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Жизнь трудовых  коллективов города Ейска в военное время с 1943 по 1945 годы

Выставка «Жизнь трудовых коллективов города Ейска в военное время с 1943 по 1945

годы» включает в себя архивные документы по личному составу организаций города Ейска периода

Великой Отечественной войны в тяжелое для всей страны время. В неё вошли наиболее

интересные архивные документы предприятий и организаций города: Ейского завода «Запчасть»,

Ейского рыбзавода, Ейской конторы «Краскрайторга», Ейского Рыбкоопа и Ейского ГОРОНО,

отражающие исторические события после освобождения города Ейска от оккупации немецко-

румынских войск, которая длилась с 9 августа 1942 года по 4 февраля 1943 года. В стране не

хватало бумаги, поэтому документы по личному составу оформлялись на тетрадных листах,

газетной и обёрточной бумаге разных размеров и качества, преимущественно писались от руки.

Несмотря на плохое качество бумаги документы сохранились и остались читаемы до наших дней.

За годы Великой Отечественной войны городу Ейску был нанесен значительный

материальный ущерб. Город лишился важных стратегических объектов инфраструктуры:

электростанции, железнодорожного вокзала, железнодорожных мостов, водопроводной станции,

морского порта и других производственных сооружений. С 1941 по 1944 годы жилые кварталы

города, промышленные и социальные объекты, а также морской порт неоднократно подвергались

массированным налётам немецкой авиации.

В городе Ейске в 1941-1942 годах были эвакуированы почти все градообразующие

предприятия. Большинство из которых, весной 1942 года, вернулось в Ейск и работало в период

оккупации, в том числе и Ейский завод «Запчасть». После освобождения Ейска Красной армией

одним из первых, с 8 февраля 1943 года возобновил свою деятельность Ейский завод «Запчасть».
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Документы по личному составу архивного фонда Ф.Р-1022-Л «ОАО «Ейский

станкостроительный завод» (Ейский станкостроительный завод, Ейский завод «Запчасть»)» за

1943-1944 годы рассказывают: о проводимых мерах по борьбе с браком на производстве; о том, как

его работники, среди которых в основном были женщины, старики и подростки, развернули на

заводе социалистическое соревнование по выполнению и перевыполнению производственного

плана (в первую очередь по изготовлению необходимых фронту гильз для снарядов); а также об

обеспечении безопасности работников завода от возможной химической атаки и задымления и

оборудовании газоубежища, оснащенного запасами продуктов и медикаментов.

Быстрыми темпами после оккупации восстанавливался Ейский рыбный завод. В

архивном фонде Ф.Р-530-Л «Рыбколхоз «Приазовье» (Рыбзавод)» сохранились документальные

подтверждения о том, как его работники обеспечивали увеличение норм добычи рыбы в Азовском

море и её сохранность, налаживали круглосуточную охрану предприятия от возникновения

пожаров, из-за опасности возможной бомбардировки.

По документам по личному составу архивных фондов: Ф.Р-1-Л «Арендно-розничное

предприятие «Курортторг» (контора «Курортторг», Ейская контора «Краскрайторга») и Ф.Р-140-Л

«Ейское РАЙПО», «Ейский Рыбкооп») можно проследить, как были восстановлены здания

магазинов и торговых точек, складских помещений, предприятий общепита. В городе Ейске в

военное время было налажено обеспечение населения продуктовыми карточками и товарами

первой необходимости.

Сразу после освобождения города начали работать школы и детские сады. Документы

архивного фонда Ф.Р-15-Л «Ейское УНО (ГОРОНО)» рассказывают об учебных буднях школ

города, о стремлении горожан облегчить жизнь детей в непростое военное время, обеспечить им

возможность оздоровления на детских площадках и в пионерских лагерях. Дети, в свою очередь,

участвовали в восстановлении разрушенных зданий, помогали взрослым в уборке урожая овощей и

фруктов, а также сборе и отправке посылок на фронт и в госпитали для раненых красноармейцев.
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Город восстанавливался, налаживалась мирная жизнь, но война о себе постоянно

напоминала. Во всех документах по личному составу предприятий и организаций города Ейска

имеются приказы о призыве граждан в ряды Красной армии. В июне 1944 года на Ейском заводе

«Запчасть» приняли решение перечислять 5% своего заработка на постройку бронекатера «Ейский

патриот». Эту инициативу поддержали другие трудовые коллективы города Ейска. В этом же году

бронекатер был спущен на воду и вскоре зачислен в состав Дунайской военной флотилии, с

которой и закончил войну. В октябре 1945 года экипаж бронекатера «Ейский патриот» написал

благодарственное письмо трудящимся города Ейска и Ейского района и отчитался об выполнении

наказа ейчан экипажу.

