
Кубань. Центр добровольческого движения
В первые же дни войны в военкоматы, партийные, советские, комсомольские организа-

ции Кубани стали поступать заявления жителей с просьбой отправить их на фронт. К 9 июля 
1941 года в военкоматы Краснодарского края поступило около 12 тысяч таких заявлений, а к кон-
цу июля – более 17 тысяч. Всего за период с июня 1941 по июль 1942 года в ряды Вооруженных 
сил СССР ушло около 20 % численности населения края, более 600 тысяч человек. 

Началось создание из доброволь-
цев истребительных батальонов, от-
рядов народного ополчения, групп 
противовоздушной и противохи-
мической обороны. Бойцы истре-
бительных батальонов приступили 
к охране важнейших народнохо-
зяйственных объектов – заводов, 
фабрик, электростанций, скла-
дов, мостов, предприятий и дру-
гих. В 1941 году в крае действова-
ло 86 городских, районных и шесть 
истребительных железнодорожных 
батальонов, насчитывающих 14 ты-
сяч бойцов.
В отряды народного ополчения 

принимались добровольцы, не под-
лежащие призыву в армию, учителя 
средних школ, работники различ-
ных учреждений. Ополченцы сра-
зу же приступили к боевой учебе. 

Если к концу июля 1941 года в Краснодарском крае в народное ополчение записалось 178 тысяч 
человек, то к декабрю 1941 года желающих стать ополченцами насчитывалось уже 224 тысячи. 
На Кубани в 1941 году был сформирован из добровольцев непризывного возраста казачий 

кавалерийский корпус. 75 % казаков и командиров корпуса были участниками Гражданской 
войны. В состав корпуса вошел созданный в Адыгее кавалерийский полк. В начале 1942 года 
17-й Кубанский кавалерийский корпус был зачислен в кадровый состав Красной Армии. Он 
не раз отличался в боях на Северном Кавказе, на Дону, юге Украины, в Белоруссии, при осво-
бождении Венгрии, Польши, Чехословакии. За умелые боевые действия, за организованность 
и отвагу личного состава в августе 1942 года 17-му Кубанскому кавалерийскому корпусу, как 
и всем его дивизиям, было присвоено звание гвардейского. 

Сегодня в Краснодаре работает Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управ-
ление энергосистемы Краснодарского края и Республики Адыгея» (Кубанское РДУ). 

Народное ополчение Краснодарского края. 
6 июля 1941 года


