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 Предисловие 

 

Уважаемые читатели! 

 

Вы держите в руках монографию моего мужа, Бориса Сер-

геевича Сармабехьяна (1953-2013) – кандидата исторических на-

ук, доцента, работавшего до последних дней своей жизни заве-

дующим кафедрой гуманитарных дисциплин Краснодарского 

филиала Российского государственного торгово-экономического 

университета. Основой для монографии послужили материалы 

его кандидатской диссертации на тему «КПСС – вдохновитель и 

организатор трудового подвига рабочего класса в годы Великой 

Отечественной войны (На материалах партийных организаций 

Ростовской области и Краснодарского края)» (защищена в Крас-

нодарском государственном университете в 1983 г.) и научные 

публикации разных лет по этой же теме. Из-за тяжелой болезни 

Борис Сергеевич не смог довести начатую работу над главным 

научным трудом своей жизни до конца. Поэтому редактирование 

монографии и подготовку ее к печати я взяла на себя. Эта книга, 

увидевшая свет после смерти своего автора, является данью па-

мяти моему мужу, талантливому ученому, преподавателю, педа-

гогу, верному другу Борису Сергеевичу Сармабехьяну. Я благо-

дарю его друзей, помогавших мне с изданием этой монографии. 

 

О.И. Алексеенко 
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Введение 

 

Великая Отечественная война стала тяжелейшим испытанием 

в жизни нашей страны. В ходе нее решались вопросы о сущест-

вовании первого в мире социалистического общества, о самом 

национально-государственном существовании СССР – России, о 

физическом выживании многих народов страны, в частности – 

русского. В ходе войны, отстаивая свое Отечество, советские лю-

ди продемонстрировали образцы массового героизма на фронте и 

в тылу. Беспримерный подвиг в годы войны совершили тружени-

ки промышленности и транспорта. В условиях устоявшейся од-

нопартийной системы организаторское и идеологическое лидер-

ство в вооруженной и, обеспечивавшей ее, экономической борьбе 

с фашистскими агрессорами принадлежало Всесоюзной Комму-

нистической партии (большевиков) (ВКП(б)).  

В период войны партийные структуры выполняли не только 

функции политико-идеологического руководства, но и являлись 

органами реальной власти. Они совместно с Советом Народных 

Комиссаров (СНК) СССР вырабатывали экономическую страте-

гию и политику, а территориальные партийные комитеты, по су-

ти, выполняли существенную часть функций оперативного хо-

зяйственного управления. Хотя такое положение лишь отчасти 

подкреплялось Конституцией СССР и Уставом ВКП(б), в данной 
монографии партийные комитеты различных уровней рассматри-

ваются в качестве органов власти и управления, что отражает ре-

ально сложившуюся в исследуемый исторический период  ситуа-

цию. Важно учитывать и тот момент, что практика партийного 

руководства экономикой, в том числе промышленностью, сложи-

лась в годы предвоенных пятилеток не столько под воздействием 

теоретических установок высшего партийно-государственного 

руководства о «неуклонном возрастании руководящей роли пар-

тии во всех сферах жизни советского общества», сколько по при-

чинам прагматического характера. 

Реформа управления промышленностью 1932 г. предусмат-

ривала, в частности, отказ от территориальной системы управле-

ния промышленностью через региональные советы народного хо-

зяйства (совнархозы), либо хозрасчетные тресты, и возвращение 

к отраслевому управлению через хозяйственные народные ко-
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миссариаты. В краях и областях, с ликвидацией совнархозов, не 

было государственных структур, способных координировать 

осуществление индустриальной политики центрального руково-

дства и, тем более, вырабатывать собственные, адаптированные к 

местным реалиям, цели и задачи (в рамках общегосударственной 

политики), а также проводить их в жизнь. Данный вакуум и за-

полнили региональные системы партийного руководства про-

мышленностью, строительством, транспортом и т.п. К началу Ве-

ликой Отечественной войны они уже сложились в устойчивую 

целостную систему, эффективность которой была подтверждена 

результатами Второй и начала Третьей пятилеток.  

Воздействие партийных структур на развитие народного хо-

зяйства и социальных процессов не стало прямым администриро-

ванием. Оно представляло собой систему социально- политиче-

ского регулирования, то есть формирования мотиваций к эффек-

тивной деятельности различных категорий производственного 

персонала и, прежде всего, рабочего класса. Таким образом, речь 

идет о  политико-идеологическом и морально-этическом воздей-

ствии, характерном для любой правящей партии в условиях од-

нопартийной системы, и ВКП(б) не стала исключением. Партий-

ные комитеты не обладали прямыми административными полно-

мочиями, а условия материального стимулирования работы раз-

личных категорий производственного персонала определялись 

правительством СССР, отраслевыми наркоматами и администра-

цией предприятий, то есть они находились за пределами прямой 

компетенции партийных структур.  

Стоя на почве исторической правды, необходимо признать, 

что в военные годы ВКП(б) сумела обеспечить исключительно 

высокий уровень морально-идеологической мотивированности 

советских людей – фронтовиков и тружеников тыла. Эта мотиви-

рованность по содержанию была советской, социалистической и 

(или) гражданско-патриотической. В любом случае, независимо 

от предшествующих или последующих ошибок Коммунистиче-

ской партии, она обеспечила народу идейное превосходство над 

врагом, без чего победа была бы невозможна.    

В советский период исследователями большое внимание уде-

лялось изучению, обобщению и пропаганде исторического опыта, 

накопленного советским народом, органами власти и управления 
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в военный период, поскольку это имело важное познавательное и 

практическое значение. Исследование практики организаторской, 

хозяйственной и идейно-воспитательной деятельности ВКП(б) 

помогает осмыслить закономерности ее развития, ее руководя-

щую роль в сложившейся системе государственного социализма, 

понять истоки успехов, достигнутых в экономическом развитии 

СССР в послевоенный период, а также и ограниченность про-

грессивных возможностей административно-командной системы. 

С нашей точки зрения, такая система была исключительно эф-

фективна при решении задач мобилизации сил и ресурсов страны 

и народа в экстремальных ситуациях, но малопригодной для ре-

шения задач развития страны в мирное, «спокойное» время. 

Обобщение  результатов  деятельности  партийно- государст-

венных органов по руководству промышленностью и транспор-

том в годы войны позволяет не только учесть все положительное, 

но и избежать повторения допущенных ими ошибок и упущений. 

Актуальность предлагаемой работы усиливается и в связи с 

постоянными попытками сначала западных, а с 1980-х гг. и ряда 

отечественных историков отрицать объективные источники по-

беды СССР в Великой Отечественной войне. Подробно, но субъ-

ективно описывая события на фронтах, западные авторы почти 

полностью игнорировали трудовой подвиг советского тыла, всего 

народа и, в частности, работников промышленности и транспор-

та. Аналогичный подход в постсоветский период проявляют и 

отечественные исследователи либерально-западнической направ-

ленности. 

Западная литература по проблемам советской экономики в 

период Великой Отечественной войны не является предметом 

специального анализа в данной работе. Однако, мы обязаны от-

метить, что после Второй мировой войны и до 1970-х гг. господ-

ствующей теорией среди американских и западно-европейских 

советологов стала теория тоталитаризма. Согласно ей, под тота-

литарным государством подразумевается система личной власти 

диктатора, опирающегося на единую партию с массовой соци-

альной поддержкой. Контроль власти осуществляется путем ре-

прессивного и бюрократического аппарата, цензурой над СМИ и 

запретом на частную собственность. В ранней версии теория бы-

ла сформулирована Ханной Арендт. На американской почве её 
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развивали ученые Гарвардского университета Карл Иоахим 

Фридрих и Збигнев Бжезинский. Теория тоталитаризма помогала 

свести под одной крышей нацизм и сталинизм, при этом удобным 

образом вынося либерализм за скобки дискуссии. Власти США 

быстро оценили роль, которую тоталитарный подход мог сыграть 

в идеологическом противостоянии с СССР. К 1960-м гг. предста-

вители тоталитарного направления прочно господствовали во 

всех кузницах кадров политической элиты. Политический дис-

курс американского истеблишмента по сей день сохраняет ярко 

выраженную терминологию этой теории. Историки, которые ра-

ботали вне рамок этой теории, наталкивались на жесткое проти-

водействие со стороны властей [1].  

Засилье тоталитарной школы продолжалось, вплоть до конца 

1960-х гг. Поражение США во Вьетнаме, протестные граждан-

ские и студенческие движения породили новую когорту истори-

ков. Новое направление в американской историографии долго не 

осознавалось как таковое. Только в 1986 г. статья Шейлы Фиц-

патрик стала своеобразным манифестом нового направления, ко-

торое принято называть «ревизионизмом» [2]. Благодаря горба-

чевской перестройке, казалось умершая, полностью дискредити-

рованная (в связи с открытой подменой научного анализа поли-

тической пропагандой), теория тоталитаризма получила в России 

самое широкое распространение, как раз в тот момент, когда на 

Западе обозначился её упадок. Для идеологической войны, веду-

щейся российскими либералами против советского прошлого, 

концепция тоталитаризма стала исключительно удобной. Унич-

тожение Советского Союза в 1991 г., хотя и обеспечило ревизио-

нистам долгожданный допуск к советским архивам, но одновре-

менно и оставило ревизионизм за рамками российского общест-

венного дискурса. Как результат, в большинстве российских 

СМИ 1990-х гг. беспрепятственно господствовала терминология 

тоталитарной школы. Довольно большое число российских исто-

риков, особенно связанных с обществом «Мемориал», перешли 

на позиции теории тоталитаризма.  

Обратим внимание и на то, что, вопреки базовым постулатам 

тоталитарной школы, ее зарубежные и отечественные представи-

тели склонны принижать роль советских органов власти и управ-

ления в достижении экономической и военной победы советского 
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народа в Великой Отечественной войне. Распространено также 

мнение о том, что победа, как и все позитивные перемены в 

СССР, была достигнута помимо, или даже вопреки, решений и 

воле руководящих структур, особенно партийных. Но ведь тота-

литаризм преподносится как система всеобъемлющего эффек-

тивного контроля власти за всеми сферами общественной жизни, 

и вопреки власти при такой системе ничего сделать невозможно.   

Так или иначе, освещение сталинского периода, в том числе 

и  Великой Отечественной войны в последние 20 лет, почти до 

настоящего времени, находилось под плотным идеологическим 

контролем представителей тоталитарной школы. Мы не будем 

противопоставлять пропагандистским доводам такого же рода 

контрдоводы, а обратимся к историческим фактам и статистиче-

ским данным. 

Заметим, что в советский период западная литература, ка-

сающаяся проблем советского тыла, подвергалась обоснованной, 

хотя, подчас, и односторонней критике со стороны отечествен-

ных историков за перечисленные выше ее недостатки [3]. 

Актуальность избранной нами темы обусловила значитель-

ный интерес к ней со стороны исследователей. Советскую лите-

ратуру по интересующей нас проблеме можно условно разделить 

на две группы. К первой относятся работы, в которых данная те-

ма рассматривается в общесоюзном плане или в масштабе от-

дельных регионов. Ко второй – труды историков, в которых тема 

трудового героизма в военный период изучена на основе мате-

риалов Ростовской области и Краснодарского края. 

Отечественная историография Великой Отечественной вой-

ны и, в частности, рассматриваемой нами темы, прошла четыре 

этапа: 1) 1941-1945 гг.; 2) 1946 г. - середина 1950-х гг.; 3) середи-

на 1950-х гг. - 1990 г.; 4) 1991 г. - 2000-е гг.   

Необходимо отметить, что к началу 1980-х гг. советская ис-

ториография Великой Отечественной войны насчитывала более 

16 тыс. печатных трудов (книг, брошюр, статей) [4]. 

Подробный анализ литературы, состояния разработки и задач 

изучения проблемы к началу 1970-х гг. содержится в ряде исто-

риографических статей и обзоров [5], а также в кандидатских 

диссертациях А.П. Белякова и М.Н. Евлановой, посвященных ис-

ториографии рабочего класса в 1941-1945 гг. [6] Поэтому пред-
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ставляется целесообразным начать историографический анализ 

проблемы с 1970-х гг. Как отмечала  М.Н. Евланова, по далеко 

неполным данным, до 1970 г. тема партийного руководства рабо-

чим классом в военный период, в той или иной мере, нашла от-

ражение почти в 500 работах. Вместе с тем, к началу 1970-х гг. в 

изучении данной проблемы имелся целый ряд пробелов. Так, не-

достаточно изучались количественные и качественные изменения 

в составе рабочего класса, сдвиги в его территориальном разме-

щении, участие в социалистическом соревновании и новаторском 

движении и др. Мало внимания уделялось исследователями пока-

зу партийного руководства подготовкой и пополнением рабочих 

кадров. 

В 1970-е гг. усилилось внимание историков к изучению темы 

партийного руководства рабочим классом в 1941-1945 гг. К этому 

времени удалось, в целом, преодолеть отставание в разработке 

данной темы, повысился качественный уровень исследований, 

расширились их территориальные и хронологические рамки, по-

полнилась их источниковая база. В ряде трудов помещены со-

лидные историографические введения. 

Активную работу по изучению проблем советского тыла и, в 

частности, вопроса о трудовом подвиге рабочего класса, прово-

дили ученые Института военной истории Министерства обороны 

СССР и Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, сектора 

истории Великой Отечественной войны Института истории АН 

СССР, Проблемного Совета Минвуза РСФСР при кафедре исто-

рии КПСС Ленинградского государственного университета по 

теме «КПСС – вдохновитель и организатор победы советского 

народа в Великой Отечественной войне», а на Северном Кавказе 

– коллективы историков Ростовского и Кубанского государст-

венных университетов. 

Толчком к активизации разработки проблем деятельности  

партии в период войны стали партийные документы, приурочен-

ные к 100-летию и 110-летию со дня рождения В.И. Ленина, 30-

летию победы в Великой Отечественной войне, 60-летию Вели-

кой Октябрьской революции, 60-й годовщине образования СССР, 

а также решения XXIV-XXVI съездов КПСС. В них были подве-

дены главные итоги пройденного пути, а также поставлены но-

вые задачи по изучению исторического опыта КПСС. Реализуя 
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поставленные задачи, советские историки подготовили ряд круп-

ных обобщающих работ по истории войны [7]. В них были изу-

чены многие аспекты деятельности ВКП(б) по руководству со-

ветским тылом в период Великой Отечественной войны. Истори-

ками приводились итоговые данные по подготовке рабочих кад-

ров, развитию соцсоревнования, много внимания уделялось во-

просам совершенствования организаторской и идейно- воспита-

тельной работы с трудящимися. Тема партийного руководства 

тружениками тыла была рассмотрена в соответствующих разде-

лах монографий о деятельности ВКП(б) в течение 1941-1945 гг., а 

также в трудах, посвященных анализу организаторской и хозяй-

ственной работы партии в тылу, укреплению союза рабочих и 

крестьян [8]. В них раскрыта многогранная деятельность партии 

по организации отпора вражеской агрессии, мобилизации всех 

сил и средств на достижение победы, показаны основные направ-

ления партийного руководства народным хозяйством, проанали-

зировано развитие отдельных отраслей промышленности и 

транспорта, приведены сведения о развитии трудового соревно-

вания в стране, подготовке рабочих кадров. Отдельные сюжеты 

рассматриваемой проблемы изучены и в работах экономистов. В 

частности, в них представлена экономическая характеристика 

развития советской индустрии в разные периоды войны. Авторы 

осветили вопросы обеспечения народного хозяйства рабочими 

кадрами, совершенствования организации труда в промышленно-

сти и на транспорте [9]. 

В 1970-е гг. советская историография проблемы пополнилась  

рядом крупных работ. Так, А.В. Митрофанова, Г.Г. Морехина, 

Г.А. Куманев, опираясь на результаты своих исследований, нача-

тых в 1960-е гг., выпустили монографии, посвященные изучению 

истории советского рабочего класса в военную эпоху [10; 11]. 

Интерес вызывает фундаментальная монография А.В. Мит-

рофановой, в которой представлен комплексный анализ развития 

рабочего класса СССР в течение 1941-1945 гг. Данный труд от-

личает широкая источниковая база, в нем фактически впервые 

подробно исследованы количественные и качественные измене-

ния, произошедшие в составе рабочего класса в ходе войны. Осо-

бенно важны разделы, касающиеся вопросов трудового соревно-

вания, характеризующие различные формы подготовки рабочих 
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кадров. Специальные главы посвящены изучению развития раз-

ных отрядов рабочего класса в военный период и в других обоб-

щающих трудах советских историков. Отметим объемное иссле-

дование «История советского рабочего класса», третий том кото-

рого, увидевший свет в 1984 г. под редакцией А.В. Митрофано-

вой, посвящен истории рабочего класса СССР накануне и в годы 

Великой Отечественной войны [12]. Исследователями выявлены 

различные формы трудовой активности советских рабочих, при-

веден разноплановый фактический материал о развитии рабочего 

класса, подготовке производственного персонала. В этих работах 

интересующие нас проблемы рассмотрены с позиций граждан-

ской истории. В сфере же наших интересов – деятельность, пре-

жде всего, партийно-государственных структур, обладателей ре-

альных властных рычагов и управленческих полномочий. Един-

ственной, по сути, исследовательской работой, непосредственно 

посвященной партии как организатору трудового подвига рабо-

чего класса, стала монография Р.П. Сосновской [13]. На примере 

крупнейших промышленных центров страны ее автор показала, 

как под руководством партийных организаций новые формы со-

ревнования и производственного новаторства получили широкое 

распространение. Значительное внимание уделено освещению 

массового трудового героизма рабочего класса в течение 1943 г., 

а также мерам, направленным на повышение производительности 

труда. Вместе с тем, узкие хронологические рамки указанной ра-

боты не позволили ее автору раскрыть все многообразие пробле-

мы. 

В 1970-е гг. продолжалось изучение героического труда от-

дельных отраслевых отрядов рабочего класса. Отметим моногра-

фию Г.А. Куманева, в которой на широкой источниковой основе 

рассмотрены различные формы трудовой активности железнодо-

рожников накануне и в годы войны, показаны меры партийных, 

советских и хозяйственных структур по улучшению материаль-

ных и бытовых условий трудящихся [14]. 

Проблемы партийного руководства рабочим классом в целом 

и отдельными категориями производственного персонала в тече-

ние 1970-х-начале 1980-х гг. были исследованы в трудах, посвя-

щенных развитию индустрии Центрального Черноземья, Сибири 

и Дальнего Востока [15]. Отметим, что анализу вклада рабочего 
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класса РСФСР в обеспечение бесперебойной работы тыла было 

посвящено всего несколько работ, среди которых отметим разде-

лы в монографии А.Д. Колесника [16]. Усилилось внимание ис-

ториков и к изучению вклада комсомольцев и молодежи, совет-

ских женщин в успешную работу промышленности и транспорта 

[17]. В ряде публикаций по этим вопросам показан массовый ге-

роизм советской молодежи и женщин, их участие в выполнении 

заказов фронта. Однако обобщающих работ, в целом, было изда-

но мало, преобладал региональный характер исследований. 

В трудах Э.С. Котляра, М.М. Кучеренко, А.Ф. Васильева по-

казаны различные формы подготовки рабочих кадров, дана пе-

риодизация этого процесса в военный период [18]. В монографии 

Э.С. Котляра, например, приведены ценные сведения об учебной, 

производственной и воспитательной работе, проводившейся в 

трудовых резервах в течение 1941-1945 гг. 

В 1970-х гг. вышли в свет работы, посвященные трудовому 

соревнованию рабочего класса [19]. В них охарактеризованы ход 

и итоги социалистического соревнования на различных этапах 

войны, показано зарождение и распространение его новых форм. 

В то же время большинство исследователей рассматривало эти 

аспекты, начиная с мая 1942 г., т.е. с начала Всесоюзного сорев-

нования, в то время, как предшествовавший ему этап освещался в 

литературе слабо. Заметим, что основная часть работ изучала 

проблему в масштабах всего СССР. 

Нередко исследователи показывали результаты, достигнутые 

в ходе восстановления народного хозяйства, недостаточно выяс-

няя сам процесс партийного руководства как социально- полити-

ческого регулирования деятельности производственных коллек-

тивов. Мало внимания, на наш взгляд, в их трудах уделено идео-

логическому обеспечению трудового соревнования, средствам и 

методам формирования у работников идеологической и мораль-

но-этической мотивации к эффективному труду.  

В 1970-х-начале 1980-х гг. значительная исследовательская 

работа была проделана в плане изучения проблем восстановления 

народного хозяйства в течение 1943-1945 гг. Появились моно-

графии и статьи, в которых рассмотрены отдельные аспекты дан-

ной темы и, в частности, восстановление промышленности и 

транспорта, изучены особенности восстановительного процесса, 
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дана его периодизация [20]. Необходимо отметить, что основной 

акцент в этих работах делался на показе возрождения производ-

ственно-хозяйственной деятельности предприятий. Вместе с тем, 

в них недостаточно подробно рассмотрен процесс восстановле-

ния и укрепления партийных организаций в освобожденных от 

врага районах страны. А ведь именно парторганизации являлись 

при тогдашней управленческой модели субъектами социально- 

политического управления производственной деятельностью и 

трудовой активностью рабочих коллективов. Заслуживала все-

стороннего изучения и проблема развития механизма, средств и 

методов организаторской и идеологической деятельности партии 

в рабочих коллективах. В публикациях, в которых нашла отраже-

ние тема деятельности ВКП(б) по мобилизации рабочего класса 

на трудовой героизм, основное внимание уделялось регионам 

центральной части и северо-запада РСФСР, Поволжья, Урала, 

Сибири, Дальнего Востока. Однако рассмотренные выше труды 

не содержали анализа роли партийных комитетов Ростовской об-

ласти и Краснодарского края в решении этих вопросов.  

Темы трудового героизма советского народа в период Вели-

кой Отечественной войны посвятили свои труды ученые Север-

ного Кавказа. Их первые публикации по теме появились уже в 

военный период. В основном, это были статьи, очерки и сборни-

ки материалов, освещавшие отдельные аспекты самоотверженно-

го труда рабочих в тылу [21]. В течение 1946-1955 гг. опублико-

ваны сборники, посвященные ходу восстановления народного хо-

зяйства в Ростовской области и в Адыгее в период войны [22]. 

Отметим, что эти публикации базировались на ранее опублико-

ванных материалах.  

Отсутствие опубликованных сборников документов, ограни-

ченный доступ исследователей к архивным документам привели 

к тому, что в трудах историков этого периода преобладал, в ос-

новном, описательный метод изложения материала с немалой до-

лей комплиментарной односторонности, в то же время имелся 

дефицит выводов и научных обобщений.  

Со второй половины 1950-х гг. историография Великой Оте-

чественной войны поднялась на качественно новый уровень. Для 

исследователей были открыты многочисленные архивные фонды, 

выпущены документальные и статистические сборники, в кото-
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рых широко освещалась роль партийных структур в тылу в ходе 

войны [23]. Все это значительно расширило диапазон научных 

исследований. В частности, интенсивно стала изучаться история 

комсомола военных лет. В ряде работ, посвященных периоду 

1941-1945 гг., рассмотрен вклад молодежи в успешную работу 

тыла, приведен богатый фактический материал об участии ком-

сомольцев в социалистическом соревновании, подготовке рабо-

чих кадров. Некоторые публикации раскрывали трудовой подвиг 

советских женщин, работавших на предприятиях Северного Кав-

каза [24]. 

Однако партийное руководство молодежью не стало в этих 

работах объектом специального исследования. Ряд ценных све-

дений по интересующей нас проблеме содержится в очерках по 

истории некоторых городов Ростовской области и Краснодарско-

го края [25] и отдельных местных предприятий [26], но периоду 

войны в них уделено весьма скромное место. Наиболее подробно 

сюжеты, касающиеся развития промышленности и транспорта 

Ростовской области в военную эпоху, получили освещение в ра-

ботах В.П. Зайцева и И.С. Маркусенко, а также в 7-й главе «Ис-

тории Дона», но в них, по-прежнему, преобладал общеисториче-

ский подход к изучению различных аспектов темы [27]. 

На третьем этапе развития отечественной историографии ин-

терес исследователей вызвала деятельность партийных организа-

ций Адыгеи в течение 1941-1945 гг. В их трудах получили разра-

ботку отдельные вопросы, касающиеся партийного руководства 

местной промышленностью [28], шире стали освещаться сложно-

сти восстановительного процесса [29]. Указанные проблемы изу-

чались Г.П. Ивановым. В работах В.Ф. Негодаева и Л.М. Цветко-

вой исследован процесс послевоенного восстановления партий-

ных, советских и комсомольских организаций в Ростовской об-

ласти. По сути, это были первые публикации, посвященные ана-

лизу столь важной темы. Основной упор в них сделан на иссле-

довании хода воссоздания и организационного укрепления пар-

тийных, комсомольских и советских организаций, однако про-

цесс их идеологического укрепления освещен в значительно 

меньшей степени. На материалах Краснодарского края указанная 

проблема не изучалась, хотя отдельные ее аспекты затронуты в 

работах А.А. Самодуровой, посвященных идейно-воспитательной 
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работе, проводившейся краевой партийной организации в тече-

ние 1941-1945 гг. [30] 

Вопросы, касающиеся участия рабочего класса в перестройке 

народного хозяйства на военный лад, были рассмотрены лишь в 

нескольких статьях о трудовом героизме в тылу, а также в рабо-

тах, посвященных социалистическому соревнованию на Север-

ном Кавказе в период войны. Однако в большинстве из них авто-

ры не ставили своей целью раскрыть содержание партийного 

воздействия на эти процессы, поэтому в них преобладал общеис-

торический подход к изучению темы. Так, развитие социалисти-

ческого соревнования в первый период войны рассмотрено в ука-

занных публикациях лишь в общих чертах. Остался практически 

не изученным вопрос о партийном руководстве подготовкой ра-

бочих кадров в Ростовской области и Краснодарском крае в во-

енный период. Исключение составила одна небольшая статья, по-

священная рассмотрению отдельных аспектов проблемы в хроно-

логических рамках 1943-1945 гг. [31] 

Общие вопросы, касающиеся деятельности партии в 1941-

1945 гг., представлены в соответствующих главах «Очерков» ис-

тории партийных организаций Дона и Кубани [32], а также в ра-

ботах В.Ф. Негодаева, А.П. Хмырова, В.П. Зайцева, Г.П. Иванова 

[33]. В частности, в «Очерках» выявлены основные направления 

деятельности партии в деле организации отпора фашистским за-

хватчикам, приведены обобщающие сведения о местной про-

мышленности и транспорте. Внимания заслуживает работа Г.П. 

Иванова, в которой на основе широкого круга исторических ис-

точников воссоздана яркая картина массового героизма кубанцев 

в тылу и на полях сражений. В ней проанализирован опыт ряда 

первичных партийных организаций по выполнению решений ЦК 

и крайкома ВКП(б). 

Вклад в разработку темы внесли публикации автора моно-

графии, защитившего в 1983 г. кандидатскую диссертацию по 

изучаемой проблеме [34]. 

Достигнутый в советской историографии уровень исследова-

ния деятельности партийно-государственных органов по руково-

дству рабочим классом в годы войны позволил обобщить опуб-

ликованное в ряде историографических трудов, выяснить степень 

изученности темы, сосредоточить научный интерес исследовате-
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лей на анализе ее слабо изученных аспектов [35]. Об усилении 

внимания ученых к военной тематике свидетельствует и факт 

проведения в 1970-х гг. многочисленных всесоюзных, республи-

канских и региональных научных конференций, посвященных 

различным аспектам изучения истории Великой Отечественной 

войны. Материалы ряда конференций опубликованы централь-

ными и местными издательствами [36]. В докладах и сообщени-

ях, заслушанных на конференциях, раскрыты различные направ-

ления деятельности ВКП(б) по руководству советским тылом, 

мобилизации всех сил на отпор врагу и т.д. 

К 40-й годовщине победы СССР в Великой Отечественной 

войне вышли в свет крупные работы, основанные на общесоюз-

ном материале, освещавшие источники победы советского наро-

да. Их авторы, привлекая новый исторический материал, проана-

лизировали вклад в общую победу, внесенный рабочим классом, 

молодежью, женщинами. В указанных трудах показана руково-

дящая роль партийно-государственных органов в деле пере-

стройки промышленности и транспорта на военный лад, а также в 

ходе восстановительного периода [37]. 

Во второй половине 1980-х гг. в исследованиях, посвящен-

ных истории рабочего класса и советского тыла в эпоху Великой 

Отечественной войны, тема идеологической и организационно- 

массовой деятельности советских и партийных органов по обес-

печению условий жизни и труда рабочих получила дальнейшее 

развитие [38]. В указанный историографический период вышли в 

свет энциклопедия «Великая Отечественная война 1941-1945», а 

также ряд информативных сборников документов и материалов, 

статистических сборников по интересующей нас теме [39]. 

В годы перестройки исследователи Дона и Кубани опублико-

вали ряд работ, раскрывающих разные аспекты деятельности ме-

стных партийно-государственных органов по переводу промыш-

ленности и транспорта на военные рельсы, подготовке рабочих 

кадров, истории возрождения индустрии после освобождения ре-

гионов от фашистских захватчиков, вклада комсомольцев и мо-

лодежи в развитие промышленности. Это труды В.А. Селюнина, 

П.У. Аутлева, С.Н.  Якаева и др. Особо отметим содержательные 

сборники статей «Деятельность партийных организаций Север-

ного Кавказа в годы Великой Отечественной войны (1941-1945)» 
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и «Из истории трудового подвига народов Северного Кавказа в 

годы Великой Отечественной войны». Большинство исследовате-

лей использовали методы традиционного написания истории пар-

тийных организаций и рабочего класса, вследствие чего, вне поля 

их внимания осталось, например, изучение влияния и эффекта 

пропагандистской деятельности органов власти на трудовую мо-

тивацию рабочих и их духовное состояние [40]. 

Историографическое осмысление такого аспекта темы, как 

деятельность партийных организаций Ростовской области и Се-

верного Кавказа в период Великой Отечественной войны нашло 

освещение в работах О.В. Дружбы [41]. 

Определенная информация по интересующей нас теме со-

держится в работах очеркового и краеведческого характера, по-

священных истории городов Дона и Кубани. Особо отметим кни-

гу «Сквозь ветры века: Очерки истории Ростовской областной 

организации КПСС (80-е гг. XIX в.-1987 г.)» [42]. 

Вклад в дальнейшую разработку темы внесли публикации ав-

тора монографии [43]. 

В перестроечный период был опубликован ряд документаль-

ных сборников, материалы которых, так или иначе, касались изу-

чаемой нами темы [44]. 

Постсоветская историография темы характеризуется сле-

дующими чертами. Распад СССР, реставрация капиталистиче-

ских порядков на постсоветском пространстве, потеря КПСС мо-

нополии на власть, а затем ее запрет – все эти факторы наложили 

отпечаток на исторические исследования, касающиеся периода 

Великой Отечественной войны. Характерной чертой этого этапа 

историографии является пересмотр господствовавших до этого 

взглядов, мнений и оценок деятельности и роли партийно- госу-

дарственных органов в годы Великой Отечественной войны. 

Причины такого пересмотра кроются в радикальной смене обще-

ственно-политической ситуации в стране. Политические процес-

сы негативно отразились на деятельности ряда авторов, работы 

которых стали излишне политизированными, утратили такое 

ценное качество, необходимое для научного исследования, как 

объективность в освещении проблемы. В то же время внимание 

исследователей привлекли многие, ранее недостаточно разрабо-

танные, аспекты темы. Ими в научный оборот был введен ряд не-
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известных прежде исторических источников, в том числе имев-

ших статус секретных. В 1990-е-2000-е гг. продолжилось иссле-

дование проблем, связанных с особенностями мобилизационной 

деятельности советского государства в отношении рабочего клас-

са, причем основной акцент при этом стал делаться на специфике 

его социальной политики. Историки, не отрицая концептуальных 

наработок предшественников, наряду с освещением проблем 

численности рабочего класса в военный период, степени нала-

женности быта рабочих и ряда других вопросов, уделяли также 

внимание характеристике общественного сознания в рабочих 

коллективах. 

Е.С. Сенявская, Н.Д. Козлов, О.В. Дружба и др. акцентирова-

ли своё внимание на изучении мнений и настроений советского 

народа, государственно-политического воздействия на него, дали 

анализ опорным точкам общественного сознания в военных ус-

ловиях (патриотизм, героические символы, «образ врага»). Пока-

зывая не только достижения, но и трудности и противоречия мо-

билизационной политики советского государства, исследователи 

выяснили основные элементы мотивации рабочего класса в само-

отверженном, полном лишений, труде в тылу. Ценность пред-

ставляет методологический и методический аппарат, описанию 

которого авторами уделялось много внимания [45]. Вызывают 

также интерес труды, посвященные изучению нравственных ис-

токов победы над врагом [46].  

В рассматриваемый историографический период появились 

крупные работы, авторы которых изучили развитие экономики 

СССР, его военной промышленности и транспорта в условиях 

войны. Л.М. Кантор, Н.С. Симонов, Г.А. Куманев и др., освещая 

данные сюжеты, привлекли много новых содержательных исто-

рических источников [47]. Теме подготовки рабочих кадров для 

предприятий советской промышленности в военный период, тру-

довому героизму рабочих посвящен ряд трудов В.Б. Тельпухов-

ского, С.Н. Чернова и др. [48] 

Начиная с 1990-х гг., на русском языке стали публиковать 

работы зарубежных исследователей по советской истории. В ча-

стности, в западной историографии получила освещение тема 

взаимоотношений органов власти и рабочего класса в период Ве-

ликой Отечественной войны, самочувствия и мировосприятия 
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рабочих, влияния на них советской пропаганды. Заметим, что в 

подходах зарубежных исследователей наблюдается неоднознач-

ность: от резко негативного восприятия Советской власти и все-

го, связанного с ней (М. Малиа), до достаточно объективных, ос-

нованных на обширной источниковой базе, выводов (С. Дэвис, Л. 

Холмс и др.) [49].  

В данный историографический период появились сборники 

документов, включающие в себя рассекреченные материалы [50].  

Региональными историками в течение 1990-х-2000-х гг. были 

опубликованы труды, в которых показан процесс военной пере-

стройки промышленности Ростовской области и Краснодарского 

края, роль партийно-государственных органов в деле мобилиза-

ции разных отрядов местного рабочего класса на восстановление 

разрушенных войной промышленности и транспорта. Отметим 

специальные публикации Н.Г. Дубровской, Н.А. Гаража, М.А. 

Нанаевой, в которых на местных материалах рассмотрена органи-

зационно-массовая деятельность органов власти по мобилизации 

рабочего класса на победу, восстановлению и развитию промыш-

ленности [51]. 

Следует выделить и работы В.А. Селюнина, в которых ис-

следованы проблемы мобилизационной политики органов власти 

Северного Кавказа в отношении рабочего класса, изучены взаи-

моотношения всех звеньев управленческих кадров и рабочих в 

рамках производства и пропагандистских мероприятий, прово-

димых властями в годы Великой Отечественной войны, причем 

автор сделал акцент и на предмете противоречий и конфликтов. 

В.А. Селюнин также осветил тему восстановления экономики 

Ростовской области, проведения первоначальных работ в про-

мышленности и на транспорте. В его работах проанализированы 

возможности промышленных предприятий и транспортных 

служб по ликвидации экономических и политических последст-

вий фашистской оккупации Северного Кавказа [52]. 

