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Впервые вопрос о роли государственных
комитетов обороны Поволжья и Северного Кав�
каза в годы Великой Отечественной войны был
затронут в самой сжатой форме старшим науч�
ным сотрудником института марксизма�лени�
низма при ЦК КПСС Р. Усиковым в статье, опуб�
ликованной в «Военно�историческом журнале»
в феврале 1971 года. Усиков подчеркивал зна�
чимость этих органов объединения фронта и
тыла в разгроме врага, а также роль объедине�
ния партийных, советских, общественных и во�
енных организаций, для чего они и создавались
в соответствии с Постановлением Государствен�
ного комитета обороны от 22 октября 1941 года
в крупных краевых и областных центрах.

Нами было установлено, что всего в при�
фронтовых районах было создано более 70 та�
ких комитетов, определенных Указом Президи�
ума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941
года «О военном положении». Создавались они
для организации выпуска военной продукции,
а также для подготовки боевых резервов. Коми�
теты организовывались с учетом опасности
приближающегося врага.

Нами установлено, что в Ростовской обла�
сти было создано 4 таких комитета, в Красно�
дарском крае – 9, в Сталинградской области –
3. В других – 8. Наиболее крупными из них были
Ростовский, Сталинградский, Краснодарский
комитеты.

Документы РАСПИ сообщают о создании
кавалерийских казачьих сотен, организованных
в Краснодарской, Ставропольской, Ростовской
областях, на основе которых позднее были ском�
плектованы дивизии. Автор говорит, что в пе�
риод обороны Сталинграда, Туапсе городские
комитеты обороны оказывали военному коман�
дованию большую помощь созданием 60 тан�
ков. Возникли коллективы, которые дали воз�
можность отбросить врага на 3 километра. Фа�
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шистское командование, тщательно рассматри�
вая наших танкистов в бинокли, пришло к вы�
воду о том, что это были моряки. В боях за Ста�
линград использовались, не только тяжелые
снаряды, но и ручные гранаты, бутылки с го�
рючей смесью, автоматы, минометы и легкие
орудия. Проводилась мобилизация на фронт из
числа лучших рабочих, более тысячи сталинг�
радцев и коммунистов героически сражались за
город. Все это говорит о том, что в целом коми�
теты обороны сыграли важную роль в развер�
нувшихся сражениях.

В майском номере «Военно�историческо�
го журнала» за 1974 год в разделе «Хроника,
материалы и факты» в статье капитана П.
Чернозуба помещен материал о структуре го�
родских комитетов обороны, их финансирова�
нии. Комитеты, сосредотачивая всю полноту
власти на местах, имели право объявлять го�
род на особом положении, эвакуировать насе�
ление из одного района города в другой, да�
вать промышленности задания по выпуску бо�
еприпасов, снаряжения, созданию отрядов осо�
бого назначения и т. д.

Комитеты обороны имели полномочия уп�
разднять одни предприятия, а другие откры�
вать.

Городские комитеты обороны намного
улучшили, на наш взгляд, всесторонний анализ,
оценку ситуации, особенно те госкомитеты обо�
роны, которые действовали на юге России, в
прифронтовых районах страны или бывших
казачьих областях.

Нет сомнения, что в мобилизации сил на
отпор фашистам особая роль принадлежала
местным государственным комитетам обороны.
Это было объединенные органов власти:
партийных, советских, армейских и наркомата
внутренних дел. Они давали возможность кон�
центрировать усилия на основных стратегичес�
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ких важнейших направлениях против врагов.
Во главе таких комитетов были первые секре�
тари губкомов и райкомов партии. Данные ко�
митеты играли важную роль не только в оборо�
не важнейших направлений наступления фа�
шистов, но и особенно на первоначальном эта�
пе налаживания важнейших отраслей хозяй�
ства, разрушенных в результате оккупации или
развернувшихся боев.

Нам удалось обнаружить протоколы Ста�
линградского, Ростовского�на�Дону, Красно�
дарского, Туапсинского, Кизлярского, Шахтин�
ского и Сулакского государственных комитетов
обороны в Центральном архиве социально�по�
литических исследований (бывший ЦПА
ИМЛ). Особый интерес представляют доку�
менты государственных комитетов Сталингра�
да, Ростова, Туапсе, Краснодара, Кизляра, Шах�
ты и Новочеркасска, исследованные на базе
РАСПИ. Наибольшее значение из них представ�
ляют материалы Ростовского и Сталинградс�
кого комитетов обороны.