Выставка документов по личному составу «Жизнь трудовых коллективов города Ейска

в военное время с 1943 по 1945 годы» была создана ейскими архивистами к 75-летию Победы в

Великой Отечественной войне и приурочена к Году Памяти и Славы в России. Работники МКУ

«Архив» отдают дань уважения простым ейчанам, которые своим каждодневным

самоотверженным трудом в трудные военные годы приближали нашу общую Победу над врагом.
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Проходная Ейского механического завода «Запчасть». 

40-е годы ХХ века.

Фонды Ейского историко-краеведческого музея                              

им. В.В. Самсонова

Ейчане на субботнике по восстановлению города.

1943 год.

Фонды Ейского историко-краеведческого музея                              

им. В.В. Самсонова
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Ейский завод «Запчасть»

Приказ директора завода «Запчасть» 

о возобновлении работы завода.

МКУ «Архив» Ф.Р-1022-Л. Оп.1. Д.1. Л.1.

Приказ директора завода «Запчасть» 

о запрете самовольного ухода с завода.

МКУ «Архив» Ф.Р-1022-Л. Оп.1. Д.1. Л.8 об.
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Ейский завод «Запчасть»

Приказ директора завода «Запчасть» 

об объявлении дополнительного рабочего дня.

МКУ «Архив» Ф.Р-1022-Л. Оп.1. Д.1. Л.9.

Приказ директора завода «Запчасть» 

об объявлении дополнительного рабочего дня для работы на заводе                                 

и на оборонительных укреплениях города.

МКУ «Архив» Ф.Р-1022-Л. Оп.1. Д.1. Л.63 об.
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Ейский завод «Запчасть»

Приказ директора Ейского завода «Запчасть» 

об оборудовании газоубежища на территории завода.

МКУ «Архив» Ф.Р-1022-Л. Оп.1. Д.1. Л.76 об.-77.



Жизнь трудовых  коллективов города Ейска в военное время с 1943 по 1945 годы

Ейский завод «Запчасть»

Приказ директора Ейского завода «Запчасть» 

о награждении работников литейного цеха.

МКУ «Архив» Ф.Р-1022-Л. Оп.1. Д.2. Л.121-122.
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Ейский рыбзавод

Приказ директора Ейского рыбзавода  

о подготовке пожарно-сторожевой охраны.

МКУ «Архив» Ф.Р-530-Л. Оп.1. Д.1. Л.70.

Приказ директора Ейского рыбзавода  

о круглосуточной охране и дежурстве для объявления 

противовоздушной тревоги.

МКУ «Архив» Ф.Р-530-Л. Оп.1. Д.1. Л.72.
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Ейский рыбзавод

Приказ директора Ейского рыбзавода  

о выдаче рабочим и служащим хлебных карточек.

МКУ «Архив» Ф.530-Л. Оп.1. Д.1. Л.74-74 об.
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Ейский рыбзавод

Приказ директора Ейского рыбзавода  

о  работе на оборонительных укреплениях города.

МКУ «Архив» Ф.Р-530-Л. Оп.1. Д.1. Л.96-96 об.
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Ейский рыбзавод

Приказ директора Ейского рыбзавода  

об укреплении дисциплины на заводе.

МКУ «Архив» Ф.Р-530-Л. Оп.1. Д.1. Л.80.

Приказ директора Ейского рыбзавода  

о запрете работникам завода брать рыбу.

МКУ «Архив» Ф.Р-530-Л. Оп.1. Д.1. Л.115.
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Ейский рыбзавод

Приказ директора Ейского рыбзавода  

о подготовке рабочих и служащих по оказанию первой медицинской помощи.

МКУ «Архив» Ф.Р-530-Л. Оп.1. Д.1. Л.114-114 об.
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Ейский рыбзавод

Приказ директора Ейского рыбзавода  

о прививках работников завода от брюшного тифа.

МКУ «Архив» Ф.Р-530-Л. Оп.1. Д.2. Л.31.

Приказ директора Ейского рыбзавода  

о воскреснике по сбору металлолома.