В ряде публикаций показана деятельность местных партий-

ных организаций на железнодорожном транспорте в годы войны 

[53]. Роль партийных и советских руководителей Кубани в орга-

низационно-политической деятельности, проводимой в период 

войны, раскрыта в трудах В.Н. Салошенко [54].  
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Особо отметим работы Е.М. Малышевой, в которых значи-

тельное внимание уделено изучению пропагандистской и агита-

ционной деятельности советских органов власти в течение 1941-

1945 гг. Автор, опираясь на местный материал, рассмотрела и та-

кой сюжет, как проблемы взаимодействия между властными ор-

ганами и рабочими, возникшие в военный период [55]. 

В работах З.В. Бочкаревой, Е.Ф. Кринко, С.И. Линца, С.Г. 

Степаненко и др. проанализирован ущерб, нанесенный фашиста-

ми промышленности и транспорту Ростовской области и Красно-

дарского края в годы войны [56].  

О трудовом подвиге рабочих тыла, а также об изменениях в 

идеологической и массово-политической работе, осуществляв-

шейся советскими и партийными органами Северного Кавказа в 

тылу и на производстве в военную эпоху, повествуют работы 

В.П. Шишкина, М.Х. Шебзухова, Г.Х. Азашикова, Н.А. Чугунцо-

вой и др. [57] Вопросы подготовки  рабочих кадров для промыш-

ленности Дона и Кубани в военный период изучены В.А. Агеевой 

и А.С. Нестеровым [58]. Интересный материал по теме имеется 

также в публикациях, посвященных деятельности рабочих проф-

союзов Дона и Кубани в военные годы [59]. 

Заслуживают внимания труды, касающиеся социальной по-

литике, проводимой властями на Северном Кавказе в условиях 

войны. На протяжении последних лет растет интерес специали-

стов к «микроистории», «обыденной истории», усиливается их 

стремление осветить жизнь обычных, «простых» людей в пере-

ломные моменты исторического прошлого нашей страны. Новым 

явлением стала разработка историками гендерных аспектов темы. 

В таком ключе выдержаны, например, публикации о трудовом 

вкладе женщин Северного Кавказа в общую победу над врагом 

[60]. 

В обобщающих трудах по истории Дона и Кубани, а также в 

учебной и очерковой литературе нашли отражение отдельные ас-

пекты изучаемой проблемы [61]. Публикации по истории отдель-

ных городов Ростовской области и Краснодарского края, местных 

промышленных предприятий раскрывают трудовой героизм их 

жителей [62].  

Автором монографии в рассматриваемый историографиче-

ский период также были опубликован ряд работ по теме [63].  
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В последние 20 лет свет увидели разноплановые по своему 

содержанию сборники документов, воспоминаний современни-

ков Великой Отечественной войны, содержащие интересную ин-

формацию по изучаемой проблеме [64]. 

Историографическое осмысление важных аспектов темы на-

шло в работах Е.Ф. Кринко и Т.П. Хлыниной [65]. 

В целом, анализ историографии предмета исследования даёт 

основание сделать вывод о том, что проблемы, связанные с ком-

плексным изучением деятельности партийно-государственных 

органов Ростовской области и Краснодарского края по мобилиза-

ции трудовой активности рабочего класса в период Великой Оте-

чественной войны остаются до сих пор актуальными и не до кон-

ца изученными. Широк круг вопросов, требующих дальнейшего 

исследования с привлечением новых источников, прочтением 

традиционных с использованием новых методов и приёмов соци-

альной истории. Осуществленный нами анализ научной литера-

туры свидетельствует о значительных достижениях историогра-

фии в изучении заявленной темы. Усилиями ученых была суще-

ственно расширена ее источниковая база, разработаны новые 

концептуальные подходы и сделаны на основе них теоретические 

выводы. Тем не менее, в региональной литературе не все вопро-

сы, касающиеся деятельности партийно-государственных струк-

тур по мобилизации трудовой активности рабочего класса в пе-

риод Великой Отечественной войны, нашли должное отражение. 

Мы считаем необходимым напомнить ряд общепризнанных 

положений. Первая половина  XX в. совпала с переходом от 3-го  

к 4-му технологическому укладу индустриального общества. Пе-

реход от парового к электрическому двигателю, как более совер-

шенному и эффективному, определил формирование 3-го техно-

логического уклада, смысл которого заключался в передаче элек-

троэнергии на основной двигатель промышленного оборудова-

ния. Двигатель внутреннего сгорания стал основой  развития 4-го 

технологического уклада, представленного автомобилестроени-

ем, цветной металлургией, нефтехимией, утверждением массово-

го и серийного производства. На данной стадии индустриального 

общества рабочий класс являлся основной производительной си-

лой.  
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Под рабочим классом принято подразумевать наёмных ра-

ботников, не владеющих средствами производства, и живущих 

продажей своей рабочей силы частному собственнику или госу-

дарству. В индустриальном обществе, то есть в 1930-х-1960-х гг., 

для ведущих стран мира он составлял большинство населения, и 

тем более, большинство занятых в общественном производстве. 

В развитых капиталистических странах под воздействием приме-

ра СССР и других социалистических стран рабочий класс добил-

ся после окончания Второй мировой войны введения всеобщего 

избирательного права, 8-часового рабочего дня, признания прак-

тики коллективных договоров, принятия более прогрессивного 

социального законодательства. 

В 1950-е гг. в наиболее развитых странах мира наступила 

эпоха научно-технической революции, в результате которой про-

изошла трансформация индустриального общества в постиндуст-

риальное. Она повлекла за собой изменение структуры трудовых 

ресурсов: уменьшилась доля физического и одновременно вы-

росла доля умственного высококвалифицированного и творче-

ского труда. 

Таким образом, рассмотрение роли рабочего класса в хозяй-

ственной деятельности в годы Великой Отечественной войны в 

качестве ведущей, равно как и деятельности ВКП(б) по мобили-

зации его трудовой активности, никоим образом не является про-

явлением политико-идеологической ангажированности, а напро-

тив – это отражение добросовестного научного подхода.   

Отметим, что в рамках избранных нами регионов недоста-

точно изучены формы и методы организаторской работы Комму-

нистической партии по мобилизации работников на перестройку 

промышленности и транспорта на военный лад. Слабо исследо-

вана деятельность ВКП(б) по улучшению условий труда и быта 

рабочих, их материального положения, совершенствованию сис-

темы оплаты труда, решению кадровой проблемы. Кроме того, 

остался недостаточно освещенным и вопрос о руководстве со-

циалистическим соревнованием трудовых коллективов, особенно 

на первом этапе войны, о роли и соотношении материального и 

морального поощрения передовиков производства. Заметим, что 

в отечественной историографии только в 1970-х-1980-х гг. про-

исходило интенсивное изучение воссоздания и организационно- 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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политического укрепления партийных комитетов в послевоенный 

период. 

Учитывая актуальность темы и ее недостаточную изучен-

ность, автор поставил перед собой цель дать анализ деятельности 

партийно-государственных органов Ростовской области и Крас-

нодарского края по мобилизации рабочего класса на самоотвер-

женный труд в период Великой Отечественной войны.  

В соответствии с этим поставлены следующие задачи: 

1. Изучить основные направления перестройки форм и мето-

дов работы партийно-государственных структур в начале войны. 

2. Раскрыть содержание организаторской и идеологической 

деятельности партийно-государственных органов по руководству 

рабочим классом в деле перестройки промышленности и транс-

порта на военные рельсы. 

3. Выявить и обобщить формы и методы партийно-

государственного руководства решением проблемы рабочей силы 

на предприятиях области и края в различные периоды войны. 

4. Показать роль органов власти в организации и совершен-

ствовании руководства трудовым соревнованием рабочих. 

5. Исследовать процесс воссоздания и организационно- поли-

тического укрепления партийных структур указанных регионов в 

1943-1945 гг. 

6. Изучить деятельность органов власти по мобилизации тру-

довых коллективов на восстановление и совершенствование ра-

боты местной промышленности и транспорта. 

Не претендуя на всестороннее изучение столь сложной и 

многоплановой темы, автор с начала 1980-х гг. занимался целе-

направленным сбором исторического материала, анализом наи-

более значимых и наименее изученных аспектов темы.  

Объектом исследования являются партийно-государственные 

органы и трудовые коллективы промышленных и транспортных 

предприятий, функционировавших в Ростовской области и Крас-

нодарском крае в период Великой Отечественной войны. 

Предметом исследования в предлагаемой монографии стала 

деятельность партийно-государственных органов исследуемых 

регионов по руководству рабочим классом в 1941-1945 гг., когда 

с наибольшей силой проявились мужество, патриотизм и беспри-

мерный героизм советского народа. Автор не рассматривал пери-



24 
 

од с августа 1942 г. по январь 1943 г., поскольку в этот отрезок 

времени практически вся территория области и края была вре-

менно оккупирована немецко-фашистскими захватчиками.  

Выбор данных регионов для научного исследования обу-

словлен тем, что перед войной Ростовская область и Краснодар-

ский край обладали наиболее развитой промышленностью и 

транспортной сетью во всем Северо-Кавказском экономическом 

регионе. Здесь действовали самые крупные отряды промышлен-

ных и железнодорожных рабочих, массовые партийные органи-

зации. К тому же, до сентября 1937 г. они входили в состав одно-

го края, что обусловило наличие многих сходных черт в их эко-

номике. Отличительной особенностью области и края являлся 

многонациональный состав их населения.  

Научная новизна работы обусловлена тем, что в таком ком-

плексе вопросов, в таких хронологических и территориальных 

рамках, в качестве самостоятельной темы монографическое ис-

следование выполняется впервые. На основе собранных нами ар-

хивных документов, многие из которых вводятся в научный обо-

рот впервые, сделана попытка изучить и проанализировать на ма-

териалах Ростовской области и Краснодарского края закономер-

ности и специфику реализованного партийно-государственными 

структурами социально-политического регулирования трудовой 

активности местного рабочего класса в различные периоды вой-

ны. Впервые комплексно освещен вопрос о решении партийно-   

государственном руководством проблемы рабочих кадров и со-

циалистического соревнования трудовых коллективов. Анализ и 

обобщение новых документальных материалов позволили уточ-

нить сведения о численности отдельных отрядов местного рабо-

чего класса, увеличении доли женского труда на производстве, 

количестве фронтовых бригад. По сути, впервые на материалах 

Ростовской области и Краснодарского края получили освещение 

и такие сюжеты, как борьба с текучестью рабочей силы, усиление 

работы по улучшению материальных и культурно-бытовых усло-

вий жизни рабочего класса, роль и значение смотров организации 

труда, месячников экономии сырья, материалов и электроэнергии 

в деле повышения эффективности производства. 

Документальной основой для монографической работы по-

служили материалы 4-х государственных и бывших партийных 
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архивов Ростовской области и Краснодарского края – Государст-

венного архива Ростовской области (ГАРО), Центра документа-

ции новейшей истории Ростовской области (ЦДНИРО), Государ-

ственного архива Краснодарского края (ГАКК), Центра докумен-

тации новейшей истории Краснодарского края (ЦДНИКК). Всего 

автором изучено 39 архивных фондов. Особую ценность пред-

ставляют материалы партийных комитетов области и края, а так-

же городских, районных и первичных партийных организаций, 

отложившиеся в архивах в виде стенограмм партийных конфе-

ренций, пленумов, собраний партийно-хозяйственных активов, 

справок и информаций в вышестоящие партийные органы. В них 

содержатся важные сведения об организаторской, идеологиче-

ской, хозяйственной деятельности партии в рабочих коллективах. 

В государственных архивах нами изучены материалы о развитии 

отдельных отраслей местной промышленности, причем значи-

тельный интерес представляют протоколы итогов социалистиче-

ского соревнования трудовых коллективов области и края. 

Работая в архивах, автор столкнулся с целым рядом трудно-

стей. В частности, в документах, особенно дооккупационного пе-

риода, имеются естественные пробелы и пропуски, вызванные 

потерями при эвакуации. Особенностью документов военного 

времени является также и то, что в них основное внимание со-

средоточено на критике ошибок, допущенных в партийной рабо-

те, что естественно при стремлении к улучшению работы. Вместе 

с тем, значительно меньше внимания уделено достижениям пере-

довых трудовых коллективов, поскольку они трактовались как 

обязательная норма. Поэтому такие сведения уточнялись нами 

методом сравнения с другими источниками, например, содержа-

щими фамилии партийных и хозяйственных руководителей. Нам 

также часто встречались значительные разночтения в цифровом 

материале. Поэтому для уточнения статистических данных авто-

ру пришлось проводить историко-сравнительный анализ широко-

го круга источников. 

Наряду с архивными источниками, при написании моногра-

фии нами привлекались материалы, включенные в сборники 

опубликованных документов, хрестоматии, различные статисти-

ческие справочники, центральную и местную прессу. В них со-

держатся ценные сведения о развитии отдельных отраслей на-
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родного хозяйства, приведены многочисленные примеры трудо-

вого героизма советских людей в тылу в период Великой Отече-

ственной войны и т.д.  
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Глава I. Роль ВКП(б) в организации перестройки про-

мышленности и транспорта Дона и Кубани для нужд фронта 

(июнь 1941 г. - август 1942 г.) 

 

1.1. Перестройка форм и методов работы местных пар-

тийных организаций в начале войны  
 

Великая Отечественная война стала самым крупным столк-

новением советской цивилизации с силами мировой реакции. Она 

потребовала мобилизации всех сил и средств страны, перестрой-

ки всей хозяйственной жизни и подчинения ее нуждам фронта. 

Ответственные задачи, вставшие перед ВКП(б) и государствен-

ными структурами в деле руководства работой тыла, требовали 

быстрейшей перестройки форм и методов их деятельности. В Ве-

ликой Отечественной войне решалась судьба советского государ-

ства, поэтому необходимо было полностью отрешиться от на-

строений и темпов работы, характерных для мирного времени. В 

этот переломный момент истории нашей страны партия призвала 

коммунистов, весь советский народ мобилизовать все силы на 

разгром врага. Решая эти задачи, партийные комитеты Ростов-

ской области и Краснодарского края руководствовались указа-

ниями ЦК ВКП(б) и СНК СССР, изложенными в директиве пар-

тийным и советским организациям прифронтовых областей от 29 

июня 1941 г. и в выступлении 3 июля 1941 г. по радио Генераль-

ного секретаря ЦК ВКП(б) И.В. Сталина В директиве была раз-

работана четкая программа мобилизации сил и средств страны на 

отпор врагу. «Все для фронта, все для победы!» – в этом заклю-

чался основной смысл данного документа. В нем подчеркивалась 

огромная опасность, нависшая над страной, указывались перво-

очередные задачи в деле обеспечения всесторонней помощи 

фронту. По воспоминаниям маршала Советского Союза Г.К. Жу-

кова, директива звучала «как могучий тревожный набат, в кото-

ром слышались отзвуки знаменитого ленинского призыва «Со-

циалистическое Отечество в опасности!» [1]. 

Уже в первые дни войны решения советского руководства 

обсуждались на заседаниях бюро Краснодарского краевого и Рос-

товского областного комитетов партии, во всех партийных орга-

низациях. В ходе их обсуждения были разработаны конкретные 
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меры для претворения в жизнь. «Теперь все зависит от нашего 

умения быстро организоваться и действовать, не теряя ни минуты 

времени, не упуская ни одной возможности в борьбе с врагом», – 

отмечалось в постановлении бюро Ростовского обкома ВКП(б) от 

30 июня 1941 г. о задачах, вытекающих из директивы СНК СССР 

и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 г. [2] 

С первых же дней войны ЦК ВКП(б) поставил перед всеми 

коммунистами задачу перестроить организационно-партийную 

работу в соответствии с условиями военного времени. Необхо-

димо было еще больше сплотить  партийные ряды и перераспре-

делить партийные силы, сосредоточив коммунистов на решаю-

щих участках промышленного производства. Важной особенно-

стью перестройки форм и методов партийной работы в первые 

месяцы войны стало значительное усиление организационного 

централизма. При этом использовался исторический опыт пар-

тии, накопленный еще в период Гражданской войны. «Сейчас 

должно быть поменьше писанины и сочинительства “приказов”, 

и как можно больше оперативности, – отмечалось на Х пленуме 

Краснодарского крайкома ВКП(б). – В аппаратах должна чувст-

воваться подлинная военная дисциплина, подтянутость. Ценные 

кадры специалистов из аппаратов должны перейти на производ-

ство, в цехи» [3]. 

Несмотря на то, что методы партийной работы в это время 

имели много общего с военными приказами, значительно усили-

лась персональная ответственность коммунистов за выполнение 

принятых решений, в то же время партия добивалась сохранения 

принципа коллективности руководства, внутрипартийной демо-

кратии. Определяя задачи партийных органов в условиях войны, 

газета «Правда» писала: «Аппарат партийного органа – обкома, 

крайкома, горкома, райкома – должен работать как аппарат воен-

ного штаба. Партийные работники должны своей четкостью, опе-

ративностью, находчивостью, исполнительностью показывать 

пример» [4]. 

В военное время от партии потребовалась четкая, слаженная, 

оперативная работа. Бюро Ростовского обкома ВКП(б) в поста-

новлении от 25 июня 1941 г. «О некоторых моментах перестрой-

ки работы партийных органов в связи с войной» указало, что во 

время войны необходимо все вопросы, связанные с обороной Ро-
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дины, решать быстро и оперативно, ни в коем случае не отклады-

вая до следующего заседания… Считать необходимым сокраще-

ние числа различных заседаний… Вопросы должны быть проду-

маны и подготовлены настолько, чтобы  можно было быстро 

принимать конкретные, деловые решения» [5]. Такой подход к 

делу стал типичен для всех местных горкомов и райкомов пар-

тии.  

Необходимость перестройки деятельности партии и перерас-

пределения партийных сил обусловливалась также и значитель-

ными изменениями, произошедшими в численности партийных 

организаций исследуемых регионов. Значительное число руково-

дящих партийных работников и рядовых коммунистов было мо-

билизовано в действующую армию. 

Так, Ростовская областная партийная организация направила 

в 1941 г. на фронт только в порядке партийной мобилизации бо-

лее  6 тыс. коммунистов [6]. К февралю 1942 г. на фронтах сра-

жалось 30119 коммунистов из Краснодарского края, или 46,1% от 

их общей численности. Число первичных партийных организаций 

в крае уменьшилось к январю 1942 г. на 33,6%, а в Ростовской 

области – более, чем в 2 раза. За этот же период количество ком-

мунистов в крае сократилось c 65319 чел. до 39032 чел., в области 

– с 75490 чел. до 20818 чел. [7] Снизилась численность и членов 

комсомольских организаций. В то же время к руководству пар-

тийными комитетами пришли молодые, менее опытные кадры. 

Поэтому насущной стала задача организации замены коммуни-

стов, ушедших на фронт. Необходимо было усилить работу по 

приему в партию передовиков производства, смелее выдвигать на 

руководящие посты лучших рабочих, женщин, обеспечить наи-

более рациональную расстановку имеющихся в наличии партий-

ных сил на решающих участках производства и, особенно, в во-

енной промышленности. В конце июня 1941 г. эти вопросы об-

суждались на заседании бюро Краснодарского крайкома и Рос-

товского обкома ВКП(б). Перед коммунистами были поставлены 

задачи усиления работы по изысканию дополнительных резервов 

партийных кадров [8]. 

Так, VIII пленум Ростовского обкома ВКП(б) в качестве од-

ной из первоочередных задач определил укрепление первичных 

партийных организаций и улучшение их работы. В постановле-
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нии пленума отмечалось, что «необходимо улучшить работу с 

молодыми коммунистами и прием в партию лучших людей, акти-

вистов, доказавших свою преданность делу» [9].  

Партийные организации развернули кропотливую работу с 

людьми, впервые выдвинутыми на руководящие должности. На-

пример, вошло в практику проведение семинаров и совещаний с 

молодыми партийными работниками, на которых происходил 

обмен деловым опытом. Ход и итоги выдвижения на руководя-

щие должности регулярно освещались на страницах партийной 

печати. В итоге, к июлю 1942 г. из 243 должностей секретарей 

горкомов и райкомов партии Ростовской области была укомплек-

тована 231 должность. В Краснодарском крае с июня 1941 г. по 

февраль 1942 г. крайком ВКП(б) утвердил 550 руководящих пар-

тийных и советских работников краевого, городского и районно-

го звена, в том числе 115 женщин и 172 чел., переведя их с рядо-

вой и низовой работы. В целях повышения эффективности рабо-

ты с женщинами, выдвинутыми на руководящую работу, партий-

ные комитеты организовали обмен опытом работы для женщин- 

выдвиженцев, проводя для них семинары, совещания. Вопросы 

выдвижения женщин систематически освещались в прессе. Все 

эти меры свидетельствовали о возросшей эффективности дея-

тельности партии по замене работников, ушедших на фронт [10]. 

Партийные организации проявляли большую заботу о попол-

нении своих рядов. Приток в партию новых людей или замедле-

ние роста партийных рядов – это наглядный критерий того, на-

сколько четко и слаженно функционировали партийные органи-

зации, какова была степень их мобилизации и дееспособности в 

военной обстановке. Поэтому областной и краевой комитеты 

партии неоднократно указывали на необходимость строжайшего 

контроля со стороны городских, районных и первичных органи-

заций за процессом пополнения своих рядов. 

С первых месяцев войны значительно выросла численность 

людей, принимаемых в партию [11]. При этом партийные коми-

теты регулировали не только количественный, но и качественный 

рост своих рядов. Таблицы 3 и 12 свидетельствуют о том, что в 

первый год войны характерной тенденцией для партийных орга-

низаций исследуемых регионов стало преобладание в числе при-

нимаемых в партию служащих и снижение доли рабочих.  
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Так, по Ростовской области служащие составили в первой 

половине 1942 г. 61,5% принятых в партию, а рабочие – 16,3%, 

по Краснодарскому краю в 1941 г. эти показатели были соответ-

ственно 59,7% и 18,8%. Аналогичная ситуация сложилась в 

большинстве других партийных организаций страны. Положение 

дел в ходе приема в партию неоднократно обсуждалось на бюро 

партийных комитетов. Анализ документов показывает, что ос-

новными причинами ухудшения дел в этом плане стало ослабле-

ние организационно-партийной деятельности в первичных пар-

тийных организациях на ряде предприятий, слабые связи с бес-

партийным активом, недостаточная разъяснительная работа с пе-

редовиками производства [12]. 

Кроме того, увеличение доли служащих в составе партии 

обусловливалось усилившимся в трудное для страны время 

стремлением передовой советской интеллигенции находиться в 

авангарде борьбы за достижение победы над агрессором. Можно 

также предположить и более высокую, по сравнению с рядовыми 

рабочими, политическую активность служащих и облегчение ус-

ловий их приема в ряды ВКП(б).   

На состоявшихся в первой половине 1942 г. пленумах Ста-

линского и Кагановичского райкомов ВКП(б) г. Краснодара рез-

кой критике подверглись коммунисты заводов им. Калинина, № 

565, шорно-седельной фабрики за недостаточную работу по регу-

лированию состава лиц, принимаемых в партию. Широкое обсу-

ждение этого вопроса состоялось и на IX пленуме Ростовского 

обкома ВКП(б) в июне 1942 г. В принятых решениях коммуни-

сты нацеливались на активизацию работы по вовлечению в пар-

тию передовых рабочих ведущих профессий [13]. Осуществлен-

ные мероприятия позволили улучшить состояние дел, хотя пол-

ностью решить данную проблему в начале войны не удалось. 

Уход на фронт большей части партийного актива, конечно, ска-

зался на уровне организационно-партийной и политической рабо-

ты. Ставя во главу угла руководство военно-мобилизационной и 

хозяйственной деятельностью, некоторые партийные организа-

ции ослабили свою внутрипартийную работу, нерегулярно созы-

вали пленумы и партийно-хозяйственные активы. Но и в слож-

ных условиях первого года войны проводился, по возможности, 

созыв собраний и активов. С июня 1941 г. по июнь 1942 г. про-
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шло 2 пленума Ростовского обкома и 3 пленума Краснодарского 

крайкома ВКП(б). В первой половине 1942 г. несколько повыси-

ился уровень организаторской работы в рабочих коллективах. 

Партийные комитеты систематически проводили проверки со-

стояния этой работы на предприятиях, с последующим обсужде-

нием их итогов на бюро. Принятые решения способствовали ак-

тивизации деятельности первичных партийных организаций. Ес-

ли во второй половине 1941 г. по Ростовской области приняли в 

члены партии 378 чел. и кандидатами  – 918 чел., то в первой по-

ловине 1942 г. соответственно 890 чел. и 1229 чел. Больше стали 

принимать в партию ударников производства, таких, как отлич-

ник социалистического соревнования А.З. Суров, работавший на 

шахтах более 30 лет, знатный навалоотбойщик И.Б. Ждамиров. 

Более 10 знатных шахтеров вступило в партию на шахте им. ОГ-

ПУ. В Майкопе из числа рабочих, вступивших в партию во вто-

рой половине 1941 г., 69% значительно перевыполняли произ-

водственные нормы [14].  

В числе принятых в партию вырос удельный вес женщин и 

комсомольцев. По Ростовской области женщины составляли 

26,6%, а комсомольцы – 24,3% от общего числа принятых, по 

Краснодарскому краю в 1941 г. на них приходилось соответст-

венно 23,4% и 23,6% от общего числа принятых кандидатами в 

члены ВКП(б) [15]. В итоге, заметно увеличилась доля женщин-  

коммунистов в составе партийных организаций области и края. 

Об усилении внимания партии к данному направлению деятель-

ности свидетельствует и тот факт, что в Краснодарском крае, на-

пример, в 1941 г. количество женщин, избранных секретарями 

первичных партийных организаций, возросло с 8,9% до 20,2% от 

общей численности [16]. 

Значительно повысилась и численность рабочих среди лиц, 

принятых в ряды комсомола. Только по Ростовской области за 

первую половину 1942 г. в комсомол вступило 6213 юношей и 

девушек, в том числе 1299 рабочих [17]. Проводя перестройку 

организаторской деятельности, применительно к условиям воен-

ного времени, партия неуклонно претворяла в жизнь идею о том, 

что «формы организации и методы работы всецело определяются 

особенностями данной конкретной исторической обстановки и 
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теми задачами, которые из этой обстановки непосредственно вы-

текают» [18]. 

В экстремальных условиях первых месяцев войны необходи-

мо было максимально усилить и конкретизировать партийное ру-

ководство рабочими коллективами. Поэтому, в целях наиболее 

успешного и действенного управления перестройкой промыш-

ленности и транспорта для нужд фронта, была выдвинута задача 

укрепления предприятий опытными партийными кадрами. Уве-

личение количества отраслевых отделов в обкоме и крайкоме 

ВКП(б) позволило более оперативно и целенаправленно руково-

дить важнейшими отраслями промышленности. Так, при Ростов-

ском обкоме ВКП(б) функционировали отделы: общей, угольной, 

металлургической, пищевой, легкой промышленности, транспор-

та и др. 

С началом войны значительно расширился институт партор-

гов ЦК ВКП(б), обкомов и крайкомов партии на крупнейших 

предприятиях, созданный по решению XVIII партийной конфе-

ренции. Они функционировали на ряде угольных шахт комбината 

Ростовуголь, заводах Ростсельмаш, «Красный Аксай», таганрог-

ском инструментальном им. Сталина (№ 81), в нефтяной про-

мышленности, на комбинате Главмаргарин и некоторых других 

предприятиях. Это позволило партийным комитетам осуществ-

лять непосредственное руководство важнейшими оборонными 

заводами, поддерживать прямую связь, как с первичными орга-

низациями, так и с вышестоящими структурами партии. Руково-

дящие партработники были включены в состав образованных в 

октябре 1941 г. в крупных городах области и края городских ко-

митетов обороны. Так, председателем комитета обороны Красно-

дара стал Первый секретарь крайкома партии П.И. Селезнев, а в 

Ростове – Первый секретарь обкома партии Б.А. Двинский. Го-

родские комитеты обороны руководили перестройкой предпри-

ятий для выпуска оборонной продукции, освоения новых видов 

вооружения, строительством оборонительных сооружений, ока-

зывали материально-техническую помощь действующей армии 

[19]. 

Специфической формой партийного руководства военным 

производством стало создание при ряде городских комитетов 

обороны Кубани военно-технических комитетов, зародившихся 
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по инициативе коммунистов Армавира. Они контролировали и 

организовывали работу по выпуску военной продукции и полу-

чили широкое распространение на большинстве предприятий 

края [20]. На предприятия, занятые выпуском оборонной продук-

ции, направлялись лучшие партийные силы. На наиболее круп-

ных из них сформировались цеховые партийные организации, а 

также организации, объединявшие цехи, занятые сложной рабо-

той. На транспорте и предприятиях, функционировавших в 2-3 

смены, создавались сменные цеховые парторганизации. Данные 

меры способствовали повышению гибкости и оперативности в 

работе первичных партийных организаций в военной обстановке. 

Характерной чертой стал рост численности коммунистов и пер-

вичных парторганизаций в промышленности и на транспорте в 

масштабах всей страны, о чем свидетельствуют данные таблиц 5 

и 6. 

В январе 1942 г. в ведущих отраслях промышленности и 

транспорта Краснодарского края работало 11290 коммунистов, 

или около 10%  от всего состава рабочих и служащих. Здесь име-

лось 508 первичных парторганизаций [21]. 

Необходимо отметить, что организаторская работа коммуни-

стов Ростовской области в течение 1941-1942 гг. имела свою спе-

цифику, порожденную семидневной оккупацией Ростова в ноябре 

1941 г. Оккупация временно прервала связи обкома ВКП(б) с го-

родскими и районными организациями, кроме того, в районе ок-

купации оставалось несколько сотен коммунистов. Поэтому сра-

зу же после освобождения Ростова (29 ноября 1941 г.) началось 

восстановление первичных партийных, комсомольских и проф-

союзных организаций, а также проверка коммунистов, оставав-

шихся в городе во время оккупации. Для этого, по решению об-

кома ВКП(б), при партийных комитетах областного центра соз-

давались «тройки» из числа наиболее опытных коммунистов. Их 

заключения о деятельности коммунистов, остававшихся в окку-

пированном Ростове, последовательно утверждались на бюро 

районных, городских и областного комитетов ВКП(б) [22]. 

Вопросы воссоздания партийных организаций Ростова нахо-

дились под постоянным контролем со стороны горкома и обкома 

партии. На VIII пленуме обкома ВКП(б) в декабре 1941 г. были 

разработаны конкретные мероприятия в данной сфере. Выполняя 
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принятые решения, коммунисты Ростова уже к началу 1942 г. 

восстановили 194 первичные парторганизации, выдвинули на ру-

ководящую партийную работу 84 чел. и на советскую – 62 чел. 

[23].  

Итоги проверки коммунистов, попавших во вражескую окку-

пацию, подвел в июне 1942 г. IX пленум обкома ВКП(б). Подав-

ляющее большинство коммунистов, как свидетельствовали мате-

риалы проверки, проявило себя стойкими борцами с фашизмом 

[24]. Следовательно, в начале войны организаторская деятель-

ность партии подверглась радикальной перестройке, причем она 

была направлена на укрепление партийных рядов и адаптацию 

стиля работы к специфическим условиям военного времени. 

Существенно изменилось и содержание идеологической дея-

тельности партии, что обусловливалось резким обострением 

борьбы идей, в связи со вступлением в войну государств с раз-

личным общественным строем. Усиление внимания со стороны 

партийно-государственных органов к идеологической работе 

также было связано и с возросшими масштабами и сложностью 

задач,  вставших перед советским народом в деле оказания отпо-

ра фашистской агрессии. Необходимо было всю идеологическую 

деятельность партийно-государственных структур в тылу напра-

вить на воспитание советских трудящихся в духе высокой пре-

данности своей Родине, на достижение наивысших производст-

венных успехов, обеспечение действующей армии всем необхо-

димым. В первые же дни войны на всех предприятиях области и 

края прошли многолюдные митинги. Их ход освещался на стра-

ницах краевой и областной печати. Выступавшие на собраниях 

рабочие гневно осуждали фашистскую агрессию, призывали 

ударным трудом крепить мощь советского тыла. В этом отноше-

нии характерна резолюция, принятая на митинге работников куз-

нечно-прессового цеха завода Ростсельмаш. В ней заявлялось, 

что «каждый рабочий, пенсионер, техник, служащий… будет со-

блюдать железную дисциплину, выдержку, выносливость, неус-

танно повышать производительность труда» [25]. 

Перед коммунистами встала задача возглавить патриотиче-

ский подъем рабочего класса и направить его на скорейшее ре-

шение задачи перестройки промышленности и транспорта на во-

енный лад. В этих условиях требовалось изменить формы и мето-
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ды идеологической работы в трудовых коллективах. С первых 

дней войны резко возросла роль и значение агитационно- пропа-

гандистской деятельности партии, причем на первый план в ней 

выдвинулась устная политическая агитация. В конце июня- авгу-

сте 1941 г. Ростовский областной и Краснодарский краевой коми-

теты партии приняли ряд постановлений, в которых определили 

цели и задачи своей идеологической деятельности среди трудя-

щихся. В них указывалось, что во многих партийных организаци-

ях агитационная работа еще ведется в стиле мирного времени. 

Поэтому принятые решения нацеливали коммунистов на активи-

зацию партийно-политической деятельности в массах, усиление 

ее воздействия для улучшения производственных показателей 

[26]. «Необходимо всю массово-разъяснительную работу, – гово-

рилось в постановлении Ростовского обкома ВКП(б) от 22 июня 

1941 г., – проводить под знаком… обеспечения трудовой и граж-

данской дисциплины, выполнения и перевыполнения производ-

ственных планов, вселения каждому трудящемуся уверенности в 

победе над врагом» [27]. В соответствии с решениями обкома и 

крайкома партии, вопросы совершенствования агитационно-

массовой работы в июне-июле 1941 г. обсуждались членами бю-

ро Ростовского, Краснодарского, Новочеркасского, Каменского, 

Таганрогского, Шахтинского, Новороссийского горкомов, Ейско-

го райкома ВКП(б) и др. [28]  

Перестройка пропаганды и агитации включала целый ряд ор-

ганизационных мероприятий. В целях усиления агитационно-      

массовой работы городские и районные парткабинеты были пре-

образованы в агитпункты. Они создавались также и на крупных 

предприятиях области и края, став центрами проведения идеоло-

гической работы в трудовых коллективах. Перестройка партка-

бинетов в агитпункты включала такие мероприятия: организацию 

при них агитколлективов из числа партийного и советского акти-

ва и интеллигенции под руководство секретарей ГК и ГРК 

ВКП(б); проведение в агитпунктах инструктивных занятий с аги-

таторами; снабжение агитколлективов необходимой литературой, 

справками, наглядными пособиями; рассылка в помощь первич-

ным парторганизациям листовок, плакатов, лозунгов и т.д. [29]  

Начиная с первых дней войны, наблюдалась значительная ак-

тивизация деятельности городских и районных агитпунктов. 
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Только члены Анапского районного агитпункта за первые два 

месяца войны прочитали на предприятиях и среди населения 111 

лекций и докладов на военные и политические темы с охватом 

17078 чел. [30] 

Важное место в беседах агитаторов с местным населением 

занимали вопросы повышения бдительности граждан в условиях 

войны, их подготовки к противовоздушной и химической оборо-

не. Лекторы и докладчики настраивали массы на решительное 

преодоление благодушия и беспечности. 