Рассмотрим их в первую очередь.
Надо подчеркнуть, что заводы этих горо�

дов�воинов были включены в производство
оружия, которое было остро необходимо для
разгрома врага. Особо следует отметить про�
блемы строительства оборонительных соору�
жений, а также организацию производства
оружия, руководимые ими. Так, на сталинград�
ских заводах, по указанию комитетов, успеш�
но создавались М�131 – «Катюши» – так крат�
ко и зашифрованно тогда называли миноме�
ты, прославившиеся на весь мир, вселявшие
ужас в умы фашистов и успешно громившие
противника.

Как свидетельствуют документы, на Ста�
линградских предприятиях производились не
только снаряды для гвардейских минометов М�
13 – «Катюш»6, но и установки для них на базе
специальных «полуторок»7. «Горяченькие»,
прямо из цехов они вооружали бойцов, шедших
громить врага.

Заводы Сталинграда производили и дру�
гие виды грозного оружия.

Производство оружия требовало порою
передачи металла с одного предприятия на дру�
гое, где были более благоприятные условия для
производства оружия. Для этого требовались
соответствующие указания местного комитета
обороны.

Важное значение имело создание оборони�
тельных сооружений вокруг г. Шахты. Перво�
начально им было занято 5 тысяч, а потом 8
тысяч человек.

Только во второй половине 1941 года на
заводах и фабриках Сталинграда было изготов�
лено 16 видов новых оборонных изделий2.

На сталинградских предприятиях произ�
водились не только танки, но и маскировоч�
ные орудия3. Выпускались комплекты инстру�
ментов для Южного фронта4. Изготавливались
и конструкции для оборонительных сооруже�
ний.

Немалое внимание уделялось подготовке
истребителей танков.

На заводе Сакко и Ванцетти выпускались
50 мм минометы5.

Здесь, в Сталинграде, в обстановке ожесто�
ченных боев выпускали во всевозрастающем
количестве минометы (раньше 50, позднее 250
штук8 в день). Налажено производство автома�
тов ППШ. В массовом количестве изготавли�
вались мины 120 мм – 600 штук, 82 мм – 2000
штук, 50 мм – более десяти с половиной тысяч.
Завод «Красный Октябрь» ковал 85 мм снаря�
ды, осколочные и других видов8.

Вместе с тем немало внимания уделялось
санитарно�оздоровительной работе, в частно�
сти борьбе с тифом9. Такова была разносторон�
няя помощь комитета Сталинградскому фрон�
ту, они давали ему не только сотни тысяч бой�
цов, но и высококачественное оружие.

Особого внимания, как мы говорили выше,
заслуживает деятельность государственного
комитета обороны Ростова. Здесь важное зна�
чение придавалось строительству оборонитель�
ных рубежей.

Госкомитет обороны Ростова распределял
и особенно дефицитный материал, так заводу

1РАСПИ, ф.17, оп.8, д.507, ч.2, л.82
2РАСПИ, ф.17, оп.2, д.131, л.2
3РАСПИ, ф.17, оп.88, д.507, л.13
4Там же, л.139
5Там же, л.35

6Там же, л.41
7Там же, л.82
8Там же, л. 178
9Там же, д.507, ч.2, л.144
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«Россельмаш» было отпущено 359 пудов свин�
ца и более 300 кг цветного металла10.

Завод «Россельмаш» получил много цвет�
ного металла для выполнения срочных заказов
фронту – тонны алюминия и бронзы и т. д.11

Интересен тот факт, что только 3 июля 1943
года было отпущено для ремонта Кафедраль�
ного собора 2,5 тонны цемента, несмотря на ос�
трый дефицит данного материала в городе.

Заводу 87 и другим предприятиям переда�
вался дефицитный инструмент. Заводу «Ак�
сай12» было выделено для оборонных заказов 20
тонн алюминия. Вместе с тем немалое внимание
уделялось строительству бомбоубежищ, приспо�
соблению многих зданий под госпитали.

Комитет обороны г. Шахты держал в цент�
ре внимания строительство оборонительных
сооружений – их количество было увеличено в

2 раза. Уделялось внимание обустройству зда�
ний школ 30, 31, а также клубов и других поме�
щений под госпитали13.

В освобожденном Ростове важное внимание
уделялось комитетами восстановлению водо�
провода, насосных станций, взорванных в го�
роде фашистами. Уже ко 2 мая труженики Рос�
това добились суточной мощности насосных
станций в объеме 12 тысяч кубометров воды14.
Комитетом этого города были приняты меры
по выселению самовольно занявших чужие
квартиры и т. д.

Таким образом, комитеты поволжских го�
родов казачьих районов юга страны внесли
значительный вклад в координацию и орга�
низацию всей деятельности по защите важней�
ших стратегических городов от нашествия фа�
шистов.

10РАСПИ, ф.17, оп.8, д.525, л.48
11Там же, л.46
12Там же, л.39

13РАСПИ, оп.8, д.505, л.23, 28
14Там же, ф.17, д.500, л.43
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