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Казачество Кубани считалось значимой военной силой в ходе войн
конца XVIII — начала ХХ веков, но революция 1917 года и ликвидация
сословий, конечно, изменили положение казаков. Теперь их права и
обязанности — в том числе и на воинской службе — стали такими же, как
и у всех советских граждан.

Даже провести четкую грань между выходцами из казачьих семей и
всеми остальными кубанцами стало очень сложно. Но во время Великой
Отечественной войны боевое наследие Кубанского казачьего войска
оказалось вновь востребованным.
О том, как это происходило, рассказывают Юга.ру вместе с историком
Ильей Киселевым в рамках спецпроекта «75 лет освобождению Кубани».

Приказ Ворошилова
Начало этому процессу было положено еще до войны, в 1936 году,
когда вышло постановление Центрального исполнительного комитета СССР
«О снятии с казачества ограничений по службе в РККА». На основании
постановления 21 апреля вышел приказ народного комиссара обороны
маршала Климента Ворошилова, в котором говорилось о переименовании
ряда кавалерийских дивизий в казачьи. В числе прочих в приказе были
указаны 12-я территориальная кавдивизия Северо-Кавказского военного
округа, ставшая Кубанской, и 6-я кавалерийская дивизия Белорусского
военного округа, превратившаяся в Кубано-Терскую.
В этих соединениях вводили форму одежды, соответствовавшую
традициям казачества.
- Повседневный вариант: кубанка, фуражка или пилотка, шинель, красный
башлык, бешмет цвета хаки, синие общеармейские шаровары с красными
кантами, общеармейские сапоги и общекавалерийское снаряжение.
- Парадный вариант: кубанка, красный бешмет и башлык, темно-синяя
черкеска, бурка, кавказские сапоги, кавказское снаряжение и кавказская
шашка.
6-я Кубано-Терская казачья кавалерийская дивизия в сентябре 1939
года принимала участие в освобождении Западной Белоруссии, а 22 июня
1941-го встретила на печально известном Белостокском выступе. Она
участвовала в тяжелых оборонительных боях, в числе других соединений
Западного фронта оказалась в окружении, где и погибла. На базе 12-й
кавалерийской дивизии перед войной была создана 56-я танковая дивизия,
дислоцировавшаяся в Краснодарском крае. Ее боевой путь тоже оказался
недолгим — в июле 1941-го ей присвоили имя 102-й, а в сентябре того же

года переформировали в 144-ю танковую бригаду. В октябре 1941 года эта
бригада оказалась в котле под Вязьмой и была уничтожена.
Кавалерийские дивизии легкого типа
С объявлением всеобщей мобилизации на смену пришли новые кубанские
соединения. Их создание шло в соответствии с постановлением Ставки
Главнокомандования от 5 июля 1941 года о формировании кавалерийских
дивизий легкого типа. Всего летом 1941-го на Кубани появилось девять
таких дивизий общей численностью более 27 тыс. человек — это более
половины всех подобных соединений, направленных в действующую армию
из Северо-Кавказского округа.

Партизанское движение.
Особое место среди документов периода Великой Отечественной
войны 1941 ‒ 1945 годов в фондах государственного казенного учреждения
Краснодарского края «Центр документации новейшей истории
Краснодарского края» занимают документы по истории партизанского
движения.
Документы кустовых штабов партизанских отрядов, отложившиеся в
материалах Южного (Краснодарского) и краевого штабов партизанского
движения, поступили в особый сектор Краснодарского краевого комитета
партии в сентябре 1944 года, в декабре 1949 года – были переданы в краевой
партийный архив в составе фонда крайкома партии. В 1952 ‒ 1953 годах эти
документы были выделены в самостоятельные фонды.
Значимость этих материалов сложно переоценить, их содержание
многогранно и отражает не только историю партизанского движения в

Краснодарском крае, но и деятельность комитетов обороны, военную
обстановку, оккупационный режим.
Подготовка к партизанской борьбе против немецко-фашистских
захватчиков началась осенью 1941 года, когда нависла угроза оккупации
Кубани. Под руководством горкомов и райкомов ВКП(б) началось
комплектование партизанских отрядов, определялись возможные районы их
дислокации и закладки партизанских баз. Однако после стабилизации
военной обстановки на южном фланге советско-германского фронта в начале
1942 года, было принято решение временно приостановить эту работу. Но
уже 28 мая 1942 года Управление НКВД обратилось в инстанции с письмом
следующего содержания: «Сложившаяся военная обстановка на Крымском
участке фронта значительно увеличила возможность вторжения противника в
пределы Краснодарского края. Отсюда вытекает необходимость полной
боевой готовности партизанских отрядов и обеспечения таковых продуктами
питания, поскольку ранее заготовленные товарные фонды полностью
разбронированы…». Одновременно с этим УНКВД запросило необходимые
суммы денег для осуществления мероприятий, связанных с подготовкой
партизанских отрядов и диверсионных групп для работы в тылу врага.