Отметим, что с первых же дней войны усилилось внимание 

властей и к вопросам устной агитации непосредственно на произ-

водстве. В соответствии с решениями горкомов ВКП(б), за каж-

дым цехом предприятий закреплялись агитаторы из числа ком-

мунистов и беспартийного актива. Вместе с тем, в связи с уходом 

на фронт опытных кадров, значительно обновился состав агита-

торов, поэтому многим из них еще не хватало достаточного опы-

та и знаний, и к тому же сократились возможности их обучения, 

что создало дополнительные сложности в их работе. Поэтому, в 

целях повышения квалификации агитаторов, партийные комите-

ты использовали такие формы работы, как организация постоян-

но действующих семинаров, краткосрочных курсов. Члены рай-

онных и городских партийных комитетов периодически созывали 

инструктивные семинары агитаторов, редакторов стенгазет, со-

вещания по обмену опытом массово-политической работы, а 

также совещания с агитаторами по месту работы. Весной 1942 г. 

крайком ВКП(б) провел недельный семинар для агитаторов и 

пропагандистов Кубани. Его участники изучали вопросы совер-

шенствования форм и методов идеологической работы в трудо-

вых коллективах [31]. Так, ценный опыт в данной сфере накопи-

ли коммунисты Ростовской  партийной организации, показавшие 

пример оперативности в перестройке идеологической работы. 

Уже 22 июня 1941 г. во всех райкомах партии Ростова состоялись 

инструктивные занятия с руководителями агитколлективов пред-

приятий, на которых рассматривались задачи массово- политиче-

ской работы в связи с началом войны. 9 и 10 июля 1941 г. члены 

бюро горкома ВКП(б) заслушали отчеты о состоянии наглядной 

агитации на заводах и фабриках города, направили опытных пар-

тийных работников для оказания помощи на местах [32]. 
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В результате принятых мер к августу 1941 г. активизирова-

лась работа редколлегий стенных газет, повысилась действен-

ность наглядной агитации на заводах Ростсельмаш и «Красный 

Аксай», комбинате «Рабочий», обувной фабрике им. Микояна и 

ряде других [33]. В целях повышения эффективности агитацион-

но-массовой работы были приняты постановления горкома пар-

тии от 27 июня и 17 июля 1941 г. по этому вопросу. А 14 августа 

1941 г. члены бюро Ростовского горкома партии уже обсудили 

вопрос об их выполнении. На заседании ими было отмечено, что, 

наряду с происходившей активизацией идеологической работы, 

сохранялись ее серьезные недостатки. В частности, речь шла о 

том, агитационно-массовая работа перестраивалась недостаточно 

быстрыми темпами, мало внимания уделялось наглядной агита-

ции, пропаганде передового опыта. Поэтому коммунистов пред-

приятий нацелили на решительное исправление имевшихся не-

достатков [34]. Выполняя это решение, партийные организации 

приняли энергичные меры для улучшения наглядной агитации, 

значительно увеличив количество выпускаемых заводских стен-

газет, оформленных газетных витрин. В итоге, если на 20 июля 

1941 г. в Ростове имелось 132 газетные витрины, то к 1 августа – 

уже 257 [35]. Вопросы, касающиеся агитационно-массовой рабо-

ты, регулярно рассматривались и на заседаниях бюро райкомов 

партии. Только Орджоникидзевский райком ВКП(б) Ростова в 

июле 1941 г. обсуждал данную проблему 4 раза [36]. Аналогич-

ная работа проводилась и с другими партийными комитетами. В 

результате число агитаторов в Ростовской области увеличилось, 

по сравнению с довоенным временем, почти в 2 раза. Особенно 

быстрыми темпами росла их численность в промышленных цен-

трах области и края. Так, если до войны в Шахтах имелось 1200 

агитаторов, то к сентябрю 1941 г. – 2100, в Каменске – 540, Ба-

тайске – 230, Ростове – более 7 тыс., Краснодаре – 3 тыс., Майко-

пе – 900 и т.д. Только в 7 крупнейших городах Ростовской облас-

ти к сентябрю 1941 г. осуществляли работу более 15 тыс. агита-

торов [37]. 

Широкое распространение в рабочих коллективах получили 

читки свежих газет, директивных документов, сообщений Со-

винформбюро, беседы, лекции, антифашистская пропаганда, кол-
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лективные прослушивания последних известий по радио, а также 

политдни как новая форма связи партактива с трудящимися. 

Перед рабочими регулярно выступали Б.А. Двинский, П.И. 

Селезнев, М.В. Мотинов и другие местные партийные и совет-

ские лидеры. Значительное внимание уделялось и разъяснитель-

ной работе по месту жительства, а также среди населения, эва-

куированного в Ростовскую область и Краснодарский край из 

других районов страны. Война способствовала изменению уже 

сложившихся и появлению новых форм агитационно-массовой 

работы. Так, регулярный характер приняла переписка коллекти-

вов промышленных предприятий области и края с воинами- зем-

ляками и с воинскими частями. В письмах с фронта рассказыва-

лось об успехах наших войск в боях с немецко-фашистскими за-

хватчиками. В ответ трудящиеся писали воинам о своих произ-

водственных достижениях в тылу, брали на себя повышенные 

обязательства в деле дальнейшего выпуска продукции, необхо-

димой фронту. С первых месяцев войны стал широко практико-

ваться обмен делегациями коллективов предприятий и воинских 

частей. Трудящиеся области и края осуществляли шефство над 

десятками воинских соединений. Все это способствовало даль-

нейшему укреплению единства фронта и тыла, усилению патрио-

тического воспитания советского народа. Важную роль в агита-

ционно-массовой работе имела деятельность лекторских групп, а 

также внештатных лекторов партийных комитетов. Так, за пер-

вые полгода войны внештатные лекторы Майкопского горкома 

ВКП(б) прочитали 438 лекций и докладов на следующие темы: 

«О текущих военно-политических событиях», «Тыл – надежная 

опора фронта», «Героическое прошлое нашей Родины» и др. На 

лекциях присутствовало 49741 чел. В Шахтах только за первые 

23 дня войны митингами, лекциями, беседами было охвачено 

25632 чел. [38] Большой популярностью у рабочих пользовались 

лекции, посвященные международному положению, по антифа-

шистской тематике, о боевых подвигах советского народа. Ос-

новной упор в лекциях делался на разоблачении захватнических 

планов агрессоров, реакционной сущности фашистской идеоло-

гии, разъяснении причин и характера войны, а также задач, сто-

явших перед тружениками тыла. Члены лекторской группы Рос-

товского обкома ВКП(б) только с ноября 1941 г. по февраль 1942 
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г. прочитали для трудящихся области 235 лекций. При этом за-

метно повысился качественный уровень их выступлений, по-

скольку тексты лекций предварительно зачитывались и обсужда-

лись на заседаниях лекторских групп [39].  

Основные усилия агитаторов и лекторов партийных комите-

тов были направлены на всестороннее обоснование справедливо-

го, освободительного характера борьбы с фашистами со стороны 

Советского Союза. Важное место в лекциях и докладах занимало 

разоблачение мифа о непобедимости фашистской армии, обосно-

вание преимуществ и прогрессивного характера социалистиче-

ской системы хозяйствования. Много внимания уделялось показу 

героизма воинов на полях сражений, пропаганде трудовых под-

вигов рабочего класса в тылу, причем лекторы и докладчики ши-

роко привлекали местный материал. Это способствовало воспи-

танию трудящихся в духе патриотизма, самоотверженности в 

борьбе за обеспечение бесперебойной работы тыла.  

Совершенствование организаторской и идеологической рабо-

ты партийно-государственных органов в трудовых коллективах 

Ростовской области и Краснодарского края в течение первых 

двух военных лет стало важным фактором успешного решения 

задачи перевода местной промышленности и транспорта на воен-

ные рельсы. 
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1.2. Развитие трудовой активности рабочего класса Рос-

товской области и Краснодарского края в первый период 

войны 

 

С первых дней войны ВКП(б) и правительство СССР поста-

вили перед советским народом задачу осуществить в кратчайшие 

сроки перестройку народного хозяйства на военный лад. Глав-

ным компонентом этого процесса стал перевод промышленности 

и транспорта на обеспечение нужд фронта.  

Ростовская область и Краснодарский край являлись наиболее 

развитыми в промышленном отношении регионами Северного 

Кавказа. Первое место в промышленном балансе Ростовской об-

ласти занимала машиностроительная и металлообрабатывающая 

отрасли промышленности, на долю которых приходилось 36,2% 

промышленного производства. Далее шли угольная, пищевая, те-

плоэнергетическая отрасли промышленности, черная металлур-

гия и легкая промышленность. Ведущую роль в промышленном 

производстве Краснодарского края играли пищевая, нефтяная, 

цементная, легкая и машиностроительная отрасли. В народном 

хозяйстве области и края накануне войны трудилось 917 тыс. чел. 

[1] Здесь располагались крупнейшие предприятия союзного зна-

чения, такие как Ростсельмаш, «Красный Аксай», «Красный ко-

тельщик», «Красный гидропресс», Таганрогский и Красносулин-

ский металлургические заводы, комбинат Главмаргарин, цемент-

ные заводы «Октябрь» и «Пролетарий» и др. В Ростовской облас-

ти перед войной было сосредоточено 25% общесоюзного произ-

водства сельскохозяйственных машин и около 33% паровых кот-

лов [2]. Крупнейшими промышленными центрами исследуемых 

регионов являлись города Ростов, Таганрог, Новочеркасск, Шах-

ты, Новошахтинск, Краснодар, Новороссийск, Армавир, Майкоп. 

Только на предприятиях Ростова и Краснодара накануне войны 

трудилось около 100 тыс. рабочих [3]. 

Большое развитие здесь получил и железнодорожный транс-

порт. В 1940 г. эксплуатационная длина местных железных дорог 

составила 2630 км [4]. На область и край приходилась подав-

ляющая часть перевозок по Северо-Кавказской железной дороге 

(СКЖД). Война потребовала скорейшего перевода промышлен-

ности и транспорта на военные рельсы. «У нас теперь не может 
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быть “мирных” предприятий, – писала газета «Правда». – Каж-

дый завод, каждая фабрика должны работать для удовлетворения 

военных нужд» [5]. В целях централизации руководства всей 

жизнью страны 30 июня 1941 г. был создан Государственный 

Комитет Обороны (ГКО) – чрезвычайный орган, сосредоточив-

ший в своих руках всю полноту власти. Программой перестройки 

на военный лад для местных партийных организаций стала ди-

ректива СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 г. «Партийным 

и советским организациям прифронтовых областей».  

В конце июня-начале июля 1941 г. содержание этого доку-

мента обсуждалось на заседаниях бюро Ростовского обкома и 

Краснодарского крайкома ВКП(б), а также всеми горкомами, 

райкомами и первичными парторганизациями. В ходе его обсуж-

дения были намечены конкретные мероприятия по претворению 

в жизнь решений руководства СССР. 

Необходимо учитывать и то, что война внесла значительные 

коррективы в функционирование промышленности и железнодо-

рожного транспорта. В частности, резко выросла роль железных 

дорог. Определяя задачи, вставшие перед железнодорожниками, 

«Правда» писала, что в период войны «как никогда нужны сла-

женность всех звеньев железнодорожного конвейера, безупреч-

ное выполнение графика, удесятиренная бдительность. Транс-

порт должен действовать как хороший часовой механизм» [6].   

Перестройка транспорта началась 24 июня 1941 г. с перевода 

железных дорог на особый военный график, который предусмат-

ривал первоочередное продвижение эшелонов с войсками и во-

енными грузами. Переброска войск к линии фронта стала главной 

задачей железнодорожного транспорта. Значительный объем ра-

бот в данном направлении провели железнодорожники Северо-

Кавказской железной дороги. Уже с осени 1941 г. дорога стала 

прифронтовой, а Ростовское и Шахтинское отделения находи-

лись непосредственно в зоне боевых действий.   

Только по Ростовскому отделению железной дороги в октяб-

ре 1941 г. в районе сосредоточения 56-й армии в сутки выгружа-

лось по 12-15 эшелонов с войсками и воинскими грузами [7]. 

Стоит отметить, что перестройка транспорта сопровождалась 

значительными трудностями, поскольку часто не хватало ваго-

нов, топлива. Большой поток грузов в сторону фронта и встреч-
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ный поток с эвакуационными грузами привели к чрезмерному 

напряжению в функционировании железных дорог. Кроме того, 

отрицательно сказалась на работе транспорта оккупация Таганро-

га и ряда прилегающих к нему районов. Простои составов, в свя-

зи с большой загруженностью железнодорожных линий, вели к 

замедлению оборота вагонов. Работа транспорта в ночное время 

проходила в условиях строжайшей светомаскировки, так как 

вражеская авиация совершала частые налеты на крупные желез-

нодорожные центры Северо-Кавказской железной дороги: Шах-

ты, Новороссийск, Туапсе, Кавказскую, Батайск, Тихорецкую.  

Так, с 5 октября по 11 ноября 1941 г. на Тихорецкое отделе-

ние железной дороги было совершено 60 налетов вражеской 

авиации и сброшено 1300 авиабомб, а на железнодорожном уча-

стке Батайск-Сосыка с 15 по 18 февраля 1942 г. враг совершил 7 

налетов на станции, поезда и отдельно идущие паровозы [8]. 

Местные партийные организации учитывали специфику ра-

боты железнодорожного транспорта. Политотдел СКЖД направ-

лял усилия коммунистов на освоение военного графика движения 

поездов, ускорение оборота вагонов. В практику работы политот-

делов вошли регулярные совещания диспетчеров и движенцев, 

машинистов поездных бригад. В паровозных и вагонных депо ор-

ганизовывались круглосуточные дежурства коммунистов. Дея-

тельность первичных парторганизаций транспорта направляли и 

координировали отделы транспорта крайкома и обкома партии. 

Значительную помощь коммунистам на местах оказывали 

партийные работники, специально направленные обкомом, край-

комом и горкомами партии на важнейшие промышленные и  же-

лезнодорожные объекты для оказания помощи первичным парт-

организациям, а также проведения совещаний партийно- совет-

ских и хозяйственных активов, на которых происходил деловой 

обмен опытом работы.  

Основным элементом функционирования предприятий в во-

енной обстановке стало освоение ими выпуска новой продукции. 

«Наступило время, – писала «Правда», – когда не только заводы, 

специально приспособленные для производства оружия, но и вся 

наша промышленность должна заниматься работой для фронта. 

Теперь вся промышленность, каждый станок ее обязан работать 

над увеличением выпуска оружия и боеприпасов» [9]. Подобное 
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изменение профиля работы промышленности привело к пере-

стройке производственно-хозяйственных связей между предпри-

ятиями, усилению кооперации в их деятельности. Так, Ростсель-

маш в начале войны стал головным предприятием по выпуску во-

енной продукции на Северном Кавказе. В изготовлении отдель-

ных видов военной продукции с ним кооперировались десятки 

предприятий-смежников. В частности, смежниками Ростсельма-

ша в производстве реактивных снарядов М-13 для «Катюш» яв-

лялись Краснодарский завод «Октябрь» и Таганрогский инстру-

ментальный завод № 81, а также Новороссийский завод «Крас-

ный двигатель». Завод «Октябрь» кооперировался в производстве 

различных типов боеприпасов с заводом им. Седина [10]. Наибо-

лее широко кооперация применялась в деятельности местных 

машиностроительных заводов, однако ее размах был ниже, чем в 

целом по стране. При переводе предприятий на выпуск новой 

продукции для нужд фронта их руководству пришлось решать 

сложный комплекс задач: разрабатывать новую техническую до-

кументацию, изменять всю технологию производства, изготавли-

вать новые инструменты и приспособления, расширять отдель-

ные производственные участки и многое другое. 

Следует учитывать и то обстоятельство, что условия перехо-

да на военное производство были неодинаковы, как в различных 

отраслях промышленности, так и на отдельных предприятиях. 

Многие предприятия легкой промышленности (швейная, обувная 

и др.) перешли к выпуску продукции для армии, не нуждаясь в 

коренных изменениях своих технологических процессов. В то же 

время перевод на военные рельсы угольной промышленности, за-

водов сельскохозяйственного машиностроения Ростсельмаш, 

«Красный Аксай», металлургических предприятий Дона и Куба-

ни потребовал коренных изменений в организации производства 

и технологических процессах. Партийным комитетам необходи-

мо было учесть все эти особенности в своей практической дея-

тельности. «Сейчас, – писала «Правда», – более, чем когда-либо, 

каждая партийная организация обязана, безусловно, обеспечить 

боевую и производительную работу всех предприятий» [11]. 

Партийные организации сразу же взяли под свой неослабный 

контроль работу промышленности по выпуску военной продук-

ции. С июня по ноябрь 1941 г. на заседаниях бюро обкома и 
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крайкома ВКП(б), а также горкомов и райкомов партии была рас-

смотрена деятельность практических всех первичных парторга-

низаций крупных предприятий по переводу их на выпуск обо-

ронной продукции [12]. Принятые решения нацеливали комму-

нистов на ускорение перестройки работы промышленности и 

транспорта, всецелое подчинение ее нуждам фронта. В первую 

очередь, перестраивалась работа машиностроительных, метал-

лургических, угольных и нефтяных предприятий. Типичной в 

этом отношении стала деятельность парторганизации Краснодар-

ского завода «Октябрь». К началу войны завод являлся средним 

машиностроительным предприятием, выпускавшим различные 

запчасти и детали для машин. Из военной продукции на нем из-

готовлялись отдельные детали для легких танков БТ-5 и БТ-7. За-

вод, оснащенный современным оборудованием, имел замкнутый 

машиностроительный цикл – от литейного производства до сбор-

ки готовой продукции. Кроме того, это было единственное пред-

приятие края, освоившее производство ковкого чугуна. 

Работников завода с первых дней войны перевели на казар-

менное положение и двухсменную работу по 11 часов. Партийное 

бюро завода во главе с И.А. Худаевым, а также с членами бюро 

М.В. Ломтевым, И.В. Зениным, С.П. Андреевым и П.И. Игнато-

вым, директором завода К.П. Мирошниченко развернули энер-

гичную организаторскую работу по переводу завода на выпуск 

военной продукции. В течение пяти суток была изготовлена ос-

настка и завод начал выпуск мин для ротных минометов [13]. Об-

разцы самоотверженной работы показали молодые инженеры 

П.П. Волчихин, П.В. Пауков, Н.Г. Гейченко, рабочие Тислов, 

Ершов, Гринченко и многие другие.  

В июле 1941 г.  крайком партии поручил заводу изготовление 

деталей с индексом РС-13 – реактивного снаряда для «Катюш». 

Коллектив завода освоил их производство за 48 часов вместо 72 

часов, согласно плану. В последующие месяцы предприятие вы-

пускало сверх плана ротные минометы, гранаты Ф-1, запалы для 

бутылок с зажигательной смесью, приспособления для наводки 

орудий, снаряжало взрыватели для снарядов и мин и т.п. В 1942 

г. заводчане изготовляли также сабли, кавалерийскую экипиров-

ку, автоматы Шпагина ППШ-41, ряд узлов для танков КВ и ору-

дий.   
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Всего с июля 1941 г. по август 1942 г. на заводе «Октябрь» 

было изготовлено и поставлено для действующей армии 500 тыс. 

штук мин и гранат, 1500 минометов и автоматов, 30 тыс. лопат, 

тысячи снарядов для первых советских «Катюш», множество 

других изделий [14]. Производство мин и снарядов освоили так-

же Ростсельмаш, Таганрогские заводы № 81 и № 141, Новочер-

касский завод им. Никольского, «Красный Аксай», Новороссий-

ский завод «Красный двигатель», Новочеркасский паровозо-

строительный завод, Краснодарский завод «Краснолит» [15]. В 

числе передовых числился коллектив завода № 81 во главе с пар-

тийной и комсомольской организациями, насчитывавшими в на-

чале войны 1216 коммунистов и 2500 комсомольцев. Только в те-

чение августа-сентября 1941 г. завод произвел для фронта более 

420 тыс. снарядов различного калибра, 400 мотоциклов ТИЗ-50, 

240 тыс. взрывателей и другую военную продукцию [16]. 

Перестраивалась работа и нефтяной промышленности, по-

скольку война потребовала производства в широких масштабах 

авиационного бензина. Уже 28 июня 1941 г. бюро Краснодарско-

го крайкома ВКП(б) приняло решение «О мероприятиях по зна-

чительному увеличению выпуска спецпродукции на нефтепере-

гонных заводах № 5 и № 6 Майкопнефтекомбината» [17]. В нем 

намечались мероприятия по увеличению выпуска бензина и дру-

гой оборонной продукции. 1 сентября 1941 г. на заседании бюро 

крайкома ВКП(б) был заслушан доклад о деятельности партий-

ной организации Краснодарского нефтеперегонного завода № 5 

по выполнению данного постановления. В своем решении члены 

краевого комитета партии отметили, что партийная организация 

завода не смогла полностью перестроить работу в соответствии с 

требованиями военного времени, что привело к невыполнению 

им плана по изготовлению спецпродукции [18]. 

15 сентября 1941 г. бюро крайкома ВКП(б) приняло поста-

новление «О работе Майкопнефтекомбината в военное время», в 

котором были проанализированы ошибки и недостатки в дея-

тельности партийных организаций нефтяной промышленности, а 

также разработана обширная программа мероприятий по увели-

чению выпуска продукции для фронта [19]. 

Решение Краснодарского крайкома ВКП(б) обсуждалось во 

всех местных первичных парторганизациях нефтяной промыш-
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ленности и легло в основу их деятельности. Невыполнение пла-

нов предприятиями нефтяной промышленности могло фатальным 

образом сказаться на результатах боевых действий. В связи с уг-

розой оккупации края бюро Краснодарского крайкома партии 26 

ноября 1941 г. приняло решение о демонтаже оборудования 

предприятий нефтяной промышленности и эвакуации его на вос-

ток страны [20]. Но победа советских войск под Ростовом и Мо-

сквой изменила положение на фронте, и 13 декабря 1941 г. нар-

ком нефтяной промышленности И.К. Седин издал приказ о вос-

становлении Майкопнефтекомбината. 

Бюро крайкома ВКП(б) своим решением от 17 декабря 1941 

г. обязало коммунистов-нефтяников в кратчайшие сроки восста-

новить добычу нефти [21]. Конечно, демонтаж оборудования ска-

зался на показателях выполнения плана комбинатом. Бюро край-

кома партии впоследствии неоднократно контролировало ход и 

итоги восстановительных работ в нефтяной промышленности, 

оказывая значительную помощь оборудованием и рабочей силой 

[22]. Несмотря на трудности военного периода, рабочие- нефтя-

ники из месяца в месяц наращивал производство нефти и авиаци-

онного бензина. За большие заслуги, достигнутые в освоении 

производства спецпродукции, орденами и медалями было награ-

ждено 52 работника нефтяной промышленности Кубани, в том 

числе коммунисты Мясников, Горбань, Шилин и другие, ставшие 

инициаторами скоростных методов  труда в нефтяной промыш-

ленности [23]. 

Спецификой перестройки работы предприятий для нужд 

фронта являлось и то, что в этот процесс активно включились не 

только предприятия тяжелой индустрии, но и пищевой, легкой и 

местной промышленности. Помимо основной продукции, кол-

лективы указанных предприятий уже в первые месяцы войны ос-

воили и постоянно расширяли выпуск оборонной продукции. 

Так, Новочеркасский и Краснодарский ликеро-водочные заводы, 

Адыгейский консервный комбинат освоили выпуск бутылок с 

зажигательной смесью и банок для горючей пасты. Крымский 

консервный комбинат с октября 1941 г. по январь 1942 г. изгото-

вил для действующей армии 73 огнемета, 21 походную кухню, 

672 детали для самолетов и автомашин и т.д. [24] Ростовский 

комбинат «Рабочий» и Краснодарский комбинат Главмаргарин, 
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предприятия треста Росглавхлеб освоили производство снаряже-

ния для кавалерии, походных кухонь, оборудования подвижных 

хлебозаводов, а также деталей к минометам и гранатам [25]. 

К декабрю 1941 г. большинство предприятий пищевой и ме-

стной промышленности наладило выпуск новой продукции для 

фронта. Типичен опыт деятельности коммунистов комбината 

Главмаргарин. В начале войны коллектив не справлялся с пла-

ном, работы шли темпами мирного времени. Бюро крайкома 

ВКП(б) в принятом решении о работе коммунистов комбината 

вскрыло ряд серьезных недочетов: ослабление партийно- полити-

ческой работы, медленный рост производительности труда, сла-

бый контроль за деятельностью администрации и др. Эти же во-

просы неоднократно рассматривались на заседаниях бюро Ок-

тябрьского райкома ВКП(б) Краснодара. Принятые им решения 

обязали коммунистов комбината в кратчайшие сроки исправить 

выявленные недостатки и добиться увеличения выпуска военной 

продукции [26]. 

В соответствии с указанием партбюро, агитаторы комбината 

провели по всем цехам и заводам беседы о задачах коллектива в 

свете решений крайкома и райкома партии. Аналогичные вопро-

сы активно обсуждались и на партийных собраниях. По инициа-

тиве партбюро коллектив комбината взял обязательство ежеднев-

но дополнительно работать на производстве по 2 часа. Партийная 

организация наладила регулярный выпуск в цехах «Молний» и 

«Боевых листков». На комбинате стало широко практиковаться 

проведение открытых партийных собраний, на которых обсужда-

лись вопросы, касающиеся экономики производства. Только на 

одном из таких собраний 12 декабря 1941 г. присутствовало око-

ло 800 беспартийных рабочих и служащих, многие из которых 

приняли активное участие в обсуждении производственных про-

блем. За второе полугодие 1941 г. партийная организация провела 

в цехах 92 производственных совещания по вопросам, касаю-

щимся увеличения выпуска военной продукции и укрепления 

трудовой дисциплины. В результате осуществленной работы 

коллектив комбината значительно перевыполнил план 1941 г. по 

выпуску продукции для нужд фронта[27].  

В кратчайшие сроки перепрофилировались на выпуск обо-

ронной продукции и предприятия железнодорожного транспорта. 



68 
 

Так, рабочие паровозоремонтного завода Ростова изготовляли 

оборудование для бронеплощадок, вел отливку цельнометалличе-

ских корпусов боеприпасов. С декабря 1941 г. по июль 1942 г. за-

водчане сделали различные виды вооружения, в том числе 14 па-

ровозов для бронепоездов на 1,4 млн. руб. Железнодорожные 

предприятия Краснодарского края за первые 4 месяца войны по-

строили сверх плана 8 бронепоездов. Только Новороссийский ва-

гоноремонтный завод освоил выпуск 17 видов оборонных изде-

лий [28]. Ход и итоги перестройки предприятий на выпуск новой 

продукции широко обсуждались на VIII пленуме обкома ВКП(б) 

(декабрь 1941 г.), а также на IX (ноябрь 1941 г.) и на X (февраль 

1942 г.) пленумах крайкома партии. Эти злободневные вопросы 

регулярно поднимались и на заседаниях бюро партийных коми-

тетов. Только Новороссийский горком ВКП(б) с февраля по июнь 

1842 г. рассмотрел 36 вопросов относительно работы предпри-

ятий по обеспечению нужд фронта [29]. 

Большая часть предприятий области и края к декабрю 1941 г. 

наладила выпуск военной продукции, причем особо быстрыми 

темпами росло производство боеприпасов. С июня по октябрь 

1941 г. промышленность Краснодарского края увеличила произ-

водство боеприпасов более, чем в 2 раза, значительно расширил-

ся их ассортимент. Например, если в июле 1941 г. изготовлялось 

всего 5 типов боеприпасов, то в октябре – уже 10 [30]. Практиче-

ски полностью перешли на выпуск боеприпасов крупнейшие за-

воды региона: Ростсельмаш, «Красный Аксай», Новочеркасский 

паровозостроительный завод им. Никольского, «Армалит», 

«Краснолит», «Красный двигатель», завод им. Седина, Красно-

дарский завод «Октябрь» и Майкопский завод им. Фрунзе.  

К началу 1942 г. наметилось значительное улучшение в рабо-

те предприятий, выполнявших заказы фронта. Так, машинострои-

тельная промышленность Краснодарского края выпустила к кон-

цу 1941 г. сверхплановой продукции на 8700 тыс. руб., предпри-

ятия железнодорожного транспорта – на 5100 тыс. руб., предпри-

ятия Новороссийска освоили выпуск 170 новых видов продукции. 

Заводы Армавира наладили производство 15 видов боеприпасов, 

промышленность Адыгеи выпускала 25 видов военной продук-

ции и т.д. [31] Выполнение плана выпуска военной продукции 

предприятиями края характеризуют таблицы 7 и 8. Их данные 
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свидетельствуют о значительных объемах новых видов военной 

продукции, выпущенной в 1941 г. местными предприятиями. 

В 1942 г. большинство предприятий Ростовской области и 

Краснодарского края систематически перевыполняли плановые 

задания. Причем это достигалось в сложнейшей военной обста-

новке, когда их крупные промышленные центры подвергались 

регулярным бомбардировкам со стороны вражеской авиации. 

Кроме того, с осени 1941 г. ряд районов Ростовской области не-

посредственно оказался в зоне боевых действий. Тяжелые по-

следствия для промышленности и транспорта области повлекла 

потеря одного из крупнейших индустриальных центров – Таган-

рога, а также 7-дневная оккупация Ростова, в ходе которой фаши-

сты нанесли городу ущерб на  сумму более 150 млн. руб. [32] 

Несмотря на возникшие трудности, местные рабочие сумели 

к середине 1942 г. успешно завершить перестройку народного хо-

зяйства регионов на военный режим. Только в Краснодарском 

крае из 1685 промышленных предприятий 1245 выпускало про-

дукцию для нужд фронта [33]. 

Огромную роль в успешном выполнении поставленных задач 

сыграло широкое развитие социалистического соревнования тру-

довых коллективов. «С небывалой силой разгорается трудовое 

социалистическое соревнование на заводах и полях, – писала 

«Правда» в первые дни войны. – Многие предприятия, которые 

еще совсем недавно отставали, выходят теперь в ряды передо-

вых… Эта атмосфера всеобщего подъема удесятеряет силы лю-

дей» [34].  

Развитие социалистического соревнования в период Великой 

Отечественной войны сохраняло преемственность от предшест-

вующих его форм, получивших распространение в предвоенные 

годы. В то же время начавшаяся война знаменовала новый этап в 

развитии соревнования. Изменившиеся условия развития эконо-

мики вызвали появление, наряду со старыми, новых форм, целей 

и задач соревнования. С началом войны трудовое соревнование 

превратилось в основной метод мобилизации сил рабочего класса 

на преодоление трудностей в развитии экономики и обеспечение 

фронта всем необходимым для достижения победы над врагом. 

Трудовые коллективы стали включать в свои социалистические 

обязательства пункты, связанные с выполнением заданий для 
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фронта, повышением производительности труда и снижением се-

бестоимости военной продукции, обучением новых рабочих кад-

ров, пришедших на производство и заменивших ушедших в ар-

мию. Основным критерием при определении победителей в со-

ревновании стало перевыполнение ими заданий для фронта.  

Социалистическое соревнование рабочего класса Ростовской 

области и Краснодарском крае, как и в целом по стране, прошло в 

течение 1941-1945 гг. два основных этапа: 1) июнь 1941 г.-май 

1942 г.; 2) май 1942 г.-май 1945 г. На первом этапе соревнование 

проводилось, в основном, по отраслям промышленности и транс-

порта в рамках области и края. Завершение перестройки народно-

го хозяйства на военный лад позволило с мая 1942 г. начать Все-

союзное социалистическое соревнование. 

Перед партийными организациями с первых же дней войны 

встала задача возглавить трудовой подъем рабочего класса, раз-

работать и претворять на практике наиболее эффективные формы 

и методы партийного руководства творческой активностью тру-

дящихся, обеспечить поддержку, всестороннее развитие и рас-

пространение их передовых починов и начинаний. В течение 

первых месяцев войны шла перестройка традиционных форм со-

ревнования, в соответствии с требованиями военного времени.  

Широкое распространение получило в рабочих коллективах 

движение двухсотников, возникшее еще в довоенный период. Его 

инициаторами в годы войны стали рабочие Горького (ныне – Са-

мара), Свердловска (ныне – Екатеринбург) и других крупных 

промышленных центров страны, которые работали под девизом 

«За себя и за товарища, ушедшего на фронт». Анализ документов 

показывает, что в исследуемых регионах это движение возникло 

одновременно с другими промышленными центрами страны. Так, 

в первые дни войны в ходе фронтовых вахт, ставших новой фор-

мой социалистического соревнования, рабочие различных пред-

приятий Краснодарского края и Ростовской области добились ре-

кордных выработок промышленной продукции. Например, 23 

июня 1941 г. токарь инструментального цеха Краснодарского за-

вода «Октябрь» В. Крупнов выполнил за смену 3 нормы. 

Регулярно перевыполняли плановые задания в первые дни 

войны сверловщица завода Е. Бочарова, рабочий Ростсельмаша 

П. Иванов, рабочие «Красного Аксая» Д. Мирин, А. Никитин, 
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многие другие [35]. Однако массовый характер движение двух-

сотников приобрело, начиная с июля 1941 г. Его инициатором в 

Ростовской области стали комсомольцы «Красного Аксая» и Та-

ганрогского завода им. Сталина, а в Краснодарском крае – рабо-

чие-стахановцы завода «Октябрь» коммунист, шлифовальщик В. 

Стадников и комсомольцы, токарь А. Бегда и сверловщица Е. Бо-

чарова [36]. 

Стахановцы этих предприятий обратились к рабочим области 

и края с призывом расширить ряды двухсотников. Обращение 

передовиков обсуждалось на рабочих собраниях, состоявшихся 

на всех предприятиях области и края. Рабочие принимали на себя 

повышенные обязательства по выпуску военной продукции. Вме-

сте с тем, как показывает проведенный нами анализ документов, 

в руководстве социалистическим соревнованием в начале войны 

существовал ряд серьезных недостатков. Так, партийные и хозяй-

ственные организации не всегда уделяли должное внимание про-

паганде и развитию различных форм стахановского движения. На 

ряде предприятий не велся учет стахановцев и ударников, слабо 

был поставлен контроль за ходом приема в партию передовиков 

производства. Партийное руководство соревнованием в ряде слу-

чаев осуществлялось от праздника к празднику: в канун его при-

нимались социалистические обязательства, а затем проверялось 

их выполнение. Поэтому в решениях партийных комитетов под-

черкивалась недопустимость подобной кампанейщины, заявля-

лось о необходимости ежедневного руководства соревнованием. 

В некоторых случаях налицо было ослабление партийно- полити-

ческой работы по идеологическому обеспечению соревнования. 

Часто в него вовлекались лишь передовые рабочие, не везде мас-

совым стал охват рабочих соревнованием, что отражалось на 

производственных показателях. Объективно проанализировав 

имевшиеся недостатки, местные парторганизации направили 

свои усилия на их скорейшее устранение, усилив руководство 

новыми формами трудовой активности производственников, воз-

никшими в ходе соревнования [37]. 

Партийные структуры оказывали поддержку дальнейшему 

развитию движения двухсотников. Необходимо было сделать его 

подлинно массовым, так как успех производства, в конечном сче-

те, обеспечивали простые, рядовые работники. Исходя из этого, 
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бюро Ростовского обкома ВКП(б) 18 августа 1941 г.  приняло по-

становление «О развитии движения двухсотников», в котором 

ставились конкретные задачи перед комсомольскими, партийны-

ми и хозяйственными организациями в деле руководства этой 

формой стахановского труда [38]. Это решение было обсуждено 

всеми партийными и комсомольскими организациями. 18 сентяб-

ря 1941 г., выполняя указания обкома партии, Ростовский горком 

ВКП(б) принял постановление о развитии движения двухсотни-

ков среди комсомольцев города. Аналогичное решение принял и 

обком ВЛКСМ [39]. Перед партийными и комсомольскими орга-

низациями стояла задача оказания всесторонней поддержки ра-

бочим коллективам в деле расширения этого движения. Партий-

ные организации обязывались усилить работу по идеологическо-

му обеспечению трудового соревнования, широко освещать его 

ход и итоги в местной печати. Аналогичные задачи были постав-

лены и перед трудящимися Краснодарского края в передовой ста-

тье «Стахановцы военного времени», помещенной в краевой га-

зете «Большевик». Названная статья активно обсуждалась на за-

седаниях партийных бюро промышленных предприятий, что спо-

собствовало более эффективному руководству стахановским 

движением [40]. На крупных промышленных предприятиях об-

ласти и края наблюдался значительный рост числа стахановцев и 

ударников. При этом движение двухсотников стало перерастать в 

движение за выполнение трех, четырех и более трудовых норм. 