МКУ «Архив» Ф.Р-530-Л. Оп.1. Д.2. Л.73.
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Ейский рыбзавод

Приказ директора Ейского рыбзавода  

об упорядочении и правильном оформлении архивных 

документов завода.

МКУ «Архив» Ф.Р-530-Л. Оп.1. Д.13. Л.110.
Приказ директора Ейского рыбзавода  

о  присвоении звания «фронтовая бригада» 

и звания «стахановец-фронтовик».

МКУ «Архив» Ф.Р-530-Л. Оп.1. Д.2. Л.108.
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Ейский Рыбкооп

Распоряжение председателя правления Ейского Рыбкоопа

о выдаче сахара для детей.

МКУ «Архив» Ф.Р-140-Л. Оп.4. Д.4. Л.34 об.

Распоряжение председателя правления Ейского Рыбкоопа

об отоваривании продовольственных карточек.

МКУ «Архив» Ф.Р-140-Л. Оп.4. Д.1. Л.35.
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Ейская контора «Краскрайторга» 

Приказ директора Ейской конторы «Краскрайторга»  

об организации торговли после оккупации.

МКУ «Архив» Ф.Р-1-Л. Оп.1. Д.1. Л.3.

Приказ директора Ейской конторы «Краскрайторга»  

о присвоении работникам звания «стахановец».

МКУ «Архив» Ф.Р-1-Л. Оп.1. Д.1. Л.57.



Жизнь трудовых  коллективов города Ейска в военное время с 1943 по 1945 годы

Ейская контора «Краскрайторга» 

Приказ директора Ейской конторы «Краскрайторга»  

о реализации хлеба.

МКУ «Архив» Ф.Р-1-Л. Оп.1. Д.1. Л.66.

Приказ директора Ейской конторы «Краскрайторга»  

об организации буфетов в школах.

МКУ «Архив» Ф.Р-1-Л. Оп.1. Д.1. Л.107.
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Ейская контора «Краскрайторга» 

Приказ директора Ейской конторы «Краскрайторга»  

об установлении убытков от налёта вражеской авиации 

в ночь на 19.06.1943 г.

МКУ «Архив» Ф.Р-1-Л. Оп.1. Д.1. Л.122.

Письмо заведующего Ейского городского отдела  Горисполкома

директору специального училища № 10 от 22.11.1943 года                              

о снижении нормы выдачи хлеба.

МКУ «Архив» Ф.Р-1-Л. Оп.1. Д.1. Л.135.
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Ейский ГОРОНО

Приказ заведующего Ейского ГОРОНО

об итогах обучения в школах г. Ейска в первом полугодии 1943 года.

МКУ «Архив» Ф.Р-15-Л. Оп.1. Д.8. Л.2-2 об.
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Ейский ГОРОНО

Приказ заведующего Ейского ГОРОНО

о мобилизации школьников г. Ейска на сельскохозяйственные работы.

МКУ «Архив» Ф.Р-15-Л. Оп.1. Д.8. Л.19-19 об.
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Ейский ГОРОНО

Приказ заведующего Ейского ГОРОНО о реорганизации школьной сети г. Ейска.

МКУ «Архив» Ф.Р-15-Л. Оп.1. Д.1. Л.21-22 об.
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Ейский ГОРОНО

Приказ заведующего Ейского ГОРОНО

о ведении личных дел учителей.

МКУ «Архив» Ф.Р-15-Л. Оп.1. Д.8. Л.30 об.
Приказ заведующего Ейского ГОРОНО

о повышении квалификации учителей.

МКУ «Архив» Ф.Р-15-Л. Оп.1. Д.8. Л.31.
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Благодарность экипажа бронекатера «Ейский патриот» 
трудовым коллективам г. Ейска и Ейского района

Письмо экипажа бронекатера «Ейский патриот», адресованное труженикам

г. Ейска и Ейского района.

МКУ «Архив». Ф.Р-79. Оп.1. Д.48. Л.13-13 об.
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Бронекатер «Ейский патриот» 

Бронекатер Дунайской военной флотилии                                             

БК-162 «Ейский патриот» высаживает десант. 

Май 1945 г.

Фонды Ейского историко-краеведческого музея                              

им. В.В. Самсонова

Бронекатер БК-162 «Ейский патриот»,

установленный на Ейской косе.

1975 г.

Фонды Ейского историко-краеведческого музея                              

им. В.В. Самсонова
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