применялись наряду с комбайнами, во многих колхозах была 
организована молотьба катками. В отчете о массово-политической работе на уборке урожая 
в Краснодарском крае говорится: «Желая дать своей стране и Красной Армии больше хлеба, 
казаки и казачки освобожденного края работают от зари до зари, сделав для себя законом – 
не уходить с поля, пока не будет выполнена норма»27. 

 

 
Уборка урожая в колхозе им. Ивко после освобождения от немецко-фашистских захватчиков, 1943 г.  

ЦДНИКК. ФК. Оп. 2. Д. 280. Л. 2. 
 

Широко было развернуто социалистическое соревнование между бригадами и 
колхозниками. Повсеместно ставились новые рекорды по уборке урожая, женщины-косари 
доводили выработку до 1 гектара хлеба в день, а некоторые и больше. Уборка урожая, как и 
сев, стала делом всенародным. Активное участие в борьбе за успешное проведение 
уборочных работ принимала интеллигенция. На полях Кубани работали тысячи учителей, 
под их руководством собирали колоски бригады школьников. Старики обучали молодежь и 
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женщин умению косить, скирдовать хлеб, учили, как направить косу, работать на жнейке. 
Некоторые и сами присоединялись к уборке урожая. Так, в колхозе «Хлебороб Ленина» 
Брюховецкого района 60-летний косарь Тарас Ефимович Козел довел свою среднюю 
выработку до 1,3 гектара28. 

К концу 1943 г. полностью или частично было восстановлено 1037 промышленных 
предприятий. Годовой план промышленность по валовой продукции выполнила, и 
государственная – 111,5%, и кооперативная – 130,5%. Однако, в сравнении с довоенным 
периодом, эти цифры были не столь велики и не сопоставимы с тем, что давала 
промышленность края до войны. Достаточно сказать, что в 1943 г. валовая продукция всей 
государственной промышленности края составила 150 миллионов рублей, в то время как до 
войны один Краснодарский нефтекомбинат за год давал ее свыше 170 миллионов рублей, 
или трест «Краснодаржирмасло» – 162 миллиона рублей29. Наиболее важные отрасли – 
нефтяная и цементная – находились в начальной стадии восстановления. Ассортимент 
выпускаемых изделий сократился настолько, что за 1943 г. из 33 сопоставимых важнейших 
видов изделий уровень 1940 г. не был достигнут ни по одному. Первый секретарь 
Краснодарского крайкома ВКП(б) П.И. Селезнев в комментарии к материалу об итогах 1943 г. 
в промышленности края отмечал: «Планирование отстает, т.е. не успевает учитывать, и 
слишком осторожно. А вот объем того, что мы наработали, слишком мал – к 1940 г. 
составляет по госпромышленности 11,3%, по кооперативной – 26,9%. Мы находимся в самом 
начале возрождения промышленности, и не следует питать иллюзий, особенно 
успокоенности…»30. 

Тяжелые условия труда, недостаток финансирования, нехватка транспортных средств, 
рабочих рук и стройматериалов сильно осложняли процесс восстановления Краснодарского 
края, однако даже в таких условиях работа шла быстрыми темпами. Поражает масштаб 
работ, которые приходилось осуществлять в условиях продолжающихся боевых действий на 
территории края и постоянной помощи фронту. Многие здания, учреждения и заводы 
приходилось восстанавливать из руин и продолжать работать для фронта, приближая 
победу советского оружия. 

Еще долгие годы и десятилетия стране и краю предстояло залечивать раны, 
нанесенные Великой Отечественной войной. Однако начало уже было положено. 
Небывалый подъем патриотизма испытали люди, пережившие страшные испытания за 
время оккупации края. Постоянный, непрерывный, ударный труд на благо Родины и для 
Победы характеризует восстановительный период на Кубани. 
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