Только в ходе предоктябрьского социалистического соревнова-

ния в 1941 г. удвоилось число двухсотников на многих предпри-

ятиях края [41]. В сентябре 1941 г. на «Красном Аксае» насчиты-

валось 22 трехсотника и 408 двухсотников, а на Краснодарском 

заводе «Октябрь» к концу 1941 г. более 200 рабочих выполняли 

нормы на 200 и более процентов [42]. 

Особенно бурный рост числа двухсотников происходил осе-

нью 1941 г. Так, если в начале четвертого квартала 1941 г. на Ку-

бани насчитывалось 30% двухсотников к общему числу станоч-

ников, то к концу января 1942 г. – уже 45%, более 40% составля-

ли к концу 1941 г. стахановцы и ударники на предприятиях Ады-

геи. Всего к февралю 1942 г. только на предприятиях общесоюз-

ного и союзно-республиканского подчинения Краснодарского 
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края насчитывалось 918 молодых рабочих, выполнявших нормы 

на 230-280% [43]. 

В первые месяцы войны в области и крае появились и первые 

тысячники – рабочие, перекрывавшие производственные нормы в 

10 раз. Первыми из них стали таганрогские сверловщики К. Мас-

тиков, В. Любник, токари Б. Головко, Ю. Рудь, стахановка завода 

«Красный двигатель», бывшая домохозяйка Ивашкова и некото-

рые другие [44]. Их опыт широко освещался на страницах крае-

вой и областной печати. Огромную роль для дальнейшего разви-

тия движения за перевыполнение норм выработки сыграл вы-

дающийся трудовой рекорд, установленный токарем, комсомоль-

цем завода «Октябрь» А.Ф. Дубягой. В ночь на 26 июня 1942 г., 

работая на нарезке метчиков, он выполнил план на 2154%. Сам 

Александр Федорович, будучи пенсионером, так вспоминал об 

этом: «Подвиг? Нет, по-моему, была просто работа. Мины требо-

вались, а у слесарей метчики ломались каждые 10 минут. Я их 

обычно за смену штук 15 делал, не больше. Долго думал, потом 

приспособление одно смастерил. И просто, а производительность 

труда раз в 15 возросла» [45].  

Обратим внимание на то, что производственные нормы и в 

мирное время не были заниженными и легкими, а тем более – в 

условиях войны. Перевыполнение их вдвое требовало огромного 

напряжения всех сил. А чтобы перекрыть норму в 5-10 раз и даже 

больше, уже требовался рационализаторский, изобретательский 

подход к делу, простая интенсификация физического труда ради-

кального (в несколько раз) роста производительности дать не 

могла.   

Краснодарский крайком ВКП(б), рассмотрев вопрос о работе 

А.Ф. Дубяги, обязал партийных и хозяйственных руководителей 

предприятий обеспечить изучение, широкое внедрение и пропа-

ганду его почина [46]. Данное постановление способствовало 

значительной активизации работы по увеличению числа ударни-

ков производства, изобретателей и рационализаторов, пропаганде 

передовых методов труда. 

Широкое распространение в ходе соревнования в первый год 

войны получили и такие, оправдавшие себя и в предвоенные го-

ды, формы стахановского труда, как движение многостаночни-

ков, совместителей профессий, скоростников. Как и движение 
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двухсотников, они способствовали значительному увеличению 

производительности труда, в частности, за счет технического 

творчества, наиболее рационального использования рабочей си-

лы, нехватка которой особенно остро ощущалась в первые воен-

ные месяцы. 

Для замены товарищей, ушедших на фронт, железнодорож-

ники Ростовского депо в первые дни войны перешли на двух-

сменную работу, то есть стали обслуживать паровоз не в три, а в 

две смены [47]. Их примеру последовали и рабочие других пред-

приятий области и края. Широкое распространение получило 

движение за совмещение профессий на шахтах комбината Рос-

товуголь, Ростсельмаше, «Красном Аксае», «Краснолите», 

«Красном двигателе», Майкопском комбинате «Лесомебель» и 

других предприятиях [48]. Совмещая профессии, передовые ра-

бочие добивались регулярного перевыполнения производствен-

ных планов. Так, стахановец М. Чудаков в ходе предмайского 

соцсоревнования, первым на заводе им. Седина освоивший не-

сколько специальностей и многостаночное обслуживание, регу-

лярно перевыполнял нормы, работая одновременно на 6 станках. 

Его примеру последовали рабочие, комсомольцы Труш, Межов, 

Белый, Мезенок и другие [49]. Учитывая важное значение этих 

форм стахановского труда, парторганизации области и края ока-

зывали всестороннюю поддержку передовикам производства. В 

целях пропаганды и дальнейшего распространения их передового 

опыта, по решениям партийных  и профсоюзных организаций, на 

предприятиях промышленности и транспорта организовывались 

стахановские школы, курсы по совмещению профессий и овладе-

нию многостаночным обслуживанием [50]. Только на нефтепро-

мыслах Нефтегорского района Краснодарского края в первой по-

ловине марта 1942 г. учебу на курсах по совмещению профессий 

окончило 150 рабочих. Программы, планы и состав курсов и ста-

хановских школ для обучения передовым методам труда утвер-

ждались на заседаниях бюро первичных парторганизаций. Ти-

пичными в этом плане стали программы стахановских школ на 

предприятиях Армавира. Они включали в себя следующие во-

просы: экономическая роль государства и характер экономиче-

ских законов СССР; себестоимость и мастер (лекции, сопровож-

давшиеся широким обменом мнений о передовых методах рабо-
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ты); график в военное время и организация труда; технологиче-

ский процесс и роль мастера в его усовершенствовании; мастер-

вожак социалистического соревнования и др. При этом лекции 

строились на базе использования и передачи опыта работы кон-

кретного предприятия или цеха [51]. 

На ряде предприятий парторганизации, в целях повышения 

уровня руководства соревнованием, создавали временные группы 

из высококвалифицированных работников для оказания помощи 

рабочим в выполнении социалистических обязательств, а также 

временные партийные группы на участках производства, на ко-

торых не имелось постоянных партийных организаций. Так, по 

инициативе партийного бюро «Красного Аксая»  на заводе и ряде 

других предприятий в помощь стахановцам-многостаночникам и 

совмещающим профессии были созданы комплексные бригады 

специалистов из числа опытных инженерно-технических работ-

ников и лучших рационализаторов и изобретателей. Они помога-

ли стахановцам осуществлять механизацию ручных работ, вне-

дряли автоматические приспособления, ускорявшие обработку 

изделий. Например, на «Красном Аксае» к середине июля 1941 г. 

с помощью таких бригад было реализовано более 80 организаци-

онно- технических мероприятий по улучшению многостаночного 

обслуживания. Опыт скоростных методов работы и многостаноч-

ного обслуживания широко пропагандировался в 32 стахановских 

школах, созданных по инициативе партийной организации. Дан-

ные мероприятия способствовали тому, что это движение охва-

тило весь рабочий коллектив завода. Только за счет совмещения 

профессий в одном из цехов завод добился за месяц экономии 

фондов зарплаты на сумму 5 тыс. руб. [52] 

С началом войны получило дальнейшее развитие движение 

комсомольско-молодежных бригад, смен, участков в промыш-

ленности и на железнодорожном транспорте, лучшим из которых 

присваивалось звание фронтовых. Этой высокой чести удостаи-

вались комсомольско-молодежные коллективы, систематически 

выполнявшие план на 150-200 и более процентов при высоком 

качестве выпускаемой продукции, добивались повышения ква-

лификации всех членов бригад, являлись образцом на производ-

стве и в быту. Движение комсомольско-молодежных бригад ста-

ло новым словом в развитии трудового соревнования в период 
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войны. Вопрос о времени и месте их возникновения является, в 

исторической науке, дискуссионным. По мнению Ю.А. Василье-

ва, первые фронтовые бригады возникли в Свердловске в октябре 

1941 г. А.В. Митрофанова и В.М. Бритов считают датой их заро-

ждения сентябрь 1941 г. Инициаторами создания фронтовых бри-

гад, в основном, называют комсомольско-молодежные коллекти-

вы М. Попова на «Уралмаше», В. Шубина и В. Тихомирова на 

Горьковском автозаводе [53]. Нам представляется заслуживаю-

щей внимания точка зрения Р.Г. Кузеева и Е.К. Минибаева, раз-

деляемая и М.К. Козыбаевым. Согласно их мнению, трудно оты-

скать тот единственный коллектив, который дал начало этому 

массовому движению, оно возникло практически одновременно в 

ряде промышленных центров страны [54]. 

Партия усматривала в этом движении мощный рычаг для 

поднятия производительности труда, развития творческих спо-

собностей рабочего класса, дальнейшего роста массовости со-

циалистического соревнования. Ростовский областной и Красно-

дарский краевой комитеты ВКП(б), а также городские комитеты 

партии неоднократно подчеркивали в своих решениях важность и 

значение движения комсомольско-молодежных бригад, необхо-

димость оказания ему  всесторонней поддержки со стороны пер-

вичных партийных, комсомольских и профсоюзных организаций 

[55]. 

Комсомольско-молодежные бригады выступали застрельщи-

ками социалистического соревнования, инициаторами новых, 

прогрессивных форм организации труда. Уже в первый месяц 

войны это движение приняло большой размах на таких крупных 

предприятиях области, как Ростсельмаш, «Красный котельщик», 

металлургический завод им. Андреева, шахты «Петровка» и 

«Пролетарская диктатура» [56]. Комсомольско-молодежные бри-

гады  Северо-Кавказской железной дороги выступили инициато-

рами соревнования за увеличение скорости формирования и вож-

дения поездов, экономию топлива. В ходе соревнования бригада 

составителя поездов Голубева на ст. Батайск стала формировать 

за смену 12 поездов вместо 8 поездов по плану. Партком узла 

распространил этот почин на все станционные службы. В итоге, 

коллектив ст. Батайск за счет скоростной обработки поездов сэ-

кономил во второй половине 1941 г. 10 тыс. вагоно-часов [57]. 
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Комсомольско-молодежным бригадам были присущи хозяй-

ское отношение к труду, четкая организация работ и регулярное 

перевыполнение плановых показателей. Характерен в этом плане 

пример фронтовых бригад слесарей и инструментальщиков на 

«Красном Аксае», одной из которых руководил секретарь комсо-

мольской организации завода Шаповалов. Выполняя срочные за-

казы фронта, члены этих бригад трудились без перерыва по 48 

часов, а иногда и целую неделю. В июне 1942 г. большинство ра-

бочих этих бригад выполняли нормы на 350-400% [58]. 

Фронтовые комсомольско-молодежные бригады неоднократ-

но становились победителями соревнования по профессиям, про-

водившегося в масштабах области и края. Так, в соревновании 

нефтяников Краснодарского края длительное время первенство-

вали фронтовые бригады Курилова, Кременного и Шилина [59].  

Выступая инициаторами соревнования, члены фронтовых 

бригад не только добивались рекордных норм выработки, но и 

возглавляли борьбу за экономию сырья и материалов, что имело 

неоценимое значение в условиях нехватки сырьевых ресурсов в 

первый период войны. Только на Краснодарском заводе «Ок-

тябрь» члены молодежных бригад за счет рационального расхо-

дования материалов сэкономили в 1941 г. 65 тыс. руб. Развивая 

данный почин, партийная организация завода выпустила в пер-

вый год войны 126 «Боевых листков», посвященных пропаганде 

этого передового опыта [60]. В 1942 г. движение комсомольско-  

молодежных фронтовых бригад еще более окрепло. Так, в Крас-

нодарском крае к июлю 1942 г. насчитывалось 740 молодежных 

бригад, работавших по-фронтовому [61]. 

Наиболее массовой формой соревнования на железнодорож-

ном транспорте в годы войны оставалось лунинское движение. 

Машинисты, работавшие по методу новатора из Новосибирского 

депо Николая Александровича Лунина, добивались отличного 

ухода за паровозом, своими силами выполняли текущий ремонт, 

увеличивая, тем самым, сроки эксплуатации локомотивов и уско-

ряя оборот подвижного состава. Инициаторами внедрения лунин-

ского движения на Северо-Кавказской железной дороге стали 

машинисты станции Кавказская Голубочка и Скворцов. Осуще-

ствляя своими силами ремонт паровозов, они сэкономили госу-

дарству 3675 руб. и увеличили беспромывочный ресурс паровоза 
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более, чем в 10 раз [62]. Значительных успехов в деле экономии 

топлива и увеличения пробега паровозов добились кубанские 

машинисты-лунинцы коммунисты Мельников, Зилотин, Щерби-

на и другие.  

Лунинцы являлись подлинными новаторами производства. 

Так, по инициативе машиниста станции Каменоломни С.Х. Куга-

това железнодорожники стали широко практиковать вождение 

паровозов на низкокалорийных углях, что имело огромное значе-

ние в условиях острого дефицита топлива [63].   

По инициативе лунинцев Кавказского депо на железнодо-

рожных узлах стали формироваться воинские паровозные под-

разделения, в основе работы которых лежала строжайшая дисци-

плина труда и безусловное выполнение планов перевозок. 

Широкое распространение в области и крае получило в 1941 

г. движение машинистов-лунинцев за перевод паровозов на хоз-

расчет, что позволило усилить режим экономии смазочных мате-

риалов и топлива. Только на Батайском узле машинисты шести 

лунинских паровозов, перейдя на хозрасчет, сэкономили в тече-

ние месяца около 3 тыс. руб., сократили средний простой парово-

зов на промывке на 20-30% [64]. Парторганизации активно про-

пагандировали опыт лучших лунинцев. Их достижения освеща-

лись на страницах дорожной, областной и краевой печати, в вы-

ступлениях агитаторов и лекторов из партийных комитетов. Все 

это содействовало росту стахановского движения на транспорте. 

При этом, как показывают данные таблицы 9, наибольшее рас-

пространение стахановское движение и ударничество получили 

по ведущим профессиям. Рационализация производства, активно 

применявшаяся лунинцами в процессе труда, позволила добиться 

значительного перевыполнения плановых заданий. 

Так, на Ростовском паровозостроительном заводе своевре-

менное внедрение в производство ряда рационализаторских 

предложений позволило в короткие сроки начать отливку цель-

нометаллических корпусов боеприпасов вместо использования  

дефицитного листового проката. По инициативе коммунистов 

Кавказского железнодорожного узла, получившей поддержку со 

стороны крайкома ВКП(б), в крае и области началось использо-

вание отходов дымогарных труб паровозов для изготовления ма-

лых пехотных лопат. Кубанские нефтяники, включившиеся в со-
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ревнование за оптимальное использование оборудования, стали 

осуществлять эксплуатацию давно не работавших скважин, до-

бившись к сентябрю 1941 г. экономии 4 млн. руб. [65] Аналогич-

ные  предложения, направленные на дальнейшую рационализа-

цию производства, широко внедрялись на многих предприятиях 

региона. Сэкономленные средства использовались для выпуска 

сверхплановой оборонной продукции. 

Партийные комитеты области и края провели значительную 

работу по улучшению руководства движением  рационализаторов 

и изобретателей. Этот вопрос нашел отражение и в их постанов-

лениях, направленных на дальнейшее развитие трудовой актив-

ности рабочего класса, обсуждался на ряде пленумов обкома, 

крайкома и горкомов партии, заседаниях партийно- хозяйствен-

ных активов [66]. 

Приведенные нами факты свидетельствуют о том, что, начи-

ная с первых месяцев войны, социалистическое соревнование в 

Ростовской области и Краснодарском крае приобрело широкий 

размах. Воздействие на развитие этого процесса оказало соревно-

вание в честь 24-й годовщины Октябрьской революции, Красной 

Армии, а также первомайское соревнование 1941 г. Однако под-

линно массовым соревнование стало с мая 1942 г., когда по ини-

циативе металлургов Кузнецка и рабочих танковой и авиацион-

ной промышленности в соответствии с решением ЦК ВКП(б) и 

ГКО, началось Всесоюзное социалистическое соревнование, в 

которое включились коллективы практически всех отраслей на-

родного хозяйства. Развитие этого процесса в области и крае 

наиболее четко прослеживается с 1943 г., так как уже в конце 

июля-августе 1942 г. большая часть этих территорий оказалась 

временно оккупирована врагом. Вместе с тем, имеющиеся дан-

ные свидетельствуют о том, что в июне-июле 1942 г. во Всесоюз-

ное социалистическое соревнование в изучаемых регионах ак-

тивно включились рабочие всех основных профессий. 

Успехи, достигнутые в ходе соревнования, стали результатом 

целенаправленной деятельности партийных комитетов всех 

уровней по развитию трудовой активности рабочего класса в 

первый период войны. Коммунисты развернули энергичную ра-

боту по пропаганде, развитию и распространению передовых по-

чинов. В соответствии с решениями обкома и крайкома ВКП(б), 
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уже в первые дни войны первичные парторганизации предпри-

ятий приступили к формированию агитколлективов, закрепляли 

агитаторов за цехами [67]. Ход и итоги соревнования, опыт пере-

довиков производства широко популяризировались на страницах 

краевой и областной прессы. Освещению успехов и нерешенных 

проблем, проявленных во время соревнования, посвящались спе-

циальные выпуски заводских стенгазет, «Молнии», «Боевые ли-

стки», витрины передового опыта. Члены партийных комитетов 

регулярно осуществляли проверки идеологического обеспечения 

соревнования на предприятиях, что содействовало своевремен-

ному вскрытию и устранению имеющихся недостатков.  

Конкретный опыт работы по идеологическому обеспечению 

трудового соревнования можно проследить на примере Шахтин-

ского узлового парткома. В цехах и службах узла активно рабо-

тало 52 агитатора, которые проводили работу, как в дневное вре-

мя, так и в ходе ночных смен. В паровозном депо в качестве аги-

таторов выступали коммунисты: начальник депо Ермоленко, сек-

ретарь партбюро Носов, секретарь парторганизации цеха паро-

возников Заболотин и другие. С помощью агитаторов популяри-

зировался опыт лунинцев паровозного депо Челябинска Южно-

Уральской железной дороги. По их примеру в депо организовали 

колонну паровозов им. ГКО, в которую первыми вошли паровозы 

лучших лунинцев: Концедайлова, Марухненко, Кугатова и дру-

гих. Их бригады объявили себя воинскими подразделениями с 

воинской дисциплиной. Опыт передовиков производства широко 

освещал орган местной парторганизации газета «За большевист-

ские темпы», а также регулярно выходившие «Боевые листки». 

Для культурно-бытового обслуживания железнодорожников, по 

инициативе коммунистов узла, был создан агитвагон, в котором 

имелись шахматы, шашки, патефон с пластинками, художествен-

ная и политическая литература. Работники вагона охватили бесе-

дами более 5 тыс. железнодорожников [68]. 

Проводимая работа способствовала тому, что коллектив узла 

улучшил свои производственные показатели и регулярно нахо-

дился в числе передовых. Аналогичную деятельность по распро-

странению передовых починов провели коммунисты большинст-

ва других предприятий. В целях дальнейшего развития трудовых 

починов и поощрения победителей соревнования были учрежде-
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ны краевые и городские переходящие Красные знамена партий-

ных и советских организаций. Работники, наиболее отличившие-

ся в ходе соревнования, представлялись к награждению орденами 

и медалями СССР, денежными премиями и Почетными грамота-

ми [69]. 

Таким образом, успешное решение задачи перевода промыш-

ленности и транспорта Ростовской области и Краснодарского 

края на военные рельсы стало результатом целенаправленной ор-

ганизаторской и политической деятельности местных партийно-

государственных органов в начальный период войны. 
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1.3. Решение проблемы рабочих кадров 
 

Одной из наиболее сложных задач, вставших перед ВКП(б) и 

государственными органами в первый период войны, стало обес-

печение промышленности и транспорта рабочими кадрами. Ре-

шение проблемы кадров было составной частью деятельности 

партийно-государственных органов по перестройке народного 

хозяйства на военные рельсы. Война резко обострила положение 

с рабочей силой, привела к ее значительному дефициту не только 

на отдельных предприятиях, но и во всей промышленности и на 

транспорте в масштабах всей страны. В действующую армию 

были призваны сотни тысяч квалифицированных рабочих, в это 

же время все возрастающие нужды военного производства требо-

вали нового притока рабочей силы.  

Так, если в 1940 г. в народном хозяйстве СССР было занято 

31,2 млн. рабочих и служащих, то в 1942 г. – только 18,4 млн. 

чел., а в промышленности число рабочих сократилось с 8,3 млн. 

чел. до 5,5 млн. чел., что составило 66,3%  от уровня 1940 г. [1] 

Численность рабочих в промышленности Краснодарского края 

уменьшилась со 147800 чел. в 1940 г. до 99,3 тыс. чел. в 1941 г., 

или на 32,8% (на 14579 чел.). Сократилось в 1941 г. и количество 

рабочих на Северо-Кавказской железной дороге [2]. ВКП(б) и 

СНК СССР в первые месяцы войны приняли ряд мер, направлен-

ных на скорейшее решение проблемы рабочих кадров. В соответ-

ствии с Указами Президиума Верховного Совета СССР от 26 ию-

ня 1941 г. «О режиме рабочего времени рабочих и служащих в 

военное время» и от 26 декабря 1941 г. «Об ответственности ра-

бочих и служащих предприятий военной промышленности за са-

мовольный уход с предприятий», все работающие в промышлен-

ности объявлялись мобилизованными и закреплялись на период 

войны за теми предприятиями, на которых они работали [3]. Для 

работников вводились обязательные сверхурочные работы, отме-

нялись отпуска, предусматривались меры строгой ответственно-

сти за самовольный уход с предприятий.  

Члены парткомитетов Ростовской области и Краснодарского 

края неоднократно рассматривали вопросы, касающиеся улучше-

ния трудовой дисциплины на предприятиях, усиления мер борь-

бы с текучестью рабочей силы. Так, бюро Ростовского обкома 
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ВКП(б) в постановлении от 18 апреля 1942 г. «О выполнении 

Указов Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 

года по вопросу укрепления трудовой дисциплины и от 26 июня 

1941 года о режиме рабочего времени в военное время» проана-

лизировало состояние дел в этой сфере, разработав меры, направ-

ленные на усиление контроля за дисциплиной труда [4]. 

Члены партийных комитетов осуществляли систематические 

проверки состояния трудовой дисциплины на предприятиях об-

ласти и края. На местах коммунисты развернули активную разъ-

яснительную работу в своих трудовых коллективах. Только на 

цементных заводах Новороссийска в июне-декабре 1941 г. было 

проведено 900 бесед и докладов на темы «В.И. Ленин о значении 

трудовой дисциплины», «Рабочей минуте – строгий учет» и т. п. 

[5]  

Проведенные мероприятия позволили несколько стабилизи-

ровать состав рабочих и служащих. Другим направлением дея-

тельности партии по обеспечению предприятий рабочей силой в 

первый период войны стало перераспределение персонала между 

различными отраслями индустрии, а также отдельными фабрика-

ми и заводами. При этом основная масса рабочих направлялась в 

отрасли, непосредственно связанные с укреплением обороны 

страны. 30 июня 1941 г. для управления процессом обеспечения 

индустрии трудовыми ресурсами при СНК СССР был сформиро-

ван Комитет по учету и распределению рабочей силы. 23 июня 

1941 г. Совнарком СССР издал постановление «О предоставле-

нии Совнаркомам республик и край(обл)исполкомам права пере-

водить рабочих и служащих на другую работу». Воплощая это 

решение на практике, Комитет по учету и распределению рабо-

чей силы и его отделения на местах с июля 1941 г. по январь 1942 

г., в порядке перераспределения рабочих кадров, направили на 

объекты промышленности и транспорта 120850 рабочих [6].  

В целях сохранения для производства высококвалифициро-

ванных работников вводилась система бронирования. При Сов-

наркоме СССР вопросами освобождения и отсрочки от мобили-

зации занималась специально созданная комиссия под руково-

дством Н.М. Шверника [7]. На местах такую же работу осущест-

вляли краевые и областные советские организации.  
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Однако, несмотря на активную деятельность местных коми-

тетов по распределению рабочей силы, в первые военные месяцы 

удалось лишь частично ликвидировать нехватку рабочих рук. По-

этому 13 февраля 1942 г. появился Указ Президиума Верховного 

Совета СССР «О мобилизации на период военного времени тру-

доспособного городского населения для работы на производстве 

и в строительстве» [8]. В соответствии с этим документом, госу-

дарственные органы перешли к планомерной, организованной в 

масштабах всей страны, мобилизации на производство широких 

слоев населения, не занятого в промышленности и на транспорте.  

В частности, мобилизации подлежало трудоспособное муж-

ское население в возрасте от 16 до 55 лет, а также женщины в 

возрасте от 16 до 45 лет. На местах мобилизацию проводили бю-

ро по учету и распределению рабочей силы.  

Партийные, советские и комсомольские организации на мес-

тах обязаны были держать этот злободневный вопрос под своим 

постоянным контролем. Мобилизации сыграли решающую роль в 

деле восстановления промышленности и транспорта Ростовской 

области и Краснодарского края в конце 1941 г.-начале 1942 г. 

Так, учитывая огромное значение скорейшего восстановления 

добычи угля на комбинате Ростовуголь, обком партии обязал 

облисполком провести несколько мобилизаций в угольную про-

мышленность трудоспособного неработающего городского и 

сельского населения. В результате, в первой половине 1942 г. на 

восстановление угольной промышленности Ростовской области 

было направлено около 13 тыс. чел., что в значительной мере 

обусловило быстрые темпы восстановления комбината Ростов-

уголь [9]. Мобилизованное население направлялось, в первую 

очередь, на крупнейшие народнохозяйственные объекты. В 1942 

г. расширился фронт строительно-восстановительных работ, од-

нако на его темпах сказалась нехватка кадров. Поэтому, в соот-

ветствии с решениями крайкома ВКП(б), Краснодарский крайис-

полком мобилизовал в феврале 1942 г. на строительство пред-

приятий дополнительно 5800 чел. [10] Ответственную работу 

осуществляли партийные организации по восстановлению участ-

ков железных дорог и железнодорожных предприятий, постра-

давших от военных действий и налетов вражеской авиации. 

Главным источником дополнительной рабочей силы здесь стало 
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местное неработающее население. Так, в октябре 1941 г. только к 

трем военно-восстановительным участкам СКЖД (Краснодар-

скому, Туапсинскому и Тихорецкому), в соответствии с решени-

ем бюро крайкома ВКП(б) от 11 октября 1941 г.,  было приписано 

для работы 2700 чел. из местного населения [11]. Большую часть 

мобилизованных на восстановление железных дорог составили 

колхозники, домохозяйки, а также члены семей железнодорож-

ников, работавшие на восстановлении по личной инициативе. 

Для проведения мобилизаций и разъяснительной работы с на-

званными слоями населения на места в качестве уполномоченных 

направлялись опытные коммунисты [12]. Значительную часть 

мобилизованных, особенно в угольную, нефтяную промышлен-

ность, на железнодорожный транспорт, составили комсомольцы и 

несоюзная молодежь. Заметим, что комсомол оказал существен-

ную помощь при комплектовании местных предприятий рабочей 

силой. Так, учитывая острый дефицит рабочего персонала на же-

лезных дорогах, Краснодарский крайком ВЛКСМ 23 января 1942 

г. принял специальное постановление «О мобилизации женской 

молодежи для постоянной работы на железнодорожном транс-

порте», в соответствии с которым, было мобилизовано только из 

числа комсомолок Кубани 1482 чел. [13] Мобилизации сыграли 

также определяющую роль в восстановлении городского хозяй-

ства, дорог, железнодорожных и шоссейных мостов. В Ростове в 

них участвовало все трудоспособное население, что позволило 

восстановить городское хозяйство за предельно короткие сроки.  

Решению актуальной проблемы рабочих кадров в первый пе-

риод войны содействовало массовое патриотическое движение 

женщин-домохозяек, учащихся, пенсионеров, инвалидов войны, 

откликнувшихся на призыв властей заменить кадровых рабочих, 

ушедших воевать на фронт. Это движение получило широкое 

распространение в исследуемых регионах. Например, работницы 

Ростсельмаша и Краснодарского завода «Октябрь» обратились с 

призывом к женщинам-домохозяйкам области и края заменить на 

производстве мужчин-рабочих, отправленных на фронт [14]. 

Патриотизм советских женщин нашел свое выражение и в много-

численных заявлениях от людей с просьбой принять их на работу 

на предприятия промышленности и транспорта. Только на имя 

начальника шахты им. Артема к 27 июня 1941 г. поступило более 
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1 тыс. подобных заявлений от домохозяек области. А в нефтяной 

промышленности Кубани в первый год войны изъявили желание 

трудиться 1150 женщин [15]. 

Коммунисты развернули активную деятельность по привле-

чению неработающего населения на производство. ЦК ВКП(б) 

заявил, что «партийные организации должны постоянно помнить, 

что в условиях Отечественной войны… от работы миллионов со-

ветских женщин во многом зависят наши успехи» [16]. 

Среди неработающих слоев населения проводились собра-

ния, митинги, консультации и беседы по месту жительства. Так, 

24 июня 1941 г. после собрания членов семей рабочих Красно-

дарского комбината Главмаргарин большинство присутствовав-

ших на нем подали свои заявления с просьбой принять их на про-

изводство и обучить рабочим профессиям [17]. Активное участие 

в разъяснительной работе принимали ударницы производства, 

которые знакомили население с задачами и особенностями рабо-

ты своих предприятий. В итоге, во второй половине 1941 г. в 

СССР пришло на производство около 500 тыс. бывших домохо-

зяек и 360 тыс. учащихся 8-10 классов [18]. При этом они овладе-

вали самыми сложными профессиями: шахтеров, металлургов, 

нефтяников, железнодорожников. В первой половине 1942 г. на 

СКЖД работали 9372 женщины, или 21% от общей численности 

персонала, и 2255 подростков – 4,4% [19]. 

В целях дальнейшего привлечения на производство нерабо-

тающего населения немаловажную роль сыграли постановления 

Секретариата ВЦСПС от 7 июля 1941 г. «Об оказании помощи 

домашним хозяйкам и служащим, вновь пришедшим на произ-

водство, а также неквалифицированным рабочим в приобретении 

специальности» и СНК СССР от 6 мая 1942 г. «О трудовом уст-

ройстве инвалидов Отечественной войны» [20]. 

Указанные решения легли в основу деятельности партийных, 

советских и профсоюзных организаций на местах. Уже 25 июня 

1941 г. члены бюро Краснодарского крайкома ВКП(б) в поста-

новлении об оборонной работе в крае обязали партийные комите-

ты к 5 июля организовать на предприятиях подготовку рабочих 

кадров из числа женщин [21]. Коммунисты ряда заводов (Рост-

сельмаш, Ростовский паровозостроительный завод им. В.И. Ле-

нина – Лензавод и др.) организовали обучение новичков произ-
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водственным специальностям в нерабочее время. Данный опыт 

получил одобрение и поддержку со стороны Ростовского горкома 

ВКП(б). Поэтому его предложили широко внедрить на других 

предприятиях, усилить работу по овладению вновь пришедшими 

на производство рабочими профессиями, проводить совещания с 

участием новых рабочих, способствуя устранению имеющихся 

недостатков [22]. Наряду с этим, членами партийных комитетов 

регулярно проводились обследования деятельности первичных 

парторганизаций по вопросу использования людей, вновь при-

шедших на производство. Материалы этих проверок затем рас-

сматривались и обобщались на заседаниях бюро обкома, крайко-

ма, горкомов и райкомов партии. 

Анализ изученных нами материалов показывает устойчивую 

тенденцию к увеличению доли женского труда, особенно в от-

раслях легкой и пищевой промышленности. Так, в середине июля 

1941 г. женщины составляли 70,1% рабочих на Ростовском ско-

бяном заводе, 82,5% – на молочном комбинате, 68,7% – на обув-

ной фабрике им. Микояна и т.д. [23] Сотни бывших пенсионеров 

в военный период также вернулись трудиться на заводы метал-

лургической и машиностроительной промышленности, а также в 

угольную промышленность.  

Партийные организации срочно предприняли меры, направ-

ленные на улучшение условий труда для работников, вновь при-

шедших на производство. Так, для подростков до 16 лет был со-

кращен объем обязательных сверхурочных работ, улучшены пи-

тание и жилищно-бытовые условия. В целях улучшения условий 

труда для женщин, имеющих детей, несмотря на сложности во-

енного времени, открывались ясли и детские сады. Только по ре-

шению Армавирского горкома партии к 8 августа 1941 г. в ясли и 

сады устроили 477 детей работающих женщин [24]. 

В воспитательных целях для молодых работников на рабочих 

местах и в общежитиях организовывались беседы, лекции и док-

лады, посвященные производственной тематике. Тема улучшения 

условий труда и идейно-воспитательной работы с рабочими, 

вновь пришедшими на производство, неоднократно обсуждалась 

на заседаниях бюро партийных комитетов [25]. 

Таким образом, местные партийные организации широко ис-

пользовали различные источники пополнения рядов рабочего 
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класса. Но само по себе привлечение к работе широких слоев на-

селения еще не способствовало радикальному решению кадровой 

проблемы, поскольку необходимо было организовать обучение 

этих людей производственным специальностям. «Война, –

говорилось в передовой статье «Правды», – требует исключи-

тельно высоких темпов подготовки кадров, стало быть, их систе-

матического и упорного обучения, воспитания, технического 

роста и производственной закалки» [26]. Обучение работников, 

вновь пришедших на производство, рабочим профессиям осуще-

ствлялось в 2-х формах: непосредственно на производстве, путем 

индивидуально-бригадного и курсового обучения, и с отрывом от 

производства – в учебных заведениях трудовых резервов: школах 

фабрично-заводского обучения (ФЗО), ремесленных и железно-

дорожных училищах. При этом основная масса рабочих готови-

лась непосредственно на самом производстве. Необходимость 

ускоренной подготовки рабочих кадров в начале войны обусло-

вила основные принципы, положенные в основу обучения, – мас-

совость и краткосрочность.  

В период войны значительно ухудшилась материально- тех-

ническая база, необходимая для подготовки производственного 

персонала, часто отсутствовали программы обучения, на ряде 

предприятий не хватало опытных наставников. В целях упорядо-

чения производственно-технической учебы, СНК СССР утвердил 

25 декабря 1941 г. план краткосрочной подготовки рабочих мас-

совых профессий на I квартал 1942 г., а 25 мая 1942 г. правитель-

ство обнародовало постановление «Об организации на предпри-

ятиях индивидуального и бригадного ученичества». Кроме того, 

ЦК ВЛКСМ принял ряд постановлений, определивших задачи 

комсомольских организаций в деле обучения рабочей молодежи 

[27]. 

Парткомитеты Ростовской области и Краснодарского края с 

первых дней войны разработали целый комплекс мероприятий и 

утвердили планы подготовки новых рабочих кадров [28]. Члены 

парторганизаций обратили внимание на повышение уровня руко-

водства данным аспектом своей работы. Как свидетельствуют 

материалы проверок состояния подготовки производственного 

персонала на предприятиях области и края, при реализации на 

практике этого вопроса были допущены серьезные недостатки.  
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В условиях начального этапа войны многие хозяйственные и 

партийные руководители концентрировали все свое внимание на 

выполнении текущих производственных планов. Поэтому на ряде 

предприятий руководство подготовкой рабочих кадров было пу-

щено на самотек, не выполнялись указания обкома и крайкома 

ВКП(б) о всестороннем охвате работников, вновь пришедших на 

производство, необходимыми видами обучения. В итоге, по Ти-

хорецкому отделению железной дороги в начале 1942 г. вместо 

180 чел. производственным обучением было охвачено лишь 18 

чел., а по Краснодарскому – вместо 465 рабочих обучалось толь-

ко 87 чел. Аналогичное положение наблюдалось и в трестах Не-

светайантрацит и Шахтантрацит комбината Ростовуголь, на Ар-

мавирском мясокомбинате, ряде других предприятий [29]. Кроме 

того, в начале войны, вследствие ухода на фронт большинства 

высококвалифицированных рабочих, произошло снижение сред-

него уровня производственной квалификации рабочих кадров. 

Этому способствовало также обучение персонала по узкоспециа-

лизированным программам, обусловленное необходимостью бы-

стрейшей подготовки рабочей силы. Поэтому в решениях край-

кома и обкома ВКП)б)  о подготовке рабочих кадров на железно-

дорожном транспорте и на комбинате Ростовуголь была разрабо-

тана широкая программа мер, направленных на повышение уров-

ня партийного руководства этим участком работы [30]. 

Выполняя принятые решения, в первой половине 1942 г. 

прошли обучение массовым рабочим профессиям 6664 женщины. 

К марту 1942 г. только на курсах без отрыва от производства 

обучалось 1373 чел., что значительно превысило плановые пока-

затели. На комбинате Ростовуголь более 7 тыс. рабочих было 

обучено горняцким специальностям к июню 1942 г. [31] Для ак-

тивизации разъяснительной работы с вновь пришедшими на про-

изводство, на предприятия специально направлялись лекторы из 

обкома, крайкома и горкомов партии. Местные партийные орга-

низации активно привлекали бывших пенсионеров для обучения 

новичков. В области и крае широкое распространение получил 

метод токаря Уралмашзавода П.К. Спехова, обучившего своей 

профессии несколько десятков молодых рабочих и обратившего-

ся с призывом к опытным производственникам оказывать по-

мощь предприятиям в  деле подготовки рабочих кадров [32]. Ак-
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тивно велась такого рода работа на Ростсельмаше, «Красном Ак-

сае», Сулинском металлургическом заводе, Краснодарском заво-

де «Октябрь» и маслозаводе № 2, в угольной и нефтяной про-

мышленности. Опыт лучших производственников по подготовке 

рабочих кадров широко популяризировался на страницах област-

ной и краевой прессы. Существенную помощь коммунистам ока-

зывал комсомол. Такие рабочие- комсомольцы брали на себя обя-

зательства подготовить 1-3 рабочих из числа вновь пришедших 

на производство, организовывали с помощью инженеров и тех-

ников лекции для молодых рабочих [33].  

Местные партийные органы сконцентрировали свое внима-

ние на ускоренной подготовке рабочих кадров на предприятиях 

оборонной промышленности. В решениях партийных комитетов 

неоднократно отмечались успехи, достигнутые коммунистами 

Ростсельмаша, заводов «Армалит» и «Краснолит», комбината 

Главмаргарин в выполнении этой задачи. Так, на Краснодарском 

комбинате Главмаргарин за второе полугодие 1941 г. подготови-

ли 347 квалифицированных рабочих, в том числе 217 женщин 

[34]. 

В то же время на ряде предприятий оборонной промышлен-

ности подобная работа велась еще слабо. Например, на X плену-

ме крайкома ВКП(б) в феврале 1942 г. резкой критике подвер-

глась деятельность коммунистов Краснодарского компрессорно-

го завода. Вследствие этого, парторганизация предприятия осу-

ществила энергичную работу по исправлению отмеченных не-

достатков. Так, лучшие рабочие-коммунисты и стахановцы были 

прикреплены к новичкам, расширилась агитационно-массовая 

работа среди вновь прибывших на производство, более целена-

правленным стал контроль деятельности администрации в рас-

сматриваемом вопросе. В итоге, с января по 1 мая 1942 г. на за-

воде прошли обучение 173 новых рабочих при плане 119 чел. [35]  

Наряду с индивидуально-бригадным методом обучения, 

парторганизации и администрация предприятий добивались рас-

ширения системы стахановских школ и курсов целевого назначе-

ния, на которых велась подготовка рабочих наиболее сложных 

профессий. Стахановские школы и курсы техминимума не полу-

чили повсеместного распространения на предприятиях области и 

края в течение первых месяцев войны. Эти формы обучения, в 
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основном, применяли на крупных предприятиях  машинострои-

тельной и металлургической отраслей, оснащенных сложной тех-

никой и требовавших наличия большого числа высококвалифи-

цированных рабочих. Обучение в стахановских школах проходи-

ло, в основном, путем инструктажа непосредственно на рабочем 

месте. Бюро Ростовского обкома ВКП(б) неоднократно отмечало 

положительный опыт, накопленный парторганизациями Рост-

сельмаша и «Красного Аксая», в этом направлении. Здесь к концу 

июля 1941 г. насчитывалось соответственно 24 и 11 стахановских 

школ, которые функционировали также на крупных предприяти-

ях Краснодара, Армавира и Новороссийска [36]. Однако в массо-

вом масштабе стахановские школы и курсовая система обучения 

стали внедряться на местных предприятиях лишь с лета 1942 г., 

когда закончилась военная перестройка народного хозяйства, и 

стабилизировалось положение с подготовкой кадров массовых 

профессий. В указанный период местные парторганизации реша-

ли проблему повышения квалификации производственного пер-

сонала. Так, по инициативе партбюро комбината Главмаргарин 

были организованы курсы по изучению технологии производст-

ва. За первую половину 1942 г. здесь прошли обучение 197 рабо-

чих на курсах техминимума I ступени и 65 чел. – на курсах по 

обмену стахановскими методами труда. За этот же период в ста-

хановских школах на железнодорожном транспорте было подго-

товлено 6149 рабочих при плане 5 тыс. чел. [37] 

Помимо подготовки рабочих кадров непосредственно на 

производстве, внедрялось обучение рабочим профессиям в сис-

теме учебных заведений трудовых резервов – в ремесленных и 

железнодорожных училищах и школах ФЗО, созданных по Указу 

Президиума Верховного Совета СССР от 2 октября 1940 г. К на-

чалу войны в Ростовской области функционировали 37 учебных 

заведений трудовых резервов, в которых обучалось 17200 чел., а 

в Краснодарском крае – 19, с контингентом 15960 чел. [38] 

Война внесла значительные коррективы в вопросы подготов-

ки рабочих кадров через систему трудовых резервов. Так, под-

верглись пересмотру программы обучения. Например, сроки уче-

бы в школах ФЗО сократились до 4-5 месяцев, а в училищах – до 

1 года, были отменены отпуска для преподавателей и каникулы 

для учащихся. В связи с необходимостью ускоренного выпуска 
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учеников, временно отменили и теоретическое обучение, так как 

основной упор теперь делался на практическую подготовку мо-

лодых рабочих. Значительное количество учащихся зачислялось 

в рабочие бригады и проходило обучение на самих предприятиях. 

Указанные меры позволили активизировать производственную 

деятельность учебных трудовых резервов, полностью подчинив 

ее выполнению заказов для фронта. Отметим, что перебои в 

снабжении учащихся качественным питанием, ухудшение их ма-

териально-бытовых условий, нехватка опытных преподаватель-

ских кадров создавали дополнительные сложности в функциони-

ровании всей системы трудовых резервов. Кроме того, на уровне 

подготовки молодых рабочих отрицательно сказывалось выпол-

нение учениками однотипных операций при изготовлении про-

дукции. Поэтому с первых дней войны перед местными партий-

ными организациями встала задача обеспечения бесперебойной 

учебной и производственной деятельности училищ и школ ФЗО.  

В соответствии с указаниями Главного управления трудовых 

резервов и решениями бюро Краснодарского крайкома и Ростов-

ского обкома ВКП(б), первый военный набор учащихся был про-

веден на 20 дней ранее запланированного срока – с 15 июля по 1 

августа 1941 г. Призываемые на учебу юноши 14-16 лет и девуш-

ки 15-17 лет освобождались от мобилизаций в рамках трудовой 

повинности. Набор успешно прошел  в установленные сроки, при 

этом в Ростовской области при плане в 5400 чел., на учебу при-

няли 12800 юношей и девушек [39]. Однако, местные партийные 

комитеты, проанализировав итоги набора, отметили ряд серьез-

ных недостатков в деле мобилизации учащихся. В частности, в 

ряде районов области и края нарушались сроки набора на учебу, 

присылались больные люди, а также молодежь без обмундирова-

ния. Поэтому, в целях усиления внимания местных партийных и 

советских органов к данному участку работы, ответственность за 

проведение наборов возложили на секретарей горкомов и райко-

мов ВКП(б), председателей райисполкомов [40]. 

Учитывая все возраставшие потребности индустрии в рабо-

чей силе, партийные и советские органы решили провести в 1941-

1942 гг. внеочередные наборы и выпуски учащихся. Только в 

Краснодарском крае, в соответствии с указаниями партийных ко-

митетов, такие наборы состоялись в январе, марте, апреле и авгу-
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сте 1942 г. В результате, к учебе было дополнительно привлекли 

1500 чел. [41] При этом особое внимание обращалось  на уско-

ренную подготовку рабочих для железнодорожного транспорта, 

угольной, нефтяной и лесной промышленности, поскольку фронт 

испытывал трудности именно в снабжении топливом. В феврале 

1942 г. Ростовский обком ВКП(б) принял решение об организа-

ции школ ФЗО в угольных районах области, количество учащих-

ся в которых планировалось довести до 3 тыс. чел. Кроме того, 

были открыты школы ФЗО, рассчитанные на 355 учащихся, на 

базе железнодорожной станции Сальска и Лензавода в Ростове. 

Краснодарский крайком ВКП(б)  разработал план подготовки до-

полнительно 500 рабочих железнодорожных профессий на Кав-

казском и Тихорецком узлах, а также в училище № 2 в Краснода-

ре [42]. Властями для проведения разъяснительной работы с мо-

билизуемым населением на места направлялись опытные партий-

ные и советские работники, которые рассказывали молодежи о 

роли трудовых резервов, об успехах выпускников училищ и школ 

ФЗО [43]. В итоге, в первой половине 1942 г. только для Северо- 

Кавказской железной дороги было подготовлено с отрывом от 

производства 7532 рабочих [44]. 

Члены партийных комитетов осуществляли систематические 

проверки состояния учебной, производственной и идейно- воспи-

тательной работы, жилищно-бытовых условий в училищах и 

школах ФЗО, что позволило своевременно вскрыть имевшиеся 

недостатки в функционировании системы трудовых резервов 

[45]. В целях усиления идеологической работы с учащимися, 

проводились их встречи героями войны и труда, передовиками 

производства. Регулярный характер также приобрели выступле-

ния перед будущими рабочими директоров училищ и школ ФЗО, 

их заместителей по политчасти, работников областного и краево-

го управлений трудовых резервов. По инициативе партийных и 

комсомольских организаций для общения и обмена опытом рабо-

ты в Ростовской области и Краснодарском крае неоднократно 

проводились слеты работников училищ и школ ФЗО, а также от-

личников учебы.  

Наряду с обучением рабочим профессиям, учащиеся осуще-

ствляли объемную работу по выпуску оборонной продукции. 

Только с октября 1941 г. по февраль 1942 г. учащиеся училищ и 
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школ ФЗО Ростова изготовили продукции для фронта на 650 тыс. 

руб., а учащиеся училищ Краснодарского края за 2-е полугодие 

1941 г. выпустили военной продукции на 2150 тыс. руб. [46] 

Учащиеся делали мины, снаряды, саперный инструмент, ремон-

тировали военную технику. Многие выпускники учебных заведе-

ний трудовых резервов впоследствии стали известными передо-

виками производства. Например, из 150 бывших учеников, рабо-

тавших на Новороссийском заводе «Красный двигатель», 22% 

стали двухсотниками, а такие рабочие, как слесарь Тихонов, то-

карь Сердюченко, Махинько и другие выполняли нормы на 300-

400%. Училища и школы ФЗО Кубани только за первые полгода 

войны подготовили для местных предприятий более 5 тыс. моло-

дых рабочих, причем большая часть выпускников направлялась в 

оборонную промышленность. Парторганизации уделяли особое 

внимание вопросам размещения выпускников на предприятиях. 

Обком и крайком ВКП(б) провели ряд проверок использования 

новых рабочих на заводах и фабриках, что позволило вскрыть и 

устранить серьезные недостатки в этом вопросе.  

Так, в решении бюро Краснодарского крайкома партии «О 

неправильном отношении на предприятиях Майкопнефтекомби-

ната к использованию молодых рабочих из школ ФЗО» от 15 сен-

тября 1941 г. и в аналогичных решениях, принятых по итогам 

проверок партийных организаций бетонного завода, комбината 

Главмаргарин, завода «Красный двигатель», «Красный котель-

щик», «Красный Аксай» и ряда других, крайком и Ростовский 

обком ВКП(б) отметили серьезные недостатки, допущенные пар-

тийным руководством в деле приема и размещения на производ-

стве выпускников училищ и школ ФЗО [47]. Отдельные хозяйст-

венные и партийные руководители промышленных предприятий 

не смогли организовать эффективной политической и культурно-

массовой работы с выпускниками училищ и школ ФЗО, исполь-

зовали их не по специальности, а на подсобных работах, слабо 

организовали техническую учебу для молодых рабочих, не созда-

ли им необходимых культурно-бытовых условий, что привело к 

текучке рабочих кадров. Вследствие этого, ряд руководителей 

предприятий получил партийные взыскания за перечисленные 

выше недостатки своей деятельности.   
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Принятые решения нацелили партийных и хозяйственных 

руководителей на скорейшее исправление допущенных ошибок. 

В ходе их выполнения удалось значительно улучшить снабжение 

молодых рабочих общежитиями, питанием, спецодеждой, инст-

рументом, медицинским обслуживанием. Все это содействовало 

определенной стабилизации состава рабочего класса на предпри-

ятиях Ростовской области и Краснодарского края, сокращению 

текучести рабочей силы, повышению производительности труда. 

Таким образом, местные партийные комитеты, опираясь на под-

держку со стороны комсомольских и профсоюзных организаций, 

массовый патриотический подъем советских людей, осуществили 

важные мероприятия, направленные на успешное решение про-

блемы рабочих кадров в первый период войны.  

Изученные нами материалы показывают, что партийные ор-

ганизации Ростовской области и Краснодарского края успешно 

осуществили целый комплекс мероприятий, позволивших в пре-

дельно короткие сроки полностью перестроить промышленность 

и транспорт на военный лад. В соответствии с военным режимом, 

значительным изменениям подверглись также формы и методы 

деятельности ВКП(б), а также ее местных структур. Несмотря на 

трудности, вызванные резким сокращением партийных рядов, 

нехваткой опытных кадров, партийные комитеты сумели полно-

стью подчинить свою деятельность интересам фронта. Строжай-

шая дисциплина, централизм и оперативность, максимальное со-

кращение сроков обсуждения текущих вопросов, последователь-

ная работа по улучшению качественного состава своих рядов – 

все эти факторы доминировали в их деятельности в тылу. 

Существенно изменились содержание, формы и методы 

идеологической деятельности партии в рабочих коллективах, ко-

торая, по сравнению с довоенным временем, стала более опера-

тивной. В начале войны на первый план выдвинулась устная по-

литическая агитация, основное содержание которой составляло 

разоблачение реакционной сущности фашизма, разъяснение 

справедливого характера, целей и задач войны со стороны совет-

ского народа, усиление патриотического воспитания граждан. 

Вся организаторская и идеологическая деятельность партийно-     

государственных органов была полностью направлена на обеспе-

чение бесперебойного выпуска продукции для нужд фронта, на-
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ращивание темпов военного производства. Важным фактором, 

способствовавшим успеху этой работы, стало социалистическое 

соревнование, в котором с наибольшей силой и полнотой про-

явилась творческая активность советского рабочего класса. Ме-

стные партийные комитеты осуществили значительную работу 

по развитию массовости, высокой организованности и действен-

ности, по закреплению старых и развитию новых форм трудового 

соревнования, вызванных военной обстановкой. В Ростовской 

области и Краснодарском крае, как и в целом по стране, широкое 

распространение получили фронтовые задания, вахты, недели, 

декадники, движение фронтовых комсомольско-молодежных 

бригад, участков, цехов, воинских комплексных подразделений 

машинистов на железнодорожном транспорте и некоторые дру-

гие формы соревнования, порожденные военным временем.  

В целях улучшения руководства соревнованием, партия, го-

сударственные, профсоюзные, общественные организации эф-

фективно использовали в первый период войны такие формы ра-

боты, как создание агитколлективов, пропаганда передового опы-

та посредством газетной периодики, стенной печати, выставок и 

монтажей, проведение слетов передовиков производства, созда-

ние стахановских школ и др. Результатом работы партийно- го-

сударственных органов в данном направлении стал быстрый рост 

выпуска военной продукции, поиск новых резервов для произ-

водства, уменьшение числа отстающих предприятий, массовое 

проявление творческой активности рабочего класса, усиление 

движения рационализаторов и изобретателей. 

Составной частью процесса перевода промышленности и 

транспорта Ростовской области и Краснодарского края на воен-

ные рельсы стало решение проблемы рабочих кадров. Источни-

ками их пополнения стали: население сельских местностей, неза-

нятое в народном хозяйстве трудоспособное городское населе-

ние, учащиеся средних школ, пенсионеры, инвалиды Великой 

Отечественной войны, молодежь и женщины, роль которых в 

первый период войны заметно возросла. Партийные комитеты 

смогли обеспечить неослабный контроль за состоянием подго-

товки рабочих кадров на предприятиях и в системе трудовых ре-

зервов Ростовской области и Краснодарского края, что содейст-

вовало своевременному вскрытию имевшихся недостатков и не-



101 
 

использованных резервов. Все это позволило стабилизировать 

состав производственного персонала, обеспечить большинство 

предприятий исследуемых регионов квалифицированным рабо-

чим пополнением.  

В целом, к лету 1942 г. процесс военной перестройки мест-

ной промышленности и транспорта был успешно завершен. В ав-

густе 1942 г. практически все территория Ростовской области и 

Краснодарского края оказалась временно оккупирована врагом. 

Но уже в конце декабря 1942 г.-январе 1943 г. Красная армия ос-

вободила от оккупантов ряд районов, а в феврале 1943 г. были 

освобождены города Ростов и Краснодар. Началось массовое из-

гнание немецко-фашистских захватчиков с территории области и 

края.  
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Глава 2. Партийно-государственное руководство возрож-

дением промышленности и транспорта Ростовской области и 

Краснодарского края (февраль 1943 г. - май 1945 г.) 

 

2.1. Мероприятия по восстановлению и организационно-  

политическому укреплению местных партийных организа-

ций 

 

Важнейшим фактором успешного решения сложнейших за-

дач, вставших перед партийно-государственными структурами в 

течение 1943-1945 гг., стало воссоздание и укрепление партий-

ных комитетов и организаций. Война и временная оккупация 

Ростовской области и Краснодарского края обусловили серьез-

ные изменения количественного и качественного состава партий-

ных рядов. Фактически заново пришлось создавать первичные 

парторганизации, городские, районные, областной и краевой ко-

митеты партии. Подчеркивая огромную значимость этой работы, 

«Правда» писала, что «восстановление партийных организаций – 

это первое и важнейшее условие разрешения всех других задач… 

От того, как быстро и как основательно будет восстановлена пар-

тийная организация, от ее активности зависит вся дальнейшая ра-

бота в районе, области» [1]. 

Восстановительный процесс осложнялся резким уменьшени-

ем численности коммунистов, поскольку на большинстве пред-

приятий области и края они теперь составляли 2-5% от общего 

числа работающих [2]. Поэтому партия направила свои усилия, в 

первую очередь, на воссоздание первичных парторганизаций на 

предприятиях, выполнявших заказы фронта. Для успешного вос-

становления численности партийных рядов необходимо было 

решить проблему острой нехватки партработников, укомплекто-

вать областной, краевой, городские, районные партийные коми-

теты квалифицированными кадрами. Следовало также подобрать 

кадры для советских, комсомольских, профсоюзных органов, для 

руководства предприятиями промышленности и транспорта.  

Еще в ходе временной оккупации Ростовской области и 

Краснодарского края партийные организации стали формировать 

оперативные группы из числа партийных, комсомольских и со-

ветских работников. Областной и краевой комитеты партии, в со-
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ответствии с указаниями ЦК ВКП(б), в конце 1942 г. приступили 

к работе по учету коммунистов для формирования резерва пар-

тийных кадров. Скомплектованные из резерва оперативные груп-

пы продвигались вместе с частями Красной Армии в освобож-

даемые районы и немедленно приступали к восстановлению пар-

тийных, советских, комсомольских и хозяйственных органов на 

местах. По решению бюро Ростовского обкома ВКП(б), к концу 

декабря 1942 г. в освобождаемые районы области направили в 

составе оперативных групп около 50 партийных, советских и хо-

зяйственных работников для восстановления Советской власти на 

местах [3]. В декабре 1942 г.-январе 1943 г., во время начавшего-

ся освобождения Ростовской области и Краснодарского края, об-

ластной и краевой комитеты партии приняли ряд решений, на-

правленных на скорейшее восстановление местных органов вла-

сти [4]. В конце января 1943 г., сразу же после освобождения Ар-

мавира, оперативная группа приступила к воссозданию партий-

ных организаций и органов власти в этом городе. В течение 40 

дней здесь были восстановлены аппарат горкома ВКП(б) и 33 го-

родские первичные парторганизации [5]. 

С первых же часов освобождения городов начинали восста-

новительную работу оперативные группы в Краснодаре, Ново-

российске, Майкопе, Ростове. Важным источником, способство-

вавшим решению проблемы комплектования руководящих кад-

ров, стало создание резерва для выдвижения на партийно- совет-

скую и хозяйственную работу, причем парторганизации уделяли 

этому вопросу неослабное внимание. С работниками из числа ре-

зерва велась активная воспитательная и разъяснительная работа, 

инструктирование по вопросам их будущей деятельности [6].  

Одним из путей решения проблемы стало выдвижение на 

партийную и хозяйственную работу бывших партизан и под-

польщиков, а также других лиц, активно участвовавших в борьбе 

с немецко-фашистскими оккупантами. Только в Краснодарском 

крае за короткий срок после его освобождения на руководящую 

работу выдвинули 532 партизана [7]. Бойцы и командиры парти-

занских отрядов привлекались на руководящие должности также 

в промышленности и на транспорте. Например, бюро Армавир-

ского горкома ВКП(б) только в феврале 1943 г. утвердило на та-

кие должности 21 бойца Армавирского партизанского отряда. 
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Бывшие партизаны стали работать директорами краснодарских 

предприятий: комбината Главмаргарин, завода № 233, электро-

станции, сокового завода, завода «Октябрь» [8]. 

В связи с ликвидацией в мае 1943 г. политотделов МТС, в 

совхозах и на транспорте только в Краснодарском крае на пар-

тийно-советскую и хозяйственную работу было рекомендовано 

225 бывших начальников политотделов, их заместителей, а также 

работников политсекторов земельных органов [9]. 

Активно привлекались к руководящей деятельности участни-

ки и инвалиды войны. Из 500 чел., выдвинутых в 1944 г. Таган-

рогским горкомом ВКП(б) в партийные и советские органы и на 

работу в промышленности, 115 чел. являлись участниками войны 

и 121 чел. – награжденными орденами и медалями [10]. Только в 

тресте Шахтантрацит в 1943 г. в качестве начальников смен и 

участков, мастеров, а также в шахтоуправлении трудились 42 ин-

валида войны, а в системе облместпрома инвалиды Великой Оте-

чественной войны занимали 146 руководящих должностей. Ана-

логичная ситуация сложилась и в Краснодарском крае [11]. 

Учитывая острый дефицит опытных кадров, партийные ко-

митеты предприняли меры по отзыву из восточных областей 

страны работников Ростовской области и Краснодарского края, 

находившихся там в эвакуации. В течение 1943-1944 гг. Ростов-

ский обком партии отозвал из других областей страны на места 

прежней работы более 1500 коммунистов. Кроме того, из рядов 

Красной Армии в 1943 г. было демобилизовано и направлено в 

область 127 бывших партийных и хозяйственных работников. 

Только в Новороссийск по вызовам горкома ВКП(б) к маю 1945 

г. прибыло 313 коммунистов, ранее работавших в городе [12]. 

Серьезным источником для пополнения руководящих кадров 

в 1943-1945 гг. стало массовое выдвижение женщин в партийные, 

советские и хозяйственные органы. Партийные структуры стали 

шире привлекать женщин к партийной работе. Так, по согласова-

нию с ЦК ВКП(б), бюро Ростовского обкома приняло 18 мая 1943 

г. постановление об учреждении в горкомах и горрайкомах пар-

тии должности женорганизаторов, на которые возлагалась функ-

ции активизации работы по вовлечению женщин в производст-

венную деятельность. В 1943-1944 гг. в Ростовской области вы-

брали 69 женорганизаторов. В Шахтах с июня 1943 г. по декабрь 
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1944 г. на руководящую работу в партийные органы выдвинули 

28 женщин и 42 женщины – в комсомольские органы [13]. Всего 

к началу 1945 г., по данным 58 райкомов и горкомов партии Рос-

товской области, женщины составляли 34,4% номенклатурных 

работников. Активную деятельность в данном направлении про-

водили Ленинский и Пролетарский райкомы партии Ростова, Та-

ганрогский и Ростовский горкомы партии. В итоге, если в начале 

1942 г. в партийном аппарате Ростова женщины составили 26%, 

то к 1 января 1944 г. – уже более 50% работников [14]. Значи-

тельный рост численности женщин в партийных структурах про-

изошел и в Краснодарском крае [15]. 

Привлечение женщин на руководящие посты широко прак-

тиковалось и в промышленности и на транспорте. Партийные ор-

ганизации активно внедряли лучших производственниц, про-

явивших организаторские способности, на ответственные долж-

ности. Однако, несмотря на использование парторганизациями 

области и края различных источников для пополнения руководя-

щих кадров, кардинально решить эту проблему собственными 

силами было невозможно. Поэтому значительную помощь осво-

божденным районам оказал ЦК ВКП(б), по его указанию только в 

Ростовскую область к весне 1943 г. направили 375 опытных пар-

тийных работников [16]. 

Ростовский обком ВКП(б), несмотря на трудности,  оказывал 

посильную помощь кадрами и другим районам страны. В 1943 г.-

первой половине 1945 г. из Ростовской области на Украину, в 

Молдавию, Прибалтику и ряд других регионов страны было на-

правлено более 1 тыс. работников. Краснодарский крайком 

ВКП(б) направил в освобожденные районы СССР в 1944 г. более 

150 чел. [17] Последовательная работа, проводимая ростовскими 

и краснодарскими коммунистами в течение 1943-1945 гг. в деле 

выдвижения новых кадров руководителей, позволила, в целом, в 

короткие сроки справиться с проблемой воссоздания руководя-

щих партийно-советских и хозяйственных структур. Особенно 

интенсивно такая деятельность развернулась на ведущих пред-

приятиях промышленности области и края. В частности, в тресте 

Шахтантрацит из 432 номенклатурных руководящих должностей 

250 занимали лица, впервые выдвинутые на такие посты, причем 

85 из них являлись коммунистами и 58 комсомольцами. Такой 
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состав способствовал усилению партийного влияния и укрепле-

нию партийного ядра в руководстве промышленностью. Анало-

гичное положение наблюдалось и на других предприятиях мест-

ной промышленности и транспорта [18]. 

Наглядное представление о составе номенклатурных кадров в 

Ростовской области к началу 1945 г. дает таблица 14. Ее данные 

свидетельствуют о неуклонном росте численности коммунистов 

и комсомольцев, выдвинутых в 1943-1944 гг. на руководящие 

должности, показывают улучшение качественного состава раз-

личных категорий руководителей. В Краснодарском крае также 

значительно обновился и качественно улучшился состав партий-

ных кадров, возрос их образовательный уровень.  

Заметим, что решение задачи восстановления руководящих 

кадров в освобожденных от оккупации районах способствовало 

росту вертикальной социальной мобильности, позитивному и за-

служенному карьерному росту людей, склонных и способных 

выполнять функции лидеров.  

Наряду с воссозданием кадров руководящих партийных, со-

ветских и хозяйственных работников, партия поставила в числе 

приоритетных задач скорейшее восстановление и укрепление 

первичных парторганизаций. Без этого невозможна была нор-

мальная планомерная работа по восстановлению промышленных 

мощностей и увеличению выпуска продукции для нужд фронта.  

На этом пути пришлось преодолеть серьезные трудности, по-

скольку значительная часть коммунистов области и края некото-

рое время находилась в оккупации. Так, на Северо-Кавказской 

железной дороге в оккупации находилось около 80% работников. 

Отсюда одной из первоочередных стала задача проверки комму-

нистов, выяснение их деятельности в оккупационный период. 

Ростовский областной и Краснодарский краевой комитеты 

ВКП(б) держали процесс проверки коммунистов под своим по-

стоянным контролем. Так, 9 января 1943 г. крайком партии в 

письме на имя первых секретарей райкомов и горкомов ВКП(б) 

указал на необходимость срочного восстановления первичных 

парторганизаций в освобожденных районах [19]. 

Обком и крайком партии разработали и разослали в партий-

ные организации специальные инструкции, касающиеся порядка 

рассмотрения и правильного оформления контрольных дел ком-
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мунистов, остававшихся на оккупированной территории. В них 

указывалось, что проверяемые коммунисты обязаны предоста-

вить в партийные органы письменные объяснения обстоятельств, 

при которых они остались в оккупации. Первичные парторгани-

зации, рассмотрев вопрос о каждом из них, принимали решение, 

которое затем передавалось на утверждение последовательно в 

районные, городские, краевой и областной комитеты партии. В 

частности, было принято решение о том, что оформление пер-

вичных партийных организаций и кандидатских групп там, где 

проверяемые коммунисты составляли большинство, необходимо 

проводить только после решения райкомов и горкомов партии об 

их партийности, а до этого в них назначались временные партор-

ги [20].  

Нижестоящие парторганизации регулярно отчитывались пе-

ред вышестоящими органами о ходе проводимой проверки. В ап-

реле 1943 г. аналогичные решения приняли обком и крайком пар-

тии по поводу восстановления первичных комсомольских орга-

низаций. Для рассмотрения контрольных дел коммунистов, по 

разрешению ЦК ВКП(б), при обкоме и крайкоме партии с апреля 

1943 г. стали действовать специальные партколлегии [21].  

Конкретные задачи в деле восстановления и укрепления пар-

тийных и комсомольских организаций были поставлены перед 

коммунистами области и края в решениях, принятых X пленумом 

обкома (февраль 1943 г.) и XII пленумом крайкома партии (март 

1943 г.) [22]. 

Отметим, что ход выполнения решений этих пленумов регу-

лярно контролировался. Например, на заседаниях бюро областно-

го и краевого комитетов партии систематически заслушивались 

отчеты членов горкомов и райкомов ВКП(б) по данному вопросу. 

Осуществленные проверки состояния дел по восстановлению 

парторганизаций позволили своевременно выявить трудности и 

устранить и ряд серьезных недостатков. Исследователями отме-

чено, что, отступая под ударами советских войск, фашисты пыта-

лись прибегнуть к запугиванию местного населения, угрожая 

вернуться и немедленно расправиться с теми, кто после освобож-

дения области и края явится на регистрацию в партийные и со-

ветские органы. Поэтому некоторые граждане колебались и не 

сразу становились на учет. Вследствие этого, партийные структу-
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ры активизировали свою разъяснительную работу с местными 

жителями, подвергшимися оккупации.  

В ходе проверки вскрылись серьезные упущения при рас-

смотрении контрольных дел коммунистов и восстановлении пер-

вичных парторганизаций. Например, во многих парторганизаци-

ях сильно расстроилось дело по учету коммунистов, а отдельные 

райкомы ВКП(б) осуществляли прием на учет без тщательной 

проверки и объяснительных данных. Медленно восстанавлива-

лись партийные организации и группы на заводах, затягивалось 

рассмотрение контрольных дел коммунистов. В ряде парторгани-

заций секретарями избирались коммунисты, в отношении кото-

рых проверка еще не была закончена.  

В постановлениях бюро Ростовского обкома и Краснодарско-

го крайкома ВКП(б), на основе анализа деятельности ряда райко-

мов и горкомов партии, были вскрыты недостатки в деле восста-

новления парторганизаций, обобщен положительный опыт в дан-

ной сфере, разработана программа мероприятий по улучшению 

ситуации [23]. В течение первой половины 1945 г. работа по рас-

смотрению контрольных дел партийцев была, в основном, завер-

шена. Итоги проверки, в ходе которой в Ростовской области и 

Краснодарском крае рассмотрели более 20 тыс. контрольных дел 

коммунистов, показали, что большинство из них проявили себя в 

период оккупации подлинными борцами с фашизмом [24]. 

В течение 1943-1945 гг. происходил быстрый рост первичных 

парторганизаций, особенно активный в промышленности и на 

транспорте [25]. Так, к октябрю 1944 г. в Ростовской области 

функционировали 207 первичных партийных организаций в про-

мышленности, 142 – на транспорте, 46 – в артелях промкоопера-

ции. До сентября 1943 г. комсомольцы области восстановили и 

создали вновь 3542 первичных комсомольских организаций, в 

том числе 258 – в промышленности [26]. К 1944 г. партийные ор-

ганизации были воссозданы и на всех шахтах Дона. Только в тре-

сте Шахтантрацит на шахтах трудились 395 коммунистов и более 

400 комсомольцев [27]. На ряде предприятий создание первич-

ных парторганизаций осложнялось, ввиду отсутствия необходи-

мого количества коммунистов, однако по мере роста численности 

членов партии во второй половине 1943 г. положение дел в этом 

плане значительно улучшилось. Так, в Сталинском районе Крас-
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нодара до октября 1943 г. сформировали 12 первичных партий-

ных и 8 комсомольских организаций в промышленности, 20 пар-

тийных и 17 комсомольских организаций на транспорте, 34 

профсоюзные организации. Интенсивный рост их численности 

произошел во всех промышленных центрах области и края и на 

железнодорожном транспорте [28]. 

Комсомол Кубани к апрелю 1944 г. создал 320 первичных 

комсомольских организаций в промышленности, в которых на-

считывалось 4297 чел. и 104 – на железнодорожном транспорте 

(1400 чел.). На 8 железнодорожных узлах края к концу 1943 г. ра-

ботали 30587 чел., в том числе около 1900 коммунистов, объеди-

ненных в 140 первичных парторганизациях. Все это помогло зна-

чительно усилить партийное ядро среди железнодорожников [29]. 

На предприятиях, насчитывавших более 100 коммунистов, 

создавались цеховые парторганизации, а также партгруппы на 

важнейших участках производства. В итоге проведенной актив-

ной организаторской работы к началу 1945 г. первичные партий-

ные организации функционировали практически на всех пред-

приятиях промышленности и железнодорожного транспорта ис-

следуемых регионов [30]. 

Важнейшим направлением организационного укрепления 

партийных рядов стала деятельность по регулированию социаль-

ного состава коммунистов, приему в партию передовиков произ-

водства, проведение занятий с кандидатами в члены партии и мо-

лодыми коммунистами. Проблемы увеличения численности пар-

тийных рядов и регулирования их качественного состава в 1943-

1945 гг. стояли особенно остро. Война и оккупация нанесли тя-

желый урон партийным организациям, из-за чего резко уменьши-

лась численность коммунистов в целом по краю и области, а так-

же в промышленности и на транспорте. Сильно сократилось ко-

личество коммунистов в промышленных центрах. Так, в Ростов-

ской области доля рабочих в партии сократилась с 51,8% в начале 

1941 г. до 37,9% к 1 января 1945 г., а в Краснодарском крае – с 

40,5% до 34,2%, в то же время заметно вырос удельный вес слу-

жащих. В таких условиях парторганизации развернули активную 

деятельность по улучшению качественного состава партии, при 

этом учитывалось участие лиц, принимаемых в ряды ВКП(б), в 

борьбе с оккупантами, их общественная активность [31]. 
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Рост партийных рядов происходил как на основе приема в 

партию, так и за счет коммунистов, вернувшихся из эвакуации, 

демобилизованных из действующей армии, бывших партизан и 

подпольщиков. Особое внимание уделялось широкому привлече-

нию в партию женщин-производственниц, комсомольцев. Доля 

женщин в числе принятых в партию в Ростовской области увели-

чилась с 15,4% в 1940 г. до 35% в 1943-1945 гг., а в Краснодар-

ском крае удельный вес женщин, принятых кандидатами в члены 

ВКП(б), возрос с 21,4% к 1 января 1941 г. до 36,1% к началу 1945 

г. В итоге, доля женщин в составе парторганизаций области и 

края в военный период увеличилась более, чем в 2 раза. Сущест-

венно выросли число и удельный вес женщин-коммунистов, за-

нятых в ведущих отраслях промышленности и транспорта. Отме-

тим, что это наглядно свидетельствовало о патриотизме совет-

ских женщин, их стремлении встать в ряды борцов за восстанов-

ление и развитие разрушенного войной народного хозяйства [32]. 

Местные парторганизации проводили последовательную ра-

боту по привлечению в свои ряды передовиков производства. 

Указанные вопросы неоднократно рассматривались на заседани-

ях бюро и пленумах областного и краевого, городских и район-

ных  комитетов партии, что позволило своевременно вскрыть не-

доработки [33].  

Так, бюро Ростовского обкома ВКП(б) 17 октября 1944 г. 

приняло постановление «О недостатках в приеме в ряды партии в 

Пролетарском и Сталинском райкомах Ростова, Новошахтинском 

и Шахтинском горкомах партии», в котором указало на слабую 

деятельность парторганизаций по приему в партию передовых 

рабочих. Члены бюро обкома ВКП(б) разработали конкретные 

меры по совершенствованию этого процесса [34]. Выполняя дан-

ное постановление, Сталинский райком ВКП(б) г. Ростова уско-

рил прием в партию передовиков производства. Так, если к ок-

тябрю 1943 г. в районной парторганизации рабочие составляли 

126 чел., или 37% от общей численности коммунистов, то в конце 

декабря 1944 г. – уже 348 чел., или 56%. За это же время доля 

служащих снизилась с 63% до 40% [35]. 

Первостепенное внимание партийные комитеты обращали и 

на рост партийных рядов в отраслях промышленности и транс-

порта, а также в крупных трудовых коллективах. Достаточно бы-
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стрыми темпами рос удельный вес рабочих в парторганизациях 

промышленных центров. Так, в Новороссийске к 1 января 1944 г. 

из 399 коммунистов 244 являлись рабочими, а в конце войны го-

родская парторганизация насчитывала 1227 чел., в том числе 675 

рабочих. Доля рабочих в Краснодарской городской парторгани-

зации также увеличилась с 12% в феврале 1943 г. до 46,5% в ию-

ле 1944 г. [36] 

Особенно быстрыми темпами увеличивалась численность 

коммунистов на крупных предприятиях, выпускавших, преиму-

щественно, оборонную продукцию. В таких партийных организа-

циях, наряду с общим ростом численности членов и кандидатов в 

члены партии, возросла численность женщин. Большинство ком-

мунистов было занято непосредственно на производстве, что по-

зволяло усилить уровень партийного руководства промышленно-

стью и транспортом. Так, в Ростове в январе 1944 г. насчитыва-

лось 5384 коммуниста, 2737 чел. из них трудились на предпри-

ятиях промышленности, железнодорожного транспорта и в сис-

теме трудовых резервов [37]. 

Последовательная и методичная деятельность партии по вос-

становлению и укреплению своих рядов способствовала значи-

тельному росту численности парторганизаций. Так, за военный 

период в Ростовской области в ВКП(б) вступило 54% от общей 

численности коммунистов, а в Краснодарском крае – 67%. Сле-

довательно, состав коммунистов Дона обновился более, чем на-

половину, а Кубани – на две трети. Преобладание новых членов 

партии учитывалось партийными комитетами не только в органи-

заторской, но и в идейно-политической деятельности [38].  

Стоит отметить и то, что рост численности коммунистов в 

исследуемых регионах в течение 1943-1945 гг. имел ряд особен-

ностей, обусловленных необходимостью быстрейшего устране-

ния последствий оккупации. Сравнение данных таблиц 1, 4 и 5 

показывает, что численность коммунистов в Ростовской области 

и Краснодарском крае росла быстрее, чем в целом по стране в те-

чение 1944-1945 гг. В то же время данные таблицы 3 свидетель-

ствуют о том, что, несмотря на увеличение численности рабочих 

среди принимаемых в партию в обозначенные годы, доля служа-

щих в ней, по-прежнему, росла более высокими темпами. 
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С одной стороны, приведенные факты говорят о том, что 

усилилось стремление стать членами партии у передовых пред-

ставителей интеллигенции, вследствие роста ее общественно-

политической активности, а, с другой – о некоторых недостатках 

и упущениях в массово-политической работе, проводимой в ра-

бочих коллективах. Партийные структуры, сосредоточив свои 

усилия на скорейшем восстановлении народнохозяйственного 

комплекса, несколько ослабили внимание к внутрипартийной 

проблематике, в том числе и к пополнению партийных рядов ра-

бочими. 

Поэтому в течение 1943-1945 гг. был принят ряд мер, имев-

ших целью усилить и усовершенствовать организаторскую дея-

тельность партии. В соответствии с решением ЦК ВКП(б) от 6 

августа 1943 г., был упразднен институт отраслевых секретарей  

партийных органов. Их функции теперь возлагались на замести-

телей секретарей областного, краевого и городских комитетов 

партии, которые возглавили отраслевые отделы. Все это позволи-

ло усилить ответственность секретарей партийных комитетов за 

состояние дел в промышленности и на транспорте [39].   

Заметим, что актуальными оставались вопросы внутрипар-

тийной работы, совершенствования и расширения партийной де-

мократии. В этом плане более разнообразной и систематической 

стала деятельность, проводимая членами первичных парторгани-

зациях предприятий с молодыми коммунистами и кандидатами в 

члены ВКП(б). Указанные вопросы регулярно обсуждались  на 

заседаниях бюро и пленумах обкома, крайкома, горкомов и гор-

райкомов партии, различных совещаниях, партийных активах, 

собраниях коллективов на предприятиях. Отметим более широ-

кое применение методов коллективного руководства, активное 

внедрение в практику принципов демократического централизма. 

В течение 1943-1945 гг. регулярно собирались пленумы обкома и 

крайкома, горкомов и райкомов партии. Ростовский обком 

ВКП(б), например, провел за этот период 7 пленумов, а Красно-

дарский крайком – 8 [40].  

Для совершенствования организационно-партийной работы 

члены обкома и крайкома ВКП(б) провели совещания секретарей 

горкомов и райкомов партии, первичных парторганизаций, заве-

дующих секторами единого партбилета и партстатистики, семи-
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нары секретарей парторганизаций предприятий по отраслям. Так, 

Ростовский обком партии в течение 1943-1944 гг. заслушал, с 

предварительным обследованием, отчеты, посвященные органи-

зационно-партийной работе, представителей из 6 райкомов и гор-

комов области. При этом, если в 1943 г. были освобождены от 

должностей, как не справившиеся с возложенными на них обя-

занностями, 10 первых секретарей райкомов и горкомов партии, 

то в 1944 г. – только 4, что свидетельствовало об улучшении их 

работы. Налицо были важные признаки отхода от чрезвычайных 

методов, характерных для начального этапа войны и перехода к 

нормальной, планомерной и системной партийной работе [41]. 

Со стороны горкомов и райкомов ВКП(б) усилилось внима-

ние и к вопросам организационно-партийной работы. Так, Крас-

нодарский горком партии в 1944 г. рассмотрел 54 вопроса, по-

священных организационной работе. За весь 1944 г. и пять меся-

цев 1945 г. на бюро горкома было заслушано, с предварительным 

обследованием, 113 представителей из первичных парторганиза-

ций. Кроме того, в марте 1944 г. горком ВКП(б) провел совеща-

ние секретарей партийных организаций предприятий на такие 

темы, как осуществление контроля за деятельностью админист-

рации и об авангардной роли коммунистов на производстве [42]. 

Регулярно также стали рассматриваться вопросы, касающиеся 

совершенствования партийного руководства комсомольскими ор-

ганизациями. За период войны бюро Ростовского обкома ВКП(б) 

75 раз и Краснодарского крайкома более 70 раз обсуждали во-

просы партийного руководства комсомолом [43]. 

Областной и краевой, городские и районные комитеты 

ВКП(б) осуществляли систематический контроль за совершенст-

вованием внутрипартийной работы в первичных парторганизаци-

ях промышленности и транспорта. На партийных собраниях за-

метно расширился круг рассматриваемых проблем, улучшилась 

подготовка собраний в трудовых коллективах. 

Обширную работу в данном направлении осуществляли ком-

мунисты Краснодарского отделения службы движения Северо-   

Кавказской железной дороги, мясокомбината, Новороссийских 

заводов «Красный двигатель», «Октябрь», Армавирского и Ба-

тайского железнодорожных узлов и ряда других предприятий. 

Чаще стали практиковать проведение открытых партийных соб-
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раний с привлечением на них беспартийных рабочих, шире и ак-

туальнее стал круг рассматриваемых на них вопросов. Например, 

в Новороссийске в сентябре 1943 г.-мае 1845 г. состоялось 804 

партийных собрания, из которых 227 – открытые. Красногвар-

дейский райком ВКП(б) г. Краснодара в 1944 г.-мае 1945 г. толь-

ко по вопросам внутрипартийной работы заслушал представите-

лей 21 первичной парторганизации и провел 22 совещания. Пар-

тийное бюро «Красного Аксая» в течение 1943-1944 гг. рассмот-

рело 77 вопросов, касающихся внутрипартийной работы, 26 – о 

руководстве профсоюзной и комсомольской организациями, про-

вело 17 общезаводских партийных собраний [44]. 

Важным фактором, способствовавшим дальнейшей активи-

зации организаторской деятельности партии и укрепления пар-

тийных организаций в промышленности и на транспорте, стало 

проведение в течение сентября 1943 г.-первой половины 1945 г. 

отчетно-выборных собраний в первичных парторганизациях, 

районных и городских партийных и комсомольских организаци-

ях. В ходе отчетно-выборных собраний и конференций, состояв-

шихся в сентябре- октябре 1943 г., коммунисты проанализирова-

ли состояние дел в экономике после оккупации, разработали про-

граммы мероприятий по скорейшему восстановлению местной 

промышленности и транспорта. Качественно новый этап знаме-

новали отчеты и выборы, проходившие в партийных организаци-

ях в сентябре 1944 г.-первой половине 1945 г. Их участники под-

вели итоги проделанной работы, принципиально рассмотрели  

нерешенные проблемы и имевшиеся недостатки, серьезное вни-

мание обратили на совершенствование стиля и методов партий-

ного контроля, внутрипартийной демократии, критику и само-

критику. Отчеты и выборы, прошедшие во всех городах области 

и края, свидетельствовали о заметно возросшей активности ком-

мунистов. Так, только в Сталинском районе Краснодара в обсуж-

дении отчетных докладов приняли участие 41,5% коммунистов. 

Для организации открытых отчетно-выборных собраний на пред-

приятия направлялись работники от райкомов партии [45].  

В Ростове на отчетно-выборных собраниях в 496 первичных 

парторганизациях присутствовало 96% коммунистов, из которых 

в прениях выступили 4873 чел., то есть более 50%. Во время соб-

раний в городе впервые были избраны секретарями парторгани-
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заций 155 чел. В Таганроге в обсуждении докладов участвовали 

55,8% коммунистов. Активно проходили отчетно-выборные кон-

ференции в Краснодаре, Армавире, Новороссийске, Таганроге, 

Андреевском районе Ростова и ряде других мест. Первоочеред-

ные задачи, стоявшие перед коммунистами Ростовской области, 

обсудила IV областная партконференция. В Краснодарском крае 

такая же конференция состоялась после окончания войны [46].  

Итоги отчетно-выборных партийных собраний и конферен-

ций, прошедших на достаточно высоком уровне, а также значи-

тельное улучшение партийной работы и возросшая активность 

коммунистов, позволяют сделать вывод о том, что к этому вре-

мени восстановление и организационное укрепление партийных 

организаций было, в основном, завершено.  

Наряду с организационным укреплением партийных органи-

заций, видное место в деятельности Ростовского обкома и Крас-

нодарского крайкома ВКП(б) заняла проблема идеологической 

подготовки, то есть – марксистско-ленинского образования ком-

мунистов. Рост интереса к этой проблеме был обусловлен значи-

тельными изменениями, которые произошли в составе парторга-

низаций и касались уровня образования, партийного стажа, стажа 

работы на руководящих должностях. Анализ содержания таблиц 

14, 15 и 16 показывает, что большая часть партийных, советских, 

комсомольских и хозяйственных работников, вставших у руково-

дства в течение 1943-1944 гг., не имела опыта руководящей рабо-

ты. К тому же, среди секретарей первичных парторганизаций еще 

велик был процент лиц со средним и даже начальным образова-

нием. Большая часть коммунистов области и края имела партий-

ный стаж от 1 до 3 лет. 54,2% членов краевой комсомольской ор-

ганизации приняли в комсомол в 1943-1944 гг. [47] 

В передовой статье журнала «Большевик» по этому поводу 

говорилось следующее: «Наши партийно-советские кадры могут 

выполнять роль вожаков и воспитателей масс лишь при том не-

пременном условии, если они будут изо дня в день овладевать 

марксистско-ленинской теорией. Поднимать свой идейно- поли-

тический уровень, отвечать на запросы масс, повсеместно воспи-

тывая массы…» [48].  

Нехватка опытных партийно-советских и комсомольских 

кадров потребовала усиления внимания и к развитию системы их 
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подготовки и переподготовки. Широкое распространение в Крас-

нодарском крае и Ростовской области получила подготовка  ру-

ководящих кадров через сеть трехмесячных, а с 1944 г. – шести-

месячных курсов, функционировавших в Ростове и Геленджике. 

На таких курсах готовились пропагандисты, заведующие партий-

ными кабинетами, руководящие комсомольские работники, же-

норганизаторы, инструкторы горкомов и райкомов партии и т.д. 

Только в Ростовской области с июля 1943 г. по октябрь 1944 г. на 

подобных курсах подготовили и переподготовили 387 партийных 

работников [49].  

В октябре 1944 г. Ростовский областной и Краснодарский 

краевой комитеты ВКП(б), в соответствии с решением ЦК 

ВКП(б), в целях совершенствования системы обучения руково-

дящих кадров, сформировали годичные партшколы. Для оказания 

помощи молодым коммунистам при партийной школе Ростов-

ской области организовали трехмесячные партийные курсы, рас-

считанные на 50 чел., 20% из которых составляли комсомольские 

работники [50].  

Существенную помощь в подготовке квалифицированных 

кадров оказала сформированная в начале 1945 г. межобластная 

школа по подготовке пропагандистов в Геленджике, функциони-

ровавшая на базе Ленпартгородка, восстановленного в феврале 

1944 г. по решению крайкома ВКП(б) [51]. Кроме того, ряд ком-

мунистов области и края обучался в Высшей дипломатической 

школе, Высшей партийной школе и на Ленинских курсах при ЦК 

ВКП(б), а также в Заочной высшей партийной школе (ЗВПШ). В 

Краснодаре в помощь заочно обучающимся крайком партии ор-

ганизовал в декабре 1944 г. консультационный пункт ЗВПШ [52]. 

Для подготовки партработников среднего звена в 1944 г. в 

Ростовской области и Краснодарском крае, в соответствии с по-

становлением ЦК ВКП(б) «О состоянии и мерах улучшения мас-

сово-политической и идеологической работы в Татарской пар-

тийной организации», была сформирована широкая сеть вечер-

них районных школ для обучения и переподготовки партийных, 

советских и комсомольских кадров. По решению бюро Красно-

дарского крайкома ВКП(б), весной 1944 г. организовали вечерние 

школы партийно-советского актива в крупнейших промышлен-

ных центрах Кубани: Краснодаре, Новороссийске, Майкопе, Ту-
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апсе, Армавире, Сочи, Кропоткине и Ейске. Такие школы также 

существовали при райкомах партии городов Краснодара, Ростова, 

Таганрога, Шахт [53]. К началу 1945 г. вечерние партшколы 

функционировали в 58 районах Ростовской области, причем в 

них обучались 2320 чел. Заметно выросла сеть партийных школ в 

Краснодарском крае. Так, если в сентябре 1944 г. их насчитыва-

лось только 11, то к концу войны на Кубани функционировали 88 

вечерних партшкол. В 1944 г. районные партшколы Краснодара 

окончило 170 чел., а всего по краю – 740 коммунистов [54].  

Приведем пример вечерней партшколы в Ейске. Здесь заня-

тия проводились в течение 5 месяцев по 110-часовой программе. 

Целью обучения являлось повышение идейно-теоретического 

уровня руководителей, изучение передового опыта в сфере орга-

низаторской и массово-политической работы [55]. Аналогичное 

обучение осуществлялось и в других школах. В 1944-1945 гг. ве-

черние партийные школы были созданы также на ряде крупных 

предприятий области и края. Рабочие-коммунисты изучали в них 

историю ВКП(б), актуальные проблемы Великой Отечественной 

войны, партийного строительства, экономическую географию и 

т.д. Обучение велось по следующей схеме: сначала читались лек-

ции, затем слушатели работали над изучением лекционного мате-

риала, а после этого проходили семинары [56]. В соответствии с 

решениями обкома и крайкома ВКП(б), во второй половине 1943 

г.-начале 1944 г. в Ростове, Новочеркасске, Краснодаре и Майко-

пе были организованы вечерние университеты марксизма- лени-

низма, ставшие центрами по обучению партийно-хозяйственного 

актива. Кроме того, при Ростовском государственном универси-

тете открылся двухгодичный университет марксизма для научной 

интеллигенции. В Краснодарском университете марксизма- ле-

нинизма обучение велось на трех факультетах: историко- пар-

тийном, философском и экономическом [57].  

Для слушателей университетов марксизма читались лекции 

по актуальным вопросам истории партии, экономическим про-

блемам. Кроме того, практиковалось проведение семинарских за-

нятий, на которых подробно изучались произведения основопо-

ложников марксизма-ленинизма. 

В системе политического просвещения важную нишу зани-

мали лектории, в рамках которых проводились занятия по раз-
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личным актуальным проблемам. Лектории развернули активную 

работу в Ростове, Новочеркасске, Таганроге, Шахтах, Краснода-

ре, Армавире, Сочи. К началу 1945 г. силами горкомов партии в 

Ростовской области было создано 28 постоянно действующих 

лекториев, которые посещали около 4 тыс. чел. Только Шахтин-

ский горком партии в помощь самостоятельно работавшим над 

повышением своего идейно-теоретического уровня организовал 9 

лекториев, в которых занимались 948 чел. из числа интеллиген-

ции и руководящих работников. По тематике прочитанных лек-

ций с ними было проведено 15 семинаров и теоретических собе-

седований [58]. 

В целях повышения идейно-теоретического уровня партий-

но-комсомольских, советских и пропагандистских кадров пар-

тийные комитеты внедрили в практику проведение инструкта-

жей, семинаров, совещаний, индивидуальных и групповых кон-

сультаций и собеседований. При большинстве горкомов и райко-

мов партии функционировали постоянно действующие семинары 

для секретарей первичных парторганизаций, комсомольских ру-

ководителей агитколлективов и докладчиков.  

Другим компонентом в системе подготовки партийных кад-

ров стало создание постоянно действующих семинаров по изуче-

нию экономики производства. Так, в Новочеркасске в семинаре 

участвовали директора и секретари первичных парторганизаций 

промышленных предприятий, для которых читались лекции по 

хозрасчету, себестоимости, планированию. Аналогичные семина-

ры существовали в Краснодаре, Таганроге, Ростове, Шахтах, Но-

вочеркасске и ряде других городов [59].  

На предприятиях промышленности и транспорта также осу-

ществлялась большая работа по развитию сети партийного про-

свещения. Например, в кружках и семинарах, созданных в рабо-

чих коллективах, изучались история ВКП(б), решения партии и 

правительства по экономическим и политическим вопросам, ис-

тория Великой Отечественной войны. В тематических кружках 

изучались проблемы текущей политики, приказы и выступления 

председателя Государственного Комитета Обороны И.В. Стали-

на, экономика промышленного производства, ряд других вопро-

сов. В целях улучшения политического образования рабочих, 

партийные организации применяли и такую эффективную  форму 



122 
 

деятельности, как создание на предприятиях широкой сети по-

литшкол, в которые вовлекалась рабочая молодежь. Такие школы 

функционировали на большинстве предприятий области и края. 

Только на предприятиях Армавира к началу 1945 г. функциони-

ровало около 20 вечерних политшкол низшего звена для рабочих, 

в которых обучались около 440 чел. В соответствии с решением 

бюро Краснодарского крайкома ВКП(б) от 16 февраля 1945 г. «О 

руководстве политико-воспитательной работой среди молодежи», 

комсомольские школы по изучению истории ВКП(б) и истории 

Великой Отечественной войны были организованы на всех узлах 

Северо-Кавказской железной дороги [60]. 

На крупных предприятиях Ростовской области и Краснодар-

ского края регулярно проводили специальные семинары по эко-

номическому образованию, в которых обучались рабочие и ин-

женерно-технические работники, хозяйственные руководители.  

Наиболее массовой формой политического просвещения ра-

бочих коллективов в 1943-1945 гг. стала организация кружков по 

изучению истории ВКП(б) и книги И.В. Сталина «О Великой 

Отечественной войне Советского Союза». Такие кружки функ-

ционировали на всех предприятиях области и края, охватывая 

значительные массы рабочих. В частности, в начале 1945 г., по 

неполным данным, в Ростовской области насчитывалось 3323 

кружка, в которые было вовлечено 64437 чел. [61] 

Для усиления партийного просвещения в трудовых коллек-

тивах, Краснодарский крайком ВКП(б) принял 19 августа 1943 г. 

постановление, которым обязал все первичные парторганизации 

приступить к изучению спектра проблем, касающихся истории 

Великой Отечественной войны. В постановлении подчеркива-

лось, что основным методом в овладении марксизмом- лениниз-

мом был и остается метод самостоятельного изучения. Выполняя 

решения краевого комитета, коммунисты Кубани проделали объ-

емную работу. Так, если в октябре 1944 г. самостоятельно зани-

мались политическим самообразованием 14 тыс. чел., то в первой 

половине 1945 г. – более 26 тыс. чел. Крайком партии также ре-

гулярно заслушивал отчеты представителей райкомов и горкомов 

ВКП(б) по данному вопросу, контролируя и направляя работу 

местных парторганизаций [62]. 
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Для лиц, занимавшихся политическим самообразованием, ор-

ганизовывались постоянно действующие лектории, индивиду-

альные и групповые консультации, собеседования, читались лек-

ции по актуальным вопросам истории ВКП(б) и современной ис-

тории. Такую работу осуществляли группы пропагандистов из 

районных и городских партийных комитетов, штатные и вне-

штатные лекторы из обкома и крайкома партии.  

Серьезную методическую поддержку коммунистам оказыва-

ли партийные кабинеты крупных предприятий, функциониро-

вавшие под контролем райкомов партии. В 1944 г. только пар-

тийным кабинетом Сталинского райкома партии г. Краснодара, а 

также кабинетами, созданными при комбинате Главмаргарин, 

железнодорожном узле и заводе им. Седина в помощь самостоя-

тельно изучавшим марксистско-ленинскую теорию было прове-

дено 3878 индивидуальных и групповых консультаций, 81 теоре-

тическая конференция и собеседование, с охватом 2805 чел., в 

том числе 1117 коммунистов, 715 комсомольцев и 103 беспар-

тийных. Достаточно активно работали и парткабинеты Таганрог-

ского и Красносулинского металлургических заводов, Ростсель-

маша, «Красного Аксая» и ряда других предприятий [63]. 

В процессе идеологического укрепления партийных структур 

заметную роль сыграли городские, краевые и областные совеща-

ния по вопросам, касавшимся совершенствования политического 

образования, которые регулярно проводились во всех промыш-

ленных центрах области и края. Их участники анализировали ак-

туальные вопросы совершенствования партийной учебы, обмени-

вались накопленным опытом практической работы, вырабатыва-

ли рекомендации по совершенствованию этого аспекта партий-

ной деятельности [64]. 

Таким образом, в течение 1943 г.-первой половины 1945 г. в 

Ростовской области и Краснодарском крае был успешно осуще-

ствлен процесс восстановления и организационно-политического 

укрепления местных партийных организаций. 
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2.2. Деятельность органов власти по обеспечению про-

мышленности и транспорта рабочей силой  

 

Успешное решение задачи восстановления промышленности 

и транспорта во многом зависело от наличия квалифицированных 

рабочих кадров. Война и временная оккупация значительно из-

менили состав местного рабочего класса. Так, численность рабо-

чих в Краснодарском крае в 1943 г. сократилась на 79,1%, а в 

Ростовской области – на 84,2% по отношению к довоенному пе-

риоду [1]. 

Основная часть квалифицированных рабочих сражалась на 

фронте. Между тем, для восстановления разрушенного войной 

хозяйства требовалось значительное количество рабочей силы. 

Местные органы власти, решая проблему рабочих кадров,  ис-

пользовали различные источники их пополнения. Одним из ос-

новных направлений их деятельности по привлечению рабочей 

силы на предприятия стала мобилизации местного трудоспособ-

ного населения. В соответствии с производственными запросами 

и нуждами предприятий, партийные комитеты, краевой и област-

ной исполкомы депутатов трудящихся приняли решения, направ-

ленные на мобилизацию рабочей силы, в первую очередь, на 

предприятия тяжелой промышленности и железнодорожного 

транспорта [2]. 

По мере роста масштабов восстановительных работ в стране 

все острее ощущалась потребность предприятий в производст-

венном персонале. В большинстве постановлений ЦК ВКП(б), 

ГКО и СНК СССР, принятых в 1943-1945 гг. и касающихся про-

блем восстановления промышленности и транспорта, нашли от-

ражение вопросы мобилизации рабочего класса на трудовой 

фронт. Такие же задачи встали и перед коммунистами Ростовской 

области, в связи с принятием ГКО постановлений о восстановле-

нии угольной промышленности Донбасса от 22 февраля и 26 ок-

тября 1943 г. и постановления «О мерах помощи черной метал-

лургии Юга» от 23 ноября 1944 г. [3] 

Обком ВКП(б), а также Шахтинский, Новошахтинский, 

Красносулинский горкомы партии взяли под свой неослабный 

контроль вопросы обеспечения угольной промышленности рабо-

чими кадрами. Ими систематически проводились проверки хода 
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мобилизации трудящихся, а на заседаниях бюро партийных ко-

митетов неоднократно рассматривались эти вопросы. В итоге, 

уже в 1943 г. на шахты Дона было мобилизовано 20724 рабочих 

[4]. 

XII пленум обкома ВКП(б) в декабре 1943 г., обсудив вопрос 

о восстановлении угольной промышленности, отметил опреде-

ленные успехи, достигнутые комбинатом Ростовуголь. К декабрю 

1943 г. на шахтах уже работало 38600 чел., в том числе 21177 чел. 

на эксплуатации и 8838 чел. – на восстановлении. В то же время 

участники пленума указали на необходимость дальнейшего уве-

личения контингента рабочих-угольщиков, запланировав довести 

общее число мобилизуемых на комбинат до 66 тыс. чел. [5] В со-

ответствии с решениями пленума, в течение 1944-1945 гг. был 

проведен ряд дополнительных мобилизаций в угольную про-

мышленность, что позволило в значительной степени стабилизи-

ровать ситуацию с рабочей силой. Энергичная работа проводи-

лась коммунистами области и края и по обеспечению рабочими 

кадрами железнодорожного транспорта. В феврале 1943 г. бюро 

Ростовского обкома партии разработало конкретные меры для 

выделения рабочей силы для восстановления железных дорог. 

Основную часть контингента, направляемого на восстановление 

железнодорожного транспорта, составили жители сельских рай-

онов. Вопросы, касающиеся привлечения населения для работы 

на транспорте, строго контролировались соответствующими гор-

комами и райкомами партии. В результате, к июню 1943 г. на Се-

веро-Кавказской железной дороге насчитывалось 36810 рабочих, 

однако дефицит персонала ощущался еще довольно остро [6]. 

В связи с этим, только в 1943 г. на восстановление железной 

дороги было мобилизовано 7200 чел. Кроме того, крупные кон-

тингенты рабочей силы направлялись на транспорт на ограни-

ченные сроки, в порядке выполнения трудовой повинности. 

Только зимой 1943-1944 гг., в период борьбы со снежными зано-

сами, по распоряжению Краснодарского крайисполкома на же-

лезную дорогу мобилизовали 11656 чел. Трудящиеся Ростовской 

области отработали на восстановлении железных дорог с февраля 

1943 г. по март 1944 г. около 110 тыс. человеко-дней [7]. 

Заслуживает внимания и последовательная работа коммуни-

стов Кубани по обеспечению рабочей силой предприятий Крас-
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нодарнефтекомбината. До оккупации в нефтяной промышленно-

сти края насчитывалось 14,5 тыс. рабочих, а к весне 1943 г. их 

численность сократилась в 10 раз, поэтому, по мере ускорения 

темпов восстановительных работ, росла потребность в новых 

кадрах рабочих-нефтяников. В связи с этим, к концу 1943 г. в 

распоряжение Краснодарнефтекомбината, в соответствии с ре-

шением  бюро крайкома ВКП(б), было переведено около 1500 ра-

ботников. Обеспечение нефтепромыслов персоналом стало глав-

ной задачей на начальном этапе их восстановления [8]. Кадры ра-

бочих для комбината первое время набирались за счет партизан-

нефтяников, причем их комплектование происходило по мере на-

ращивания восстановительных работ. Так, если в феврале 1943 г. 

в нефтяной промышленности Кубани трудилось всего 1815 чел., 

в том числе 1359 рабочих, то в июне – уже 3258 чел., из которых 

рабочих – 2463. Однако квалифицированный состав в общей чис-

ленности рабочих составил к июню 1943 г. всего лишь 33% [9].  

В соответствии с указаниями ГКО, Краснодарский крайком 

ВКП(б), в целях укрепления комбината опытными кадрами, обя-

зал партийные, советские и хозяйственные организации вернуть 

на комбинат всех рабочих и служащих, ранее работавших в неф-

тяной промышленности. Кроме того, сюда перевели 100 квали-

фицированных рабочих из местной промышленности, крупные 

контингенты военнослужащих и колхозников. В результате при-

нятых мер, численность персонала нефтяной промышленности 

возросла к февралю 1944 г. до 6 тыс. чел. Участники XIV плену-

ма крайкома ВКП(б), состоявшегося в феврале 1944 г., отметили, 

что коллектив комбината добился в деле пополнения кадров оп-

ределенных успехов. Заметим, что в течение 1944-1945 гг. мас-

штабы привлечения рабочей силы в нефтяную промышленность 

постоянно росли [10]. 

Энергичную работу по мобилизации рабочих кадров также 

проводили коммунисты заводов Ростсельмаш, «Красный Аксай», 

«Красный котельщик», им. Седина, Новороссийского судоре-

монтного и Ростовского паровозоремонтного заводов и ряда дру-

гих предприятий. Ход мобилизации рабочей силы на крупнейшие 

предприятия Кубани наглядно иллюстрирует таблица 21. Из ее 

содержания следует, что большая часть предприятий успешно 
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справилась со злободневной кадровой проблемой. Аналогичная 

ситуация сложилась и в Ростовской области [11].  

В течение 1943-1945 гг. активнее стало привлекаться сель-

ское население для мобилизации в промышленность и на транс-

порт, значительно вырос удельный вес женщин, молодежи и под-

ростков в составе персонала ведущих отраслей. В указанный пе-

риод в области и крае, как и в целом по стране, в промышленно-

сти и на транспорте происходило дальнейшее увеличение заня-

тых в них молодежи и подростков в возрасте до 16-17 лет. Это 

являлось вынужденной мерой и диктовалось исключительно тя-

желым положением с рабочей силой в военный период. Партий-

но-государственное руководство делало все возможное для об-

легчения труда подростков. Например, 15 июля 1943 г. СНК 

СССР принял постановление «Об обучении подростков, рабо-

тающих на предприятиях», в соответствии с которым, в стране 

была расширена сеть общеобразовательных школ, в которых 

подростки могли продолжить свою учебу. В 1945 г. в Краснодар-

ском крае функционировали 22 школы рабочей молодежи, в ко-

торых обучалось 3,5 тыс. чел. Совнарком СССР специальным по-

становлением от 5 марта 1944 г. предоставил подросткам право 

на еженедельные дни отдыха, а также на 12-тидневный отпуск. 

Для подростков также устанавливался укороченный рабочий 

день, они обеспечивались наиболее качественным питанием и т.д. 

[12]   

Местные партийно-государственные органы приняли также 

меры с целью привлечения на работу инвалидов войны, помогая 

им устроиться на предприятия, содействуя приобретению ими 

рабочей квалификации. Существенную работу в данном направ-

лении провели коммунисты Ростовской области. Здесь к концу 

1943 г. работало 69 артелей инвалидов. К середине 1944 г. в об-

ласти организовали 5 новых артелей инвалидов и 42 ремонтные 

мастерские, причем 725 инвалидов войны приобрели за этот пе-

риод производственную квалификацию. Только на промышлен-

ных предприятиях Таганрога в течение 1944 г. было трудоуст-

роено 213 инвалидов войны [13]. 

В марте 1945 г. обком ВКП(б) принял специальное постанов-

ление «О трудоустройстве и профобучении инвалидов Отечест-

венной войны». Члены обкома обязали местные партийные и со-
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ветские органы, хозяйственных руководителей активнее привле-

кать инвалидов войны на производство, организовывать на пред-

приятиях их профобучение, систематически популяризировать 

опыт лучших инвалидов-производственников. Всего к концу 

войны в Ростовской области было трудоустроено 16104 инвалида 

3-й группы, или 92% от общей их численности [14].   

Местные партийно-государственные структуры придавали 

важное значение, как и в предшествующий период, привлечению 

на производство женщин [15]. Определяющую роль в решении 

этой проблемы сыграли женорганизаторы, которые функциони-

ровали при всех райкомах партии, а также на крупных предпри-

ятиях. Женорганизаторы формировали вокруг себя женский ак-

тив, проводили большую разъяснительную работу среди домохо-

зяек, рассказывали о работе своих предприятий, о лучших жен-

щинах-производственницах. Активно работали в данном направ-

лении коммунисты Ростсельмаша, «Красного Аксая», комбината 

Главмаргарин и многих других предприятий. Только в Орджони-

кидзевском районе Таганрога и Сталинском районе г. Ростова в 

течение 1943-1944 гг. было привлечено к работе в промышленно-

сти более 6700 бывших домохозяек. Как свидетельствует осуще-

ствленный нами анализ документов, даже в тех отраслях, где ра-

нее женский труд почти не применялся, в 1943-1945 гг. женщины 

стали составлять значительную часть персонала, а в легкой, пи-

щевой, кожевенной, местной промышленности и промкоопера-

ции женщины составили от 60% до 80% рабочих [16]. Таким об-

разом, партийно-государственные органы широко использовали 

различные источники для пополнения рабочей силы.  

Отметим, однако, что подавляющая часть лиц, пришедших на 

производство, особенно женщин, не имела никаких производст-

венных навыков. Поэтому перед коммунистами области и края 

встала задача производственного обучения новых контингентов  

рабочего класса. Как и в первый период войны, основным видом 

их подготовки стало обучение рабочим профессиям и повышение 

их квалификации непосредственно на самом производстве.  

Подготовка персонала массовых специальностей на произ-

водстве осуществлялась на основе курсового, индивидуально-    

бригадного обучения, в кружках техминимума, в специальных 

учебно-производственных цехах крупных предприятий, возник-
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ших в 1943 г. по почину коллектива Московского подшипниково-

го завода № 1, в стахановских школах. Видное место в системе 

обучения занимало также шефство опытных рабочих- наставни-

ков над лицами, впервые пришедшими работать на предприятия.  

Индивидуально-бригадное обучение позволяло быстро и в 

массовых масштабах подготовить персонал, однако серьезным 

его недостатком являлось то, что оно не давало нужных теорети-

ческих знаний, обеспечивая рабочих лишь необходимым мини-

мумом профессиональных навыков. При обучении рабочих таким 

методом имелось еще много кустарщины, отсутствовали четкие 

программы обучения.  

Многие местные хозяйственные и партийные руководители 

предпочитали для подготовки персонала какой-то один вид обу-

чения, что заметно сужало возможности предприятий в сфере 

подготовки квалифицированной рабочей силы [17]. К тому же, 

обучение новичков по узкоспециализированным программам, 

уменьшение общей численности квалифицированных рабочих, в 

связи с уходом их на фронт, постоянный приток на производство 

профессионально неподготовленных людей привели к некоторо-

му снижению среднего уровня квалификации персонала. Поэто-

му, начиная с 1943 г., парторганизации стали делать значитель-

ный упор на улучшении качества подготовки рабочих кадров, 

усилив внимание к вопросам повышения уровня их производст-

венной квалификации. В практическую деятельность партийных 

комитетов вошло систематическое заслушивание отчетов пред-

ставителей первичных парторганизаций по вопросам, касавшим-

ся выполнения планов подготовки и повышения квалификации 

рабочих кадров, что нашло свое отражение в ряде постановлений 

по вопросам улучшения подготовки рабочих массовых профес-

сий.  

Типичным примером может служить деятельность коммуни-

стов Таганрогских заводов № 141 и металлургического им. Анд-

реева по выполнению постановления бюро Ростовского обкома 

ВКП(б)  «О состоянии подготовки кадров и повышения квалифи-

кации рабочих и ИТР на заводах имени Молотова (№ 141) и Анд-

реева». В ходе проверки деятельности парторганизаций этих за-

водов по данному вопросу был выявлен ряд крупных недостат-

ков, обобщенных затем в постановлении от 8 августа 1944 г. В 
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нем намечена широкая программа ликвидации имевшихся упу-

щений [18]. Указанный документ подробно обсуждался на засе-

дании бюро Таганрогского горкома ВКП(б), а также в партийных 

организациях данных заводов. Коммунисты составили конкрет-

ные планы по производственно-техническому обучению рабочих 

массовых специальностей – общий, и по каждому цеху в отдель-

ности. На металлургическом заводе во второй половине 1944 г.,  

в соответствии с решением обкома партии, был укомплектован 

штат учебно-производственного комбината, разработаны планы 

по учебе рабочих и повышению их квалификации на 3-й и 4-й 

кварталы 1944 г. по цехам, профессиям и видам обучения. В ито-

ге, план по подготовке рабочих кадров за 1944 г. завод выполнил 

на 125%, а план по повышению квалификации – на 129,7%. По 

инициативе коммунистов завода стали организовываться стаха-

новские школы и курсы мастеров и бригадиров, функционировал 

техникум для рабочих ведущих участков производства с обяза-

тельной сдачей гостехэкзамена. В итоге, к июню 1945 г. всеми 

видами учебы на заводе был охвачен 791 чел. вместо 700 по пла-

ну, причем учебу окончило 534 чел., а повысило квалификацию – 

362 рабочих. Члены парторганизации завода  совместно с проф-

союзной организацией разработали поощрительную систему за 

досрочную и качественную подготовку рабочих кадров [19]. 

Аналогичную работу провели и коммунисты завода № 141. 

Здесь были оборудованы специальные стенды и кабинеты по 

производственно-техническому обучению персонала, организо-

вано обучение по вторым профессиям. Партийная организация, 

выполняя постановление обкома ВКП(б), активизировала работу 

с женщинами. В результате, женщины составили 46% рабочих, 

подготовленных в 1944 г., и 87% обучавшихся на курсах повы-

шения квалификации. После проведения ряда проверок Таганрог-

ский горком партии, рассмотрев в апреле 1945 г. ход выполнения 

постановления обкома ВКП(б) по данным заводам, констатиро-

вал, что коммунисты этих предприятий успешно справились с 

возложенными на них обязанностями. Деятельность парторгани-

зации завода им. Андреева получила высокую оценку со стороны  

обкома партии [20]. 

В обстановке острого дефицита рабочих кадров в начальный 

период восстановления, местные партийные организации в 1943 
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г. выступили инициаторами создания краткосрочных курсов по 

обучению рабочим профессиям. В соответствии с решением VIII 

сессии краевого Совета депутатов трудящихся (июль 1943 г.), на 

предприятиях Краснодарского края стали активнее внедряться 

индивидуально-бригадное ученичество и краткосрочные курсы 

по подготовке рабочих массовых профессий. С февраля по де-

кабрь 1943 г. на краткосрочных курсах на производстве в крае 

подготовили около 40 тыс. чел., повысили квалификацию 17 тыс. 

рабочих и колхозников. Только в трех городах – Краснодаре, Ар-

мавире и Майкопе в течение 1943 г. краткосрочные курсы техни-

кума окончили около 11 тыс. рабочих [21].  

Организованные в 1943 г. на Ростовском паровозоремонтном 

заводе им. В.И. Ленина (Лензавод) краткосрочные курсы повы-

шения квалификации за несколько месяцев окончило более 300 

чел. Широкое распространение на предприятиях области получи-

ли также кружки технической учебы, стахановские школы. Толь-

ко по Ростову в октябре 1944 г. технической учебой было охваче-

но 887 рабочих, а на Ростсельмаше за 5 мес. 1944 г. в стаханов-

ских школах повысили квалификацию 400 рабочих [22]. 

Отметим, что в 1944 г. положение дел в сфере подготовки 

рабочих кадров заметно улучшилось, стали активнее применяться 

разнообразные формы и методы обучения. Массовый характер 

приняло движение наставников, причем партийные организации 

стали широко популяризировать достижения лучших из них, ши-

роко освещая их опыт на страницах газет, в выступлениях агита-

торов и докладчиков в трудовых коллективах. Так, газета «Мо-

лот» проанализировала методы работы наставника молодежи за-

вода «Красный Дон» слесаря Н.П. Серикова. Он сначала знако-

мил новичков с «азбукой» производства, техникой безопасности, 

названиями инструментов, их назначением, а затем показывал, 

как ими пользоваться. Такая методика позволяла ученику быстро 

приобретать производственные навыки, последовательно перехо-

дя от простых операций к более сложным, а обучающему – непо-

средственно отслеживать результаты своего обучения на всех 

стадиях. Став достоянием гласности, метод Серикова получил 

широкое распространение на предприятиях области. Значитель-

ного размаха наставничество достигло также на заводах и фабри-

ках Ростова, Таганрога, Армавира, Краснодара, в нефтяной, 
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угольной, станкостроительной и ряде других отраслей промыш-

ленности [23]. 

Значительные изменения в системе обучения рабочим про-

фессиям произошли и на крупнейшем производственном объеди-

нении Дона – комбинате Ростовуголь. Вначале здесь, как отмеча-

лось в решениях XII пленума (декабрь 1943 г.) и постановлении 

бюро обкома ВКП(б) «О работе с кадрами на комбинате Ростов-

уголь», не выполнялись планы по подготовке рабочих массовых 

специальностей, слабо внедрялась индивидуально-бригадная 

форма обучения. Эти проблемы были озвучены на созванном в 

августе 1944 г. обкомом ВКП(б) совещании с участием руководи-

телей и начальников отделов кадров предприятий. В этом же году 

обком организовал две проверки хода выполнения своих реше-

ний о работе с кадрами на комбинате, а затем на заседании бюро 

был заслушан отчет начальника Ростовугля  по данной теме [24]. 

Коммунисты комбината, выполняя постановление обкома 

ВКП(б), добились улучшения своей работы с новыми кадрами. 

На состоявшихся партийных и рабочих собраниях ими был вне-

сен целый ряд ценных предложений по совершенствованию сис-

темы подготовки персонала. В связи с этим, в угольной промыш-

ленности расширили сеть курсового обучения, создали учебно-  

производственные комбинаты, активизировали разъяснительную 

работу с новичками производства, что позволило горнякам ус-

пешно выполнять плановые задания. Во втором квартале 1944 г. 

коллектив перевыполнил план подготовки рабочих по большин-

ству ведущих специальностей. За 1943 г.-первую половину 1944 

г. на комбинате прошли обучение 36760 чел., в том числе 15982 

женщины, что значительно превысило плановые показатели [25]. 

Ощутимых успехов в деле подготовки новых рабочих кадров 

добились также железнодорожники Ростовской области и Крас-

нодарского края. Партийные организации отделений СКЖД раз-

вернули активную разъяснительную работу с новичками. Только 

партком Краснодарского железнодорожного узла организовал в 

1944 г. для рабочих изучение правил технической эксплуатации, 

инструкций, приказов наркомата путей сообщения, охватив около 

2500 железнодорожников. На узле увеличилось число стаханов-

ских школ и курсов повышения квалификации, активнее стали 

практиковать обучение женщин. В целом, парторганизации же-
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лезной дороги в течение 1944 г. провели 27761 мероприятие по 

технической пропаганде (беседы, лекции, консультации, техни-

ческие конференции), охватив 566721 чел. Заметных успехов в 

деле подготовки рабочих кадров достигли коллективы Красно-

дарского, Тихорецкого, Кавказского и Батайского узлов, станции 

Сальск, намного перевыполнившие планы по подготовке персо-

нала в 1944 г.-первой половине 1945 г. План подготовки рабочих- 

железнодорожников и повышения их квалификации в течение 

1943-1944 гг. был ими значительно перевыполнен [26].   

Наряду с подготовкой нового пополнения рабочего класса 

непосредственно на производстве, партийно-государственные 

структуры осуществляли также руководство обучением молоде-

жи в ремесленных и железнодорожных училищах, школах ФЗО. 

Война и временная оккупация негативным образом отразились на  

положении дел в учебных заведениях системы трудовых резер-

вов. Общий ущерб, нанесенный им оккупацией, составил по 

стране более 2 млрд. руб. Только по Краснодарскому краю учи-

лищам и школам ФЗО был причинен ущерб на сумму 21565829 

руб. [27] Восстановление школ и училищ системы трудовых ре-

зервов затруднялось и вследствие нехватки стройматериалов, 

оборудования, инструментов, опытных кадров преподавателей, 

жилья и питания. В то же время возрожденные предприятия ост-

ро нуждались в квалифицированных рабочих. Вследствие этого, в 

середине марта 1943 г. бюро Ростовского обкома и Краснодар-

ского крайкома ВКП(б) приняли решения о восстановлении ре-

месленных и железнодорожных училищ, школ ФЗО. Выполняя 

их, парторганизации стали откомандировывать в систему трудо-

вых резервов лиц, ранее в ней работавших [28]. 

В марте-июне 1943 г. в области и крае ускоренными темпами 

шли восстановительные работы, в которых активное участие 

принимали будущие ученики училищ и школ ФЗО. Местные пар-

тийные организации осуществляли регулярные проверки хода 

восстановления, оказывая необходимую помощь материалами, 

инвентарем и рабочей силой. Так, в мае 1943 г. на Кубани функ-

ционировали 5 ремесленных и 2 железнодорожных училища, 6 

школ ФЗО с общим контингентом учащихся 2325 чел., а в Рос-

товской области к августу 1943 г. – 20 училищ и школ, в которых 

обучалось 5300 будущих рабочих [29]. 
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Довольно успешно проходило и восстановление партийных и 

комсомольских организаций учебных заведений трудовых резер-

вов. Например, к концу 1944 г. в Краснодарском крае в этой сис-

теме работал 121 коммунист, а в Ростове в начале 1944 г. в учи-

лищах и школах ФЗО трудилось 112 коммунистов [30]. Заметно 

выросли и окрепли комсомольские организации, весной 1945 г. 

около 8 тыс. учащихся системы трудовых резервов являлись ком-

сомольцами [31]. Во всех учебных заведениях были подобраны 

секретари комсомольских организаций, а во многих работали 

комсорги ЦК ВЛКСМ. 

В соответствии с указаниями партийных комитетов, летом 

1943 г. в городах и районах области и края прошли наборы уча-

щихся, а с 15 июля 1943 г. они приступили к учебным занятиям в 

училищах и школах ФЗО. В период набора на места направля-

лись опытные партийные и комсомольские работники для прове-

дения массово-разъяснительной работы с населением. В итоге, 

установленные планы мобилизации молодежи для обучения ока-

зались перевыполненными. В течение 1943-1944 г. в области и 

крае было направлено в училища и школы ФЗО более 37 тыс. чел. 

[32] Быстро восстанавливалась численность учебных заведений 

трудовых резервов. По решению обкома и крайкома ВКП(б) в 

1943 г.-первой половине 1945 г., наряду с восстановлением суще-

ствовавших до оккупации, были открыты новые училища и шко-

лы ФЗО. К концу войны в исследуемых регионах насчитывалось 

66 учебных заведений системы трудовых резервов, в которых 

обучалось 18219 учащихся [33]. Кроме того, в соответствии с по-

становлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 21 августа 1943 г., в 

области и крае функционировали 2 специальных училища метал-

листов для мальчиков и 2 училища связи и радиодела для девочек 

с общим контингентом учащихся в 1600 чел. [34] 

Проделанный нами анализ документов свидетельствует о 

том, что в течение 1943-1945 гг. в учебных заведениях трудовых 

резервов области и края готовилось больше всего будущих рабо-

чих для угольной, нефтяной, металлургической промышленно-

сти, строительства и железнодорожного транспорта. Местные 

партийные организации в этот период добивались улучшения ка-

чества подготовки молодых рабочих, для чего с конца 1943 г. в 

училищах и школах ФЗО восстановили теоретическое обучение, 
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осуществили переход от 2-3-хмесячного к 6-тимесячному, то есть 

полному обучению, упразднив досрочные выпуски учащихся. В 

ряде отраслей промышленности стали открываться специализи-

рованные учебные заведения, готовившие рабочих по сложным 

специальностям непосредственно для конкретной отрасли. Зна-

чительно расширилась и производственная практика учащихся на 

предприятиях [35]. 

Отметим, что парторганизации осуществляли постоянный 

контроль за процессом подготовки молодых рабочих. Так, Рос-

товский горком ВКП(б) в июне-декабре 1943 г. принял 4 поста-

новления, касающихся функционирования училищ и школ ФЗО, 

провел 3 совещания с их работниками, неоднократно осуществ-

лял проверки хода выполнения ранее принятых решений [36]. 

Как показали материалы этих проверок, в некоторых учеб-

ных заведениях имелись такие серьезные недостатки, как недо-

укомплектованность контингентов учащихся, слабая обеспечен-

ность их жильем, питанием, оборудованием, инвентарем, плохо 

поставленная воспитательная работа. Все эти факторы привели к 

текучести контингента. Так, в Краснодарском крае в июне-июле 

1944 г. из училищ и школ ФЗО отчислились 724 учащихся [37]. В 

августе 1943 г. Ростовский обком ВКП(б) вторично рассмотрел 

данный вопрос и принял развернутое постановление. Партийные 

комитеты городов и районов области, выполняя принятые реше-

ния, провели совещания с работниками торготделов и ОРСов 

предприятий на тему улучшения питания учащихся. В итоге, бы-

ли приняты меры по созданию собственной продовольственной 

базы в учебных заведениях трудовых резервов [38]. 

В изучаемый период заметно активизировалась и идеологи-

ческая работа в системе трудовых резервов. При этом партийно-     

государственные органы широко опирались на комсомольские 

организации и, в частности, на отделы рабочей молодежи при об-

коме и крайкоме ВЛКСМ. В течение 1943-1944 гг., в соответст-

вии с решениями обкома и крайкома ВКП(б), комсомольцы Дона 

и Кубани организовали ряд городских, краевых и областных 

конференций с участием директоров школ и училищ, их замести-

телей по политчасти, а также отличников учебы трудовых резер-

вов. Неоднократно созывались также семинары и кустовые сове-

щания с участием секретарей комсомольских организаций из сис-
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темы трудовых резервов. Например, в апреле 1944 г. состоялось 

межобластное совещание комсоргов ЦК ВЛКСМ из училищ и 

школ ФЗО Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской, 

Сталинградской и Астраханской областей, на котором произошел 

обмен мнениями по поводу совершенствования форм и методов 

обучения и воспитания будущих рабочих [39].   

В целях оказания помощи работникам трудовых резервов в 

области и крае функционировали курсы воспитателей, семинары 

библиотечных работников, руководителей агитколлективов и ху-

дожественной самодеятельности. Активную работу развернули 

методические кабинеты и учебно-методические советы, органи-

зованные при краевом и областном управлениях трудовых резер-

вов. В большинстве учебных заведений были созданы комнаты 

юного рационализатора и изобретателя, а в июне 1943 г. в Росто-

ве состоялась областная выставка творчества учащихся трудовых 

резервов [40]. 

Для учащихся организовывались посещения кино и театров, 

слушание классической музыки, проводились конкурсы на луч-

шего чтеца, певца, художника, регулярно выпускались стенгазе-

ты и «Боевые листки», читались лекции на естественнонаучные 

темы. Особенно активно такая работа проходила в общежитиях, 

где проживали учащиеся.  

Определяющую роль в деле воспитания будущих рабочих 

сыграли лекции, прочитанные им на темы «Зверства фашистов на 

Кубани», «Трудовые резервы – фронту», «О текущем моменте», а 

также встречи учащихся с передовиками производства, воинами 

– участниками освобождения Дона и Кубани. Для них неодно-

кратно проводились встречи с писателями и поэтами, читатель-

ские конференции по патриотической тематике, работали агит-

коллективы училищ и школ ФЗО. Только в 1944 г. агитаторы со-

вместно с лекторами партийных и комсомольских комитетов 

провели в учебных заведениях трудовых резервов Ростовской об-

ласти 14306 лекций, докладов и бесед, в которых учащимся разъ-

яснялась роль трудовых резервов в условиях продолжавшейся 

войны [41]. 

Энергичная работа, осуществляемая партийными и комсо-

мольскими организациями, способствовала росту патриотизма у 

будущих рабочих, улучшению их показателей в учебе и произ-
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водственной практике, укреплению их трудовой и учебной дис-

циплины. Так, в 1944 г. успеваемость во многих училищах и 

школах ФЗО области и края повысилась, составив 94-98%. Зна-

чительного размаха достигло соревнование учащихся за успеш-

ное выполнение заказов фронта и улучшение учебных показате-

лей. Итоги соревнования подводились ежемесячно и обсуждались 

затем на областных и краевых совещаниях работников трудовых 

резервов. Ряд училищ области и края соревновались между со-

бой, а внутри учебных заведений заключались индивидуальные и 

групповые договоры. В период производственной практики  уча-

щиеся организовывали трудовые вахты в честь героев войны и 

памятных дат, причем социалистическое соревнование стало 

мощным фактором перевыполнения ими плановых заданий. В 

большинстве учебных заведений в ходе соревнования формиро-

вались комсомольско-молодежные бригады учащихся. Особых 

успехов во время соревнования добились коллективы ремеслен-

ных училищ № 2 и № 4, школы ФЗО № 6 г. Краснодара, ремес-

ленных училищ № 3 и № 8 г. Новочеркасска, школы ФЗО № 15 г. 

Ростова и некоторых других. В течение 1943-1945 гг. они регу-

лярно занимали первые места в областном и краевом социали-

стическом соревновании коллективов трудовых резервов [42]. 

Учащиеся трудовых резервов области и края произвели за 

годы войны различной продукции на сумму более 18 млн. руб. 

Свыше 100 учащихся наградили за самоотверженный труд зна-

ком «Отличник социалистического соревнования», а выпускник 

ремесленного училища № 1 Ростова-на-Дону, участник Великой 

Отечественной войны Михаил Прокофьевич Говоров стал Героем 

Советского Союза. Всего за военный период учебные заведения 

трудовых резервов области и края подготовили для народного хо-

зяйства около 54 тыс. молодых квалифицированных рабочих [43]. 

Партийные организации концентрировали свое внимание и 

на вопросах, касающихся трудоустройства и правильного исполь-

зования выпускников училищ и школ ФЗО. С докладами на эту 

тему в парткомы регулярно приглашались партийные и хозяйст-

венные руководители с предприятий области и края. Стоит отме-

тить, что неустроенность быта, плохие жилищные условия, сла-

бость воспитательной работы среди рабочего класса на ряде 

предприятий привели к тому, что имелись случаи нарушения 



143 
 

трудовой дисциплины, велика еще была текучесть рабочих кад-

ров. При таком положении дел парторганизации предприняли ряд 

мер по закреплению персонала на производстве, коренному 

улучшению материального положения рабочих, усилению их 

идейно-воспитательной работы, особенно среди молодежи.  

Решающую роль в успешном решении перечисленных задач 

сыграл Указ Президиума Верховного Совета СССР от 15 апреля 

1943 г. «О введении военного положения на железных дорогах» и 

утверждение нового Устава о дисциплине рабочих и служащих 

железнодорожного транспорта. В соответствии с этими докумен-

тами, на железных дорогах вводилась военная дисциплина, все 

железнодорожники объявлялись мобилизованными на период 

войны и закреплялись для работы на транспорте [44]. 

Для претворения в жизнь этих решений на все узлы Северо-  

Кавказской железной дороги были откомандированы инструкто-

ры политотделов и партийно-хозяйственный актив дороги. Во 

всех железнодорожных коллективах состоялись митинги и пар-

тийные собрания, посвященные мерам по укреплению дисципли-

ны труда. Члены политотдела дороги провели инструктивное со-

вещание с начальниками хозяйственных предприятий и секрета-

рями партийных организаций по выполнению указанных реше-

ний. В результате, значительно снизились количество нарушений 

трудовой дисциплины и текучесть кадров. Так, если в 1942 г. на 

СКЖД уход с работы составлял по основным профессиям около 

60%, то за 8 месяцев 1943 г. – только 10% от общей численности 

персонала [45].  

В цехах предприятий провели чтение лекций по проблемам 

укрепления трудовой дисциплины, с новичками осуществлялась 

индивидуальная разъяснительная работа. На заводах и фабриках 

стали внедряться прогрессивные формы оплаты труда: сдельная, 

аккордно-премиальная. Для рабочих устанавливались денежные 

премии за перевыполнение плановых показателей [46]. Особенно 

заметен был рост применения сдельной системы на предприятиях 

в Ростовской области [47].  

Определенное место в деятельности местных парторганиза-

ций занимали вопросы, касающиеся улучшения материально-

бытовых условий жизни рабочего класса. Деятельность в этом 

направлении особенно активизировалась после принятия поста-
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новления ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О мерах по дальнейшему 

развитию подсобных хозяйств в промышленных наркоматах» 

(октябрь 1942 г.) и постановления СНК СССР «О мерах по даль-

нейшему развитию и улучшению индивидуального и коллектив-

ного огородничества рабочих и служащих в 1944 г.» (февраль 

1944 г.) [48]. 

Они нацеливали коммунистов и всех трудящихся на создание 

и развитие собственной  продовольственной базы предприятий. 

Обком и крайком партии уделили этой проблеме пристальное 

внимание. Так, XIV пленум Ростовского обкома ВКП(б), проана-

лизировав состояние дел в данном вопросе, обязал партийных и 

хозяйственных руководителей осуществить постоянный контроль 

за проведением сельхозработ в подсобных хозяйствах предпри-

ятий, оказывать всемерную помощь в увеличении их посевных 

площадей, добиваться того, чтобы каждая рабочая семья имела 

свой индивидуальный огород [49]. 

Местные парторганизации развернули активную деятель-

ность по выполнению решений высшего партийно- государст-

венного руководства. Так, на «Красном котельщике» для рабочих 

организовали отдел рабочего снабжения, в состав которого во-

шли столовая, 2 магазина, пригородное хозяйство площадью 125 

гектаров, мельница и маслобойня. В 1944 г. на Ростсельмаше под 

индивидуальные огороды выделили 95 гектаров на 1900 чел., 

оказали помощь рабочим в приобретении семенного материала. В 

течение 1943-1945 гг. на предприятиях Ростова создали 140 под-

собных хозяйств на площади 10534 гектара. В итоге, индивиду-

альными огородами в Ростове в начале 1945 г. было охвачено 

64% рабочих семей. Несмотря на экстремальную военную обста-

новку, партийные и советские органы отпускали значительные 

денежные и материальные ресурсы на улучшение жилищно-

бытового положения рабочих и  условий труда женщин, имею-

щих малолетних детей. По неполным данным, на предприятиях 

Ростовской области в 1944 г. открыли 18 детских садов и 8 яслей, 

рассчитанных на 1985 детей. Только на заводе № 81 в Таганроге к 

началу 1945 г.  ввели в эксплуатацию 3 рабочих общежития, 5 

столовых, 2 детских сада, ясли, интернат, пионерский лагерь. В 

городах Краснодарского края в 1943 г. построили для граждан 

3711 домов общей площадью 225,5 тыс. кв. м. Принятые меры 
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способствовали созданию благоприятных условий жизни для ме-

стного рабочего класса, стабилизации состава трудовых коллек-

тивов [50].  

Таким образом, в течение 1943-1945 гг. партийно- государст-

венные структуры Ростовской области и Краснодарского края 

смогли найти и эффективно реализовать на практике адекватные 

военной ситуации средства и методы обеспечения местной про-

мышленности и транспорта рабочей силой. 
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2.3. Мобилизация рабочего класса Дона и Кубани на вос-

становление промышленности и транспорта, усиление его 

помощи действующей армии  

 

Экономике Ростовской области и Краснодарского края вой-

ной и вражеской оккупацией был нанесен тяжелый урон. В груды 

развалин превратились их крупнейшие промышленные центры и 

предприятия. Особенно большим разрушениям подверглись го-

рода Ростов-на-Дону, Краснодар, Новороссийск и Таганрог, фа-

шистами было уничтожено большинство предприятий угольной, 

нефтяной и металлообрабатывающей промышленности [1]. 

Кубань попала под действие чудовищной директивы А. Гит-

лера группе армий «А» от 4 сентября 1943 г., которой предусмат-

ривалось превратить край в «совершенно непригодную, долгое 

время необитаемую, пустынную землю, где в течение месяцев 

будут происходить взрывы мин» [2]. 

Весной 1943 г. в области и крае были созданы Комиссии по 

расследованию злодеяний оккупантов. В Ростовской области в 

ходе расследования составили 95548 актов о материальном 

ущербе, нанесенном врагом. Общий урон, нанесенный фашист-

скими захватчиками экономике Краснодарского края, превысил 

15 млрд. руб., а Ростовской области – более 20 млрд. руб. [3] 

Поэтому необходимо было в кратчайшие сроки восстановить 

разрушенные производства, организовать на них выпуск продук-

ции для нужд фронта, а также незамедлительно восстановить 

транспортную систему. Наряду с этим, следовало также ликвиди-

ровать идеологические последствия фашистской оккупации. 

13 февраля 1943 г., на следующий же день после освобожде-

ния Краснодара от фашистов, было опубликовано обращение 

крайкома ВКП(б) и крайисполкома к жителям Кубани в связи с 

освобождением города, а затем – постановление о первоочеред-

ных задачах по восстановлению народного хозяйства. В них ста-

вилась задача «военными темпами восстановить фабрики и заво-

ды, железнодорожный транспорт, нефтепромыслы, электростан-

ции…, чтобы дать стране необходимую продукцию для оконча-

тельной победы» [4]. 

17 февраля 1943 г. Ростовский городской комитет обороны 

принял постановление «О восстановлении работы предприятий г. 
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Ростова», в соответствии с которым руководители заводов и фаб-

рик обязывались немедленно приступить к возобновлению про-

изводства. Кроме того, была поставлена задача наладить выпуск 

продукции, в первую очередь, необходимой для нужд фронта и 

населения. Более детально вопросы восстановления народного 

хозяйства обсуждались 26-27 февраля 1943 г. на X пленуме Рос-

товского обкома ВКП(б) и 6-7 марта 1943 г. на XII пленуме Крас-

нодарского крайкома ВКП(б). В ходе них было проанализировано 

положение дел в промышленности и на транспорте, поставлены 

конкретные цели перед партийными, советскими и хозяйствен-

ными органами в деле скорейшего возрождения местной эконо-

мики [5]. 

Важнейшую роль в активизации работ по восстановлению 

промышленности и транспорта сыграли постановления Совнар-

кома СССР от 22 мая 1943 г. «О первоочередных мероприятиях 

по восстановлению хозяйства города Краснодара и Краснодар-

ского края», от  27 декабря 1943 г. «О дополнительных меро-

приятиях по восстановлению хозяйства Краснодарского края» и 

от 26 июня 1943 г. «О первоочередных мероприятиях по восста-

новлению хозяйства города Ростова и Ростовской области». В 

этих городах состоялись собрания партийно-хозяйственного ак-

тива и пленумы партийных комитетов, на которых были разрабо-

таны подробные планы мероприятий по выполнению правитель-

ственных решений [6]. 

Партийно-государственное руководство выделило крупные 

средства, направленные на возрождение промышленности и 

транспорта Ростовской области и Краснодарского края. Для про-

ведения восстановительных работ на Кубани в течение 1943-1944 

гг. было ассигновано 461,5 млн. руб., без учета средств на возро-

ждение оборонных предприятий и железнодорожного транспор-

та. Около 61 млн. руб. было вложено за этот же период в восста-

новление промышленности Ростова. Местные партийные комите-

ты держали ход выполнения постановлений СНК СССР под сво-

им постоянным контролем. Только в ноябре-декабре 1943 г. 

крайком ВКП(б) заслушал по этому вопросу отчеты представите-

лей Армавирского и Новороссийского горкомов партии [7].  

Новый импульс для активизации процесса возрождения ме-

стной экономики придало постановление СНК СССР и ЦК 
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ВКП(б) от 21 августа 1943 г. «О неотложных мерах по восстанов-

лению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупа-

ции», в котором впервые была сформулирована цель комплекс-

ного возрождения народного хозяйства, конкретизировались за-

дачи по первоочередному восстановлению промышленности 

стройматериалов, железнодорожного транспорта [8]. 

В конце августа-начале сентября 1943 г. это постановление 

обсуждалось на заседаниях бюро обкома и крайкома, на XI пле-

нуме обкома ВКП(б). Местные партийные организации разверну-

ли масштабную работу по пропаганде этого документа. В частно-

сти, в сентябре-начале октября 1943 г. это постановление было 

обсуждено на собраниях в 169 первичных парторганизациях Рос-

това. Городские и районные партийные комитеты разработали 

детальные планы мероприятий по его реализации. В городах об-

ласти и края состоялись совещания секретарей парторганизаций, 

профсоюзных работников, редакторов газет, лекторов, докладчи-

ков и агитаторов, посвященные пропаганде данного постановле-

ния. Оно широко обсуждалось и на рабочих и профсоюзных соб-

раниях, прошедших на предприятиях осенью 1943 г., на которых 

наметились планы выполнения данного постановления по линии 

Советов и комсомола [9]. 

В конце 1943 г. на заседаниях Комитета по делам восстанов-

ления при СНК СССР были заслушаны отчеты представителей 

Краснодарского крайкома и Ростовского обкома ВКП(б) о ходе 

выполнения постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 21 авгу-

ста 1943 г. В принятых решениях отмечалось, что партийные ко-

митеты исследуемых регионов развернули в 1943 г. активную 

деятельность, направленную на возрождение народного хозяйст-

ва, поставили новые задачи по ускорению темпов восстанови-

тельных работ. В конце 1943 г.-начале 1944 г. эти вопросы рас-

сматривались на XII пленуме обкома и XIV пленуме крайкома 

партии, VIII сессии областного и X сессии краевого исполкомов  

Советов, на которых были разработаны и утверждены планы вос-

становительных работ на весь 1944 г. Особое внимание партий-

но-государственное руководство сосредоточило на возрождении 

крупных городов и промышленных центров в этих регионах. 

Впервые в истории этот процесс проходил в условиях продол-

жавшихся военных действий. К тому же, недостаток трудовых и 
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материальных ресурсов вынуждал концентрировать их на восста-

новлении решающих отраслей: черной металлургии, машино-

строения, топливной и энергетической промышленности, желез-

нодорожного транспорта [10]. 

В целях обеспечения возрождаемых предприятий строймате-

риалами, в Ростовской области и Краснодарском крае приняли 

решительные меры по развитию цементной и лесной промыш-

ленности, восстановлению кирпичных заводов. Так, к августу 

1943 г. лесная промышленность Кубани произвела для возрож-

дающихся предприятий 53958 кубических метров лесоматериа-

лов. Кроме того, были восстановлены заводы по производству 

извести, кирпича и сланцев. А в апреле 1944 г. первый цемент дал 

Новороссийский завод «Пролетарий», а в июне – цементный за-

вод «Октябрь», всего цементные заводы края в течение 1943-1945 

гг. произвели 36677 тонн цемента и 16 тыс. тонн клинкера [11].  

В течение 1943-1944 гг. ГКО и Совнарком СССР приняли ряд 

постановлений, в которых перед руководством области и края 

ставились конкретные задачи по возрождению крупнейших 

предприятий угольной, нефтяной, цементной, машиностроитель-

ной и металлургической промышленности, а также электростан-

ций [12]. Деятельность партийно-государственных структур по 

решению указанных проблем можно проследить на примере неф-

тяной промышленности Кубани. В феврале 1943 г. бюро крайко-

ма партии обсудило первоочередные задачи, касающиеся возро-

ждения нефтепромыслов и нефтеперерабатывающих предпри-

ятий. Учитывая всевозрастающую роль нефтяной промышленно-

сти для обеспечения нужд действующей армии, ГКО в ноябре 

1943 г. принял постановление «О мерах по восстановлению неф-

тяной промышленности Краснодарского края», в котором были 

намечены меры по увеличению добычи нефти и бурению новых 

нефтескважин. В ноябре и декабре 1943 г. задачи, вытекавшие из 

этого постановления, рассматривались на заседании бюро Крас-

нодарского крайкома ВКП(б) [13]. 

На первом этапе восстановительных работ было решено со-

средоточить основную добычу нефти на площадях трестов Ха-

дыжнефть и Апшероннефть за счет использования старых фондов 

и разведки новых залежей, а также провести буровые работы на 

Ильском и Калужском промыслах, материально-техническая база 



155 
 

которых  позволяла в короткий срок восстановить нефтедобычу 

[14]. Этот процесс осложнялся нехваткой материальных ресур-

сов, техники, продуктов питания, рабочих кадров, транспорта. 

Кроме того, возникла необходимость разминирования нефтепро-

мыслов. Помощь местным нефтяникам оказали рабочие коллек-

тивы страны. Например, нефтяники Башкирии и Азербайджана 

прислали для нефтепромыслов Кубани большое количество ме-

таллорежущего и строительного инструмента, измерительных и 

электроприборов, рабочие Нижнего Тагила и Свердловска – не-

сколько десятков вагонов стройматериалов и потребительских 

товаров. Газета «Большевик» в передовой статье «Нефтепромыс-

лы Кубани восстанавливает весь край» отмечала, что местные 

партийные организации должны развернуть энергичную массово-

политическую работу среди нефтяников, воспитать у каждого ра-

бочего стремление трудиться по- ударному, разъяснять важность 

и значение скорейшего возрождения нефтепромыслов [15]. 

Вопросы восстановления нефтедобычи в крае широко обсуж-

дались на заседаниях бюро партийных комитетов. Первые итоги 

проделанной работы подвел XIV пленум крайкома ВКП(б) в фев-

рале 1944 г. Несмотря на имевшиеся трудности, в 1943 г. в крае 

было добыто более 23 тыс. тонн нефти, что составило 115,8% 

плановых показателей. Нефтяники выполнили в 1943 г. восстано-

вительных работ на сумму 11721 тыс. руб., что также превышало 

плановые задания. К концу года часть добытой нефти пустили в 

переработку, приспособив для этого бывшую асфальтовую уста-

новку на восстановленном Краснодарском нефтеперегонном за-

воде. В целом, уже к февралю 1944 г. задание ГКО по основным 

показателям добычи и переработки нефти было выполнено [16]. 

В то же время на пленуме назвали следующие недостатки, 

имевшиеся в работе Краснодарнефтекомбината: низкая произво-

дительность труда, нехватка техники и персонала, перебои в 

снабжении электроэнергией, что привело к невыполнению плана 

добычи нефти в январе 1944 г. Пленум наметил программу меро-

приятий по увеличению добычи нефти в крае. В итоге, к лету 

1944 г. удалось добиться коренного улучшения работы. Так, если 

в I квартале 1944 г. план добычи нефти был выполнен лишь на 

81,4%, то во II квартале – на 103%, а, в целом, план I полугодия 

1944 г. нефтяники выполнили на 107,1% [17]. 
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Достигнутые успехи во многом объяснялись тем, что мест-

ные хозяйственные органы стали более компетентно руководить 

предприятиями, а партийные организации настойчиво и умело 

формировали у рабочих идеологические и этические мотивации к 

самоотверженному труду во имя победы. Можно констатировать, 

что произошло повышение качества партийно-политической ра-

боты. Так, парторганизация буровой конторы треста Хадыжен-

нефть перенесла центр идейно-политической работы в бригады и 

смены. Перед началом бурения скважин здесь проводились пус-

ковые конференции, в ходе которых нефтяники брали на себя 

конкретные обязательства по выполнению плановых заданий. В 

ряде парторганизаций вошло в практику проведение партийно-  

технических конференций для изучения вопросов, касающихся 

рациональных методов бурения и эксплуатации нефтяных сква-

жин [18]. 

Новый производственный подъем у нефтяников вызвало 

принятие постановлений ГКО от 11 мая 1944 г. «О мероприятиях 

по увеличению добычи нефти в 1944 году» и от 1 октября 1944 г. 

«Об усилении внимания делу восстановления и развития уголь-

ной, нефтяной промышленности, черной и цветной металлургии 

и электростанций» [19]. В начале июля 1944 г. члены крайкома 

партии рапортовали в ГКО, что Краснодарнефтекомбинат пере-

выполнил план по добыче нефти. В частности, сверх июньского 

плана фронту было поставлено 3 эшелона высококачественной 

нефти и 2 тыс. тонн бензина и керосина [20].  

В новых постановлениях ГКО и крайкома ВКП(б) перед неф-

тяниками ставилась задача увеличить к лету 1945 г. суточную до-

бычу нефти в 2,5 раза. С 1944 г. Краснодарнефтекомбинат посто-

янно перевыполнял плановые задания. Например, в 1944 г. страна 

получила от нефтяников Кубани 350 тыс. тонн нефти, а в 1945 г. 

– уже 757,1 тыс. тонн. Добыча нефти в крае с начала 1944 г. по 

июнь 1945 г. увеличилась в 11 раз, причем была достигнута дово-

енная скорость бурения скважин. В 1945 г. Краснодарский край 

вышел на 4-е место в СССР по добыче нефти [21]. 

Ответственные задачи стояли в течение 1943-1945 гг. и перед 

коллективами железнодорожников области и края. 20 января 

1943 г. СНК СССР и ЦК ВКП(б) обратились к руководителям 

партийных и советских организаций республик, краев и областей 
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с письмом с просьбой оказывать всемерную помощь железным 

дорогам. В нем указывалось на необходимость усиления помощи 

коллективам железнодорожников в обеспечении четкого, беспе-

ребойного движения поездов [22]. 

На железнодорожных узлах Ростовской области и Красно-

дарского края в первые же дни после освобождения от фашист-

ских оккупантов состоялись партийные собрания, на которых 

решались задачи по восстановлению транспорта.  

В целях укрепления единоначалия и повышения уровня пар-

тийно-политической работы ЦК ВКП(б) принял 31 мая 1943 г. 

постановление «О ликвидации политотделов на железнодорож-

ном, морском и речном транспорте» [23]. Этот шаг не только по-

высил ответственность со стороны административно- хозяйст-

венных руководителей за исполнение своих функций, но и позво-

лил устранить дублирование в политико-идеологической работе, 

обусловленное наличием на транспорте и политотделов, и пар-

тийных комитетов. Упразднив политотделы, ЦК ВКП(б) обязал 

партийные комитеты активизировать свою деятельность по непо-

средственному руководству членами парторганизаций.  

Областной и краевой комитеты ВКП(б) провели в течение 

1943-1944 гг. ряд проверок состояния партийного руководства 

трудовыми коллективами на железнодорожном транспорте, 

вскрыв серьезные недостатки. Принятые решения нацелили ком-

мунистов на усиление контроля за деятельностью администра-

ции, улучшение индивидуальной работы с железнодорожниками. 

В частности, было принято решение о регулярном проведении 

совещаний с участием коммунистов и хозяйственных работников 

для обсуждения ключевых производственных вопросов, об ак-

тивной пропаганде опыта передовиков, обеспечении ускорения 

оборота вагонов. Члены обкома и крайкома партии решительно 

осудили факты недоверия и подозрительности к тем железнодо-

рожникам, которые находились в оккупированных районах, по-

требовав от парторганизаций уделять особое внимание идейно-   

воспитательной работе в трудовых коллективах. На повестку дня 

была поставлена задача изжить формализм в социалистическом 

соревновании на транспорте, усилить его гласность, массовость, 

ускорить темпы восстановительных работ. Указанные решения 
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обсуждались на закрытых партийных собраниях, получив полную 

поддержку со стороны коммунистов-железнодорожников [24]. 

Осенью 1943 г. для активизации агитационно- пропагандист-

ской работы при большинстве партийных организаций на желез-

нодорожном транспорте стали формироваться партийные кабине-

ты и агитпункты [25]. Отметим, что агитационная работа среди 

железнодорожников имела свою специфику. Так, агитаторы сре-

ди паровозных бригад работали посменно – в дневное и ночное 

время, а в ряде паровозных депо было организовано круглосу-

точное дежурство агитаторов. Партийные комитеты неоднократ-

но отмечали положительный опыт проведения лекций и бесед, 

улучшение действенности наглядной агитации на Таганрогском, 

Кавказском, Краснодарском, Ростовском и других железнодо-

рожных узлах. Только по службе движения Краснодарского от-

деления железной дороги в течение 1943 г.-мая 1945 г. провели 

более 1 тыс. бесед и лекций, регулярно выпускалась газета «Дви-

женец», в которой широко освещалась производственная дея-

тельность коллектива, публиковались критические материалы об 

имевшихся недостатках. На большинстве отделений имелись 

Доски почета и Доски выполнения производственных показате-

лей, «Книги подарков матери-Родине» [26]. 

Местные партийные организации стремились решить про-

блему совершенствования работы транспорта. Например, в усло-

виях острого дефицита жидкого топлива весной 1944 г. начался 

перевод паровозов с нефтяного на угольное топливо [27]. 22 ав-

густа 1944 г. ГКО принял постановление «Об ускорении оборота 

вагонов». В свою очередь, члены областного и краевого комите-

тов партии, обсудив в сентябре 1944 г. этот документ, разработа-

ли мероприятия по сокращению сроков оборота вагонов [28]. 

Данный вопрос детально рассматривался на совещаниях с уча-

стием руководителей транспортных предприятий и на областном 

совещании партийных работников. На железнодорожных узлах 

состоялись по этому поводу открытые партсобрания и партийно-   

технические конференции, в ходе которых их участниками был 

внесен ряд ценных предложений, направленных на улучшение 

работы железных дорог [29]. В целом, внедрение новаций позво-

лило повысить технические скорости, добиться уменьшения про-

стоя вагонов [30]. 
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Можно констатировать, что железнодорожники области и 

края успешно справились с возложенными на них задачами. Так, 

в течение 1943 г.-первой половины 1945 г. ими было введено в 

действие более 1500 объектов, освоено 317,8 млн. руб. капиталь-

ных вложений, восстановлено 117 паровозных и 2 вагонных депо, 

48 вокзалов и т.д. Только в Ростовской области трудящиеся отра-

ботали с февраля 1943 г. по март 1945 г. на восстановлении же-

лезных дорог более 362 тыс. человеко-дней [31]. 

Отметим, что с первых же дней восстановления партийно-  

государственное руководство поставило перед коллективами ме-

стных предприятий задачу возобновления в кратчайшие сроки 

производства продукции для нужд фронта. Уже в марте 1943 г. 

большинство заводов и фабрик Ростовской области и Краснодар-

ского края, наряду с восстановлением основных производствен-

ных цехов и помещений, приступило к выпуску техники и снаря-

жения для действующей армии. Например, коллектив Ростсель-

маша к октябрю 1943 г. увеличил выработку военной продукции 

на  1,1 млн. руб., «Красный Аксай» – почти в 2 раза, завод № 359 

– более, чем в 3 раза, а на заводе № 168 в течение 1943 г. было 

отремонтировано 920 самолетов. С марта по сентябрь 1943 г. 

предприятия Ростова отремонтировали для нужд Южного фронта 

465 самолетов, 250 танков, 653 грузовые машины и другой про-

дукции на сумму 33,5 млн. руб. За доблестный труд по выполне-

нию заданий фронта 34 местных рабочих и служащих наградили 

Почетными грамотами Военного Совета 28-й армии [32]. 

Коллективы заводов Ростсельмаш, «Красный Аксай», «Ок-

тябрь», им. Седина, «Красный котельщик», № 81, № 86, № 87, № 

359, «Краснолит» наладили выпуск авиабомб, осколочных мин, 

снарядов, ремонт самолетов, автомобилей и танков, производство 

запасных частей и военной техники [33]. В этот процесс активно 

включились и предприятия пищевой, местной и кооперативной 

промышленности области и края. Они поставляли для действую-

щей армии обмундирование, обувь, минные ящики, походные 

кухни, консервы, мыло, постельные принадлежности и многие 

другие виды продукции. В течение 1943-1945 гг., по мере восста-

новления производственной деятельности, предприятия области 

и края постоянно наращивали выпуск топлива, мела, техники и 

вооружения для нужд фронта [34]. 
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В этот период значительно усилилось внимание со стороны 

партийно-государственных органов к вопросам, касающимся со-

вершенствования экономики производства, повышения качества 

выпускаемой продукции. Например, в практику работы партий-

ных организаций вошло проведение собраний с участием пар-

тийно-хозяйственного актива в промышленных центрах, партий-

но-технических конференций, открытых партсобраний на  пред-

приятиях по проблемам внедрения хозрасчета, режима экономии 

и т.д. Кроме того, велась борьба с ошибочными представлениями 

о том, будто в период войны можно ослабить внимание к вопро-

сам экономики производства. Не потеряли свою актуальность 

проблемы режима экономии, снижения себестоимости продукции 

и др. Заметных успехов в данном направлении достигли коллек-

тивы Таганрогского кожевенного завода № 1, «Красного котель-

щика», завода № 81, электростанций Ростовской области [35]. 

В борьбе за повышение производительности труда члены 

партийных организаций энергично поддерживали внедрение на 

крупных предприятиях поточной системы, которая позволяла вы-

свобождать рабочих, занятых на транспортировке, тем самым по-

вышая качество продукции. Например, на Таганрогском заводе 

№ 81 переход на поточную систему позволил увеличить выпуск 

продукции для нужд фронта в 6 раз, а также снизить себестои-

мость изделий на 81%. Значительных производственных успехов 

в результате внедрения поточного метода добились коллективы 

Ростсельмаша, заводов им. Седина, «Октябрь» и ряда других 

предприятий [36]. 

Для руководства промышленностью местные партийные ко-

митеты активизировали пропаганду передового опыта, контроля 

исполнением принятых решений. Так, отдел общей промышлен-

ности Краснодарского крайкома ВКП(б) только за первую поло-

вину 1945 г. подготовил для рассмотрения на заседаниях бюро 43 

вопроса, посвященных развитию промышленности, провел 30 со-

вещаний с участием руководителей предприятий края. Работники 

отделов крайкома, обкома и горкомов партии регулярно выезжа-

ли на предприятия с целью оказания помощи первичным партор-

ганизациям в этом вопросе. Партийные и хозяйственные руково-

дители приглашались со своими отчетами о проделанной работе 

в партийные комитеты, заслушивались на заседаниях бюро край-



161 
 

кома и обкома ВКП(б). Меры по пропаганде передового опыта, в 

целом, содействовали нормализации работы значительного числа 

ранее отстававших предприятий.  

В процессе возрождения промышленности и транспорта с 

особой силой проявился патриотизм и трудовой энтузиазм рабо-

чего класса, ставший одним из основных факторов решения 

сложных производственных задач. Огромную роль в подъеме 

трудовой активности советского рабочего класса сыграли обще-

ственные смотры организации труда, инициатором которых вы-

ступил коллектив Первоуральского трубного завода. В конце 

1943 г.-начале 1944 г. такие смотры прошли на всех предприяти-

ях области и края. В соответствии с решениями обкома (ноябрь 

1943 г.) и крайкома ВКП(б) (февраль 1944 г.), были разработаны 

детальные планы их проведения. Согласно осуществленному на-

ми анализу документов, основными задачами смотров стали: 

учет, сохранность и рациональное использование имущества и 

материалов, ликвидация непроизводительных простоев персона-

ла и оборудования, изыскание дополнительных трудовых ресур-

сов, повышение производительности труда, укрепление техноло-

гической дисциплины и повышение качества продукции, разви-

тие рационализаторской и изобретательской работы и  т. д. [37]. 

Таким смотрам предшествовала кропотливая подготовитель-

ная работа. На совместных заседаниях партийных, комсомоль-

ских, профсоюзных и хозяйственных руководителей предприятий 

создавались смотровые комиссии в составе лучших стахановцев и 

инженерно-технических работников. Партийные организации со-

зывали инструктивные совещания с участием агитаторов с пред-

приятий, в ходе которых рассматривались текущие вопросы 

идеологического обеспечения смотров и т.д.  

Характерен пример одного из первых организаторов смотра 

на Кубани – коммунистов Краснодарского паровозного депо. В 

соответствии с программой, разработанной горкомом ВКП(б), 

здесь регулярно проводились занятия по экономическому обуче-

нию агитаторов. В частности, в декабре 1943 г. партийное бюро 

организовало для агитаторов несколько занятий по экономике 

производства с использованием данных о работе депо. В ходе 

изучения материалов на занятиях агитаторы решили провести 

смотр организации труда, который состоялся в январе 1944 г. По-
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сле проведения смотра значительно сократился простой парово-

зов, выросла производительность труда, а экономия только от 

реализации 39 рацпредложений, внесенных работниками, соста-

вила более 60 тыс. руб. Крайком ВКП(б), одобрив почин желез-

нодорожников, рекомендовал организовать подобные смотры на 

всех местных предприятиях [38]. 

Наибольший эффект в ходе смотра был достигнут там, где 

партийным организациям совместно с администрацией удалось 

провести четко продуманную работу по организации смотра, где 

осуществлялся постоянный контроль за его ходом. К таким пред-

приятиям относились коллективы Ростсельмаша, завода № 81, 

металлургических заводов, масложиркомбинатов «Рабочий» 

(Ростов-на-Дону) и им. Куйбышева (Краснодар), Краснодарского 

нефтеперегонного завода и др. Только в ходе смотра на предпри-

ятиях Ростова от трудящихся поступило более 1 тыс. рацпредло-

жений, годовой эффект от внедрения которых оценивался в 4,5 

млн. руб. В итоге, было высвобождено и переведено на другую 

работу 970 чел. [39] 

Ход смотров регулярно освещался на страницах местных га-

зет, что позволяло широко пропагандировать опыт и достижения 

лучших коллективов. Так, миллеровская газета «Большевистский 

путь» в декабре 1943 г. опубликовала 24 статьи и заметки, по-

священные смотру, «Таганрогская правда» – 16 статей, в том 

числе 6 передовиц [40]. 

В целом, общественные смотры организации производства 

способствовали рационализации труда, вели к высвобождению 

крупных контингентов рабочей силы, экономии ценного сырья и 

материалов.  

Достаточно широкое распространение в изучаемых регионах 

получили и фронтовые декады, месячники рационализации и 

изобретательства, месячники экономии сырья, материалов, элек-

троэнергии и т.п. Эти мероприятия позволили улучшить  эконо-

мику производства, содействовали росту производительности 

труда, воспитывали производственный персонал в духе бережно-

го отношения к материальным ресурсам и трудовым затратам. 

Осуществляя руководство перечисленными мероприятиями, пар-

тийные комитеты стали регулярно созывать конференции и со-

вещания с участием рационализаторов и изобретателей, предста-
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вителей горкомов и райкомов партии. В ходе них происходило 

обсуждение передовых методов труда, проблем избавления от 

формализма в социалистическом соревновании и движении ра-

ционализаторов и изобретателей. 

В авангарде передовых начинаний рабочего класса шли кол-

лективы комсомольско-молодежных фронтовых бригад, возрож-

денные в исследуемых регионах в 1943 г. Инициатором их вос-

создания в Краснодарском крае выступила комсомолка шорно-

седельной фабрики Валентина Артисевич. По ее почину на фаб-

рике было создано 4 фронтовые бригады, которые выполняли 

нормы с среднем на 300%, а В. Артисевич и А. Лоенко – на 800%. 

Краснодарский горком ВКП(б) и горисполком 17 августа 1943 г. 

приняли постановление «О поддержке почина коллектива шорно-

седельной фабрики им. РККА по развертыванию движения фрон-

товых бригад» [41]. 

Для популяризации деятельности молодежных бригад пар-

тийные комитеты совместно с комсомольским активом система-

тически организовывали в течение 1944-1945 гг. городские и 

районные слеты, совещания и смотры этих коллективов. В ходе 

их проводилось обследование работы комсомольско-молодежных 

фронтовых бригад с использованием специальных вопросников. 

Работа лучших бригад широко освещалась в местной прессе, где 

неоднократно публиковались передовые статьи о значении и за-

дачах движения комсомольско-молодежных фронтовых бригад, о 

работе передовых коллективов. По указанию партийных комите-

тов для изучения опыта лучших молодежных коллективов с сере-

дины 1944 г. на ряде крупных предприятий (Ростсельмаш, 

«Красный Аксай», «Эмальпосуда» и др.) стали функционировать 

школы бригадиров комсомольско-молодежных фронтовых бри-

гад [42].  

Названные мероприятия способствовали развитию движения 

молодежных бригад. Так, если к началу 1944 г. на предприятиях 

Ростовской области работало 628 таких коллективов, объединяв-

ших 6640 чел., то к январю 1945 г. – уже 1284 бригады, насчиты-

вавшие 12048 рабочих. Кроме того, в июне 1944 г. в области име-

лось 24 комсомольско-молодежные смены, 3 участка, 3 лавы, 5 

паровозов, фронтовой цех, комсомольско-молодежный поезд и 

мартеновская печь. Аналогичный процесс происходил и в Крас-
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нодарском крае. Так, в июне 1944 г. на предприятиях Кубани ра-

ботало 1214 комсомольско-молодежных бригады и 28 смен, объ-

единявших 16,8 тыс. чел., а в конце войны – 2366 бригад. Значи-

тельное влияние на рост количества  фронтовых бригад оказали 

политдни, регулярно проводившиеся в области и крае, а также 

фронтовые вахты, декады, смотры организации труда, соревнова-

ния по профессиям и в честь юбилейных дат [43]. 

Комсомольско-молодежные бригады постоянно находились в 

авангарде борьбы за увеличение производительности труда, вы-

ступали зачинателями многих ценных трудовых починов. В част-

ности, они стали инициаторами внедрения на промышленных 

предприятиях поточной системы и хозрасчета, первыми начали 

соревнование за экономию сырья, топлива, материалов и элек-

троэнергии. Рабочие комсомольско-молодежных бригад области 

и края стали активно внедрять на предприятиях почин  бригадира 

I-го Московского подшипникового завода Е. Барышниковой, 

предложившей перевыполнять сменные задания с привлечением 

меньшего  числа рабочих. Распространение в области и крае по-

лучил опыт стахановцев-новаторов Егора Агаркова и Александра 

Федотова, предложивших укрупнить производство, соединив 

смежные участки, цехи и бригады. Одними из первых на Кубани 

такие методы ударной работы стали практиковать молодежные 

бригады А. Ченякиной («Краснолит»), А. Семенистого («Запчасть 

№ 1») и Шапошниковой (шорно-седельная фабрика).  

Так, численность бригады заливщицы А. Ченякиной с 17 чел. 

уменьшилась до 5 чел., а нормы выполняла на 300-400%, заливая 

в день по 15-16 тонн чугуна. Высвобожденные рабочие стали ру-

ководителями 3 новых фронтовых бригад [44]. Еще раз обратим 

внимание на то, что столь значительное перевыполнение норм 

достигалась не столько за счет интенсификации физического 

труда, сколько путем организационной и технической рационали-

зации производственной деятельности, иначе говоря, за счет ин-

теллектуальных усилий рабочих-ударников и помогавших им 

инженерно-технических работников.  

Итоги работы передовых бригад популяризировались в мест-

ной печати, анализировались и обобщались на слетах и совеща-

ниях фронтовых бригад. Закономерно, что этот трудовой опыт 

стал достоянием широкой гласности и вошел в практику многих 
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рабочих коллективов. Так, по методу Е. Барышниковой только на 

предприятиях Таганрога работало 70 бригад. Фронтовые моло-

дежные бригады Ростова, применяя этот метод, высвободили за 

год 262 рабочих, а к началу 1945 г. 302 молодежные бригады об-

ласти, работая по почину Е. Барышниковой, высвободили 1327 

чел. [45] 

Масштабная работа была проведена по внедрению в произ-

водство метода Е. Агаркова. Характерен пример коммунистов 

Таганрогского завода № 81. Партийное бюро завода поручило 

внедрить на практике это движение мастеру цеха № 6, победите-

лю областного соревнования по профессии Лукину. Тщательно 

изучив производственный процесс, Лукин решил объединить 2 

технологические цепочки потока, высвободив 2 бригады, масте-

ра, планировщика и 6 рабочих. Здесь снова речь идет не о про-

стом наращивании физических усилий, которым есть свой пре-

дел, а о рационализаторском подходе к делу. Заводское партий-

ное бюро провело заседание с участием всех начальников цехов, 

секретарей цеховых парторганизаций, на котором определило 

меры по распространению агарковского движения. С этой же це-

лью созвали партийно-хозяйственный актив предприятия. По его 

решению коммунисты завода организовали месячник по внедре-

нию передового производственного метода Е. Агаркова, в ходе 

которого высвободили и перевели на другие участки 83 чел., по-

дали 50 рационализаторских предложений. Все это позволило 

предприятию высвободить более 100 мастеров [46]. Ощутимых 

успехов по внедрению метода Е. Агаркова добились также кол-

лективы Ростсельмаша, «Красного Аксая», обувной фабрики им. 

Микояна, завода им. Седина и др. В целом, инициатива комсо-

мольско-молодежных коллективов по внедрению метода Е. Агар-

кова позволила обеспечить существенный рост производительно-

сти труда, экономию финансовых и трудовых ресурсов.  

Наряду с руководством движением комсомольско- молодеж-

ных бригад, партийные структуры значительное внимание кон-

центрировали на поддержке и распространение стахановского 

движения. Одновременно коммунисты вели энергичную борьбу с 

формализмом в руководстве этим движением. По инициативе 

парткомов регулярно созывались слеты и совещания с участием 

стахановцев и ударников в крупных городах области и края, что 
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способствовало усилению гласности в социалистическом сорев-

новании. На эти слеты приглашались лучшие  рабочие – победи-

тели соревнования за право участия в них.  

На железнодорожном транспорте широкое распространение 

получили стахановские методы работы передовых железнодо-

рожников-новаторов: Н.А. Лунина, М.А. Казанцева, Д.А. Короб-

кова и др. Развивая инициативу путевого обходчика Свердлов-

ской железной дороги М.А. Казанцева, ставшего в свободное от 

работы время проводить текущий ремонт пути, обходчик 16-й 

дистанции пути Краснодарского отделения СКЖД Егор Дмит-

риевич Галий в марте 1944 г. вместе с женой и 3 дочерьми стал 

своими силами проводить  текущий ремонт 1 километра пути. 

Партком Краснодарского узла одобрил трудовой почин Е.Д. Га-

лия, разработав мероприятия по внедрению его в практику рабо-

ты коллектива. Эта инициатива нашла широкое применение и на 

других станциях. Так, на Армавирском узле метод Е.Д. Галия 

применяли обходчики Васин, Золотов, Бирюков, Кириченко и др. 

Электромеханик Кавказской дистанции связи Соловьев, приме-

нив метод Е.Д. Галия к своей работе, привлек к ремонту линий 

связи членов других семей железнодорожников, создав колонну 

связистов. Их опыт активно пропагандировался на дорожных 

слетах стахановцев-кривоносовцев, а также в печати, получив 

большое развитие на стальных магистралях СССР. К концу 1944 

г. на Северо-Кавказской железной дороге работали 327 казанцев-

ских бригад, насчитывавших 1170 чел., в том числе 58 галиевских 

и 38 соловьевских [47]. 

Местные железнодорожники в ходе социалистического со-

ревнования использовали различные формы стахановского труда: 

способ караванного движения (массовое отправление поездов 

вслед друг другу на расстоянии видимости хвостовых сигналов, 

что в десятки раз повышало пропускную способность перегру-

женных участков), способ «живой блокировки» на однопутных 

участках, что позволяло пропускать по ним более 40 поездов в 

сутки. Кроме того применялись: толчковый метод формирования 

поездов, подменные паровозы в промежуточных пунктах набора 

топлива, пропуск поездов  через промежуточные станции и узлы 

сходу. В авангарде борьбы за  увеличение коммерческой скоро-

сти движения поездов шли передовые машинисты и диспетчеры: 
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Семенченко, Георгешвили, Личман, Пестрович, Б. Баркин, Ко-

ротков и другие. 

Ценный опыт руководства стахановским движением накопи-

ли и коммунисты Кавказского железнодорожного узла, регулярно 

побеждавшие в социалистическом соревновании на транспорте. К 

концу войны на Кавказском узле трудились 218 коммунистов. В 

течение 1943-1945 гг. партком провел 3 узловых партсобрания и 

9 партийно-хозяйственных активов, в ходе которых обсуждались 

злободневные вопросы восстановления транспорта и повышения 

качества работы [48]. 

В декабре 1943 г. узловой партком организовал ряд совеща-

ний по вопросам, касающимся улучшения качества работы, раз-

вития стахановского движения, рационализации и изобретатель-

ства. В результате, в декабре 1943 г. на Кавказском узле развер-

нулось движение за вождение тяжеловесных поездов, инициато-

рами которого выступили машинисты-лунинцы П.И. Семененко, 

Скакун, Титов и Бражников. Для ускорения восстановительных 

работ партийная организация использовала такие формы повы-

шения трудовой активности персонала, как массовые воскресни-

ки, фронтовые декады, стахановские вахты, соревнование комсо-

мольско-молодежных бригад, смен и цехов [49].  

Коммунисты узла осуществили значительную работу по по-

пуляризации и распространению опыта лучших железнодорож-

ников. С новой инициативой выступил составитель поездов стан-

ции Кавказская П.Ф. Тегнирядно, предложивший ускоренный ме-

тод формирования поездов путем многократных толчков, что по-

зволяло добиться экономии времени. Освещению этого передово-

го метода много места отводилось на страницах «Звезды», «Мо-

лота», «Большевика», отделенческой газеты «За здоровый транс-

порт». Отдел железнодорожного транспорта Краснодарского 

крайкома ВКП(б) обобщил опыт лучших стахановцев Кавказско-

го узла П.Ф. Тягнирядно, П.И. Семененко, Б. Баркина в специ-

ально изданных брошюрах [50]. В итоге, метод П.Ф. Тягнирядно 

получил также распространение на ряде магистралей СССР. 

Опыт лучших лунинцев узла партийная организация популяризи-

ровала на 15 Досках почета, 27 газетных витринах, 27 Досках вы-

полнения плановых заданий, что привело к росту популярности 

стахановского движения на узле. В частности, если в августе 
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1943 г. здесь работали 1154 стахановца, 161 лунинец и 753 удар-

ника, то в январе 1944 г. – уже 2767 стахановцев, 219 лунинцев и 

1939 ударников, а количество соревнующихся на узле рабочих 

увеличилось с 85% в январе 1944 г. до 91% в мае 1944 г. Все эти 

факторы позволили коллективу узла в 1944 г. регулярно перевы-

полнять планы по основным производственным показателям [51]. 

Активную работу по внедрению стахановских методов труда 

осуществляли парткомы Батайского, Тихорецкого, Краснодар-

ского, Ростовского, Таганрогского узлов. В течение 1943-1945 гг. 

заметный рост стахановского движения наблюдался практически 

на всех предприятиях области и края. В ходе его движение двух-

сотников постепенно перерастало в движение трехсотников, пя-

тисотников и тысячников, основанном на организационно- тех-

нической рационализации. Во главе его шли фрезеровщица Л. 

Платонова, слесарь Максимов, токарь И. Хмара, точильщик  Т. 

Тяпко и др. [52] 

Местный рабочий класс стал инициатором многих патриоти-

ческих начинаний. Например, в течение 1943-1944 гг. на шахтах 

Дона по инициативе передовых шахтеров Ростовугля С.Ф. Крю-

кова, И.И. Чеснокова, М.М. Колченовой и др. развернулось со-

ревнование за перевыполнение планов и сдачу сверхплановой 

продукции в фонд Главного Командования РККА и в фонд Побе-

ды. К концу войны только в тресте Шахтантрацит личные счета 

открыли 95 машинистов врубовых машин, сдавших в фонд Побе-

ды 143853 кв. м угольных пластов, а число шахтеров-тысячников, 

открывших личные счета, увеличилось с 5 чел. до 94 чел. [53]. 

В борьбе за улучшение качества работы, увеличение числен-

ности соревнующихся рабочих партийные комитеты использова-

ли такую эффективную форму, как организация соревнования по 

профессиям. Его инициаторами выступили в мае 1944 г. горняки 

треста Шахтантрацит. Инициатива шахтеров получила полную 

поддержку со стороны Ростовского обкома ВКП(б), оперативно 

разработавшего условия, цели и задачи соревнования по профес-

сиям. Обращение горняков широко обсуждалось на открытых 

партийных собраниях во всех трудовых коллективах, в ходе ко-

торых рабочие брали на себя повышенные обязательства. В июне 

1944 г. большинство предприятий активно включилось в сорев-

нование по профессиям. Местные парторганизации провели зна-
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чительную работу по совершенствованию руководства соревно-

ванием. В частности, на ряде предприятий, в целях стимулирова-

ния соревнования по профессиям, учреждались Вымпелы, при-

суждавшиеся рабочим, досрочно выполнившим задания. На Ро-

стсельмаше для изучения опыта лучших рабочих по профессии 

практиковалось хронометрирование их рабочего дня. Значитель-

ные усилия прилагались партийцами для идеологического обес-

печения соревнования. Так, его ход и итоги постоянно отража-

лись в «Молниях» и «Боевых листках», заметную роль в стиму-

лировании соревнования по профессиям сыграла и пресса. На-

пример, газета «Красносулинская правда» за полтора месяца на-

печатала 50 материалов, посвященных соцсоревнованию [54]. 

В соревнование включились рабочие все новых профессий. 

Имена победителей заносились на городские, областную, крае-

вую Доски почета. В течение 1944 г.-начала 1945 г. постоянно 

росло число участников соревнования по профессиям. Так, на Ро-

стсельмаше в июле 1944 г. им было охвачено 97% рабочих, на 

Кавказском узле к лету 1944 г. соревновалось более 91% желез-

нодорожников основных профессий [55]. 

Действенным средством подъема производительности труда 

и успешного выполнения планов восстановительных работ стало 

соревнование в честь знаменательных дат: предмайское, предок-

тябрьское, к годовщинам создания ВЛКСМ и Красной Армии. 

Такой формой соревнования, проходившего во всесоюзном мас-

штабе, были охвачены практически все трудовые коллективы 

Ростовской области и Краснодарского края, что содействовало 

значительному росту трудовой активности местного рабочего 

класса. Члены большинства коллективов добивались перевыпол-

нения производственных планов, заметно сократилось число от-

стающих предприятий.  

Ряд коллективов добился крупных успехов не только в крае-

вом и областном, но и во Всесоюзном социалистическом сорев-

нованиях. Так, буровые бригады Н.Н. Кузнецова, И.Д. Токмакова 

несколько раз становились победителями и призерами среди бу-

ровых бригад в масштабах СССР. Первое место во Всесоюзном 

социалистическом соревновании неоднократно занимали коллек-

тивы комбината Ростовуголь, трестов Хадыженнефть и Апше-

роннефть, Краснодарского нефтеперегонного завода, Таганрог-
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ских заводов № 81, «Красный котельщик», Ростсельмаша, Батай-

ского и Кавказского узлов СКЖД и ряда других предприятий.  

Весомые показатели, достигнутые коллективами промыш-

ленности и транспорта Дона и Кубани в соревновании, свиде-

тельствовали о возросшей трудовой активности рабочих в тече-

ние 1943-1945 гг., ее результатом стало успешное выполнение 

планов по восстановлению народного хозяйства.  

К концу Великой Отечественной войны подавляющее число 

крупных предприятий Ростовской области и Краснодарского края 

закончило восстановительные мероприятия I-й очереди, а многие 

из них в 1945 г. вышли на уровень своего развития 1940 г. Произ-

водство валовой продукции промышленности в 1945 г. в Красно-

дарском крае составило 35%, по сравнению с 1940 г., а в Ростов-

ской области – 39,9% [56]. 

В этой связи несколько преждевременным представляется 

вывод Н.А. Чугунцовой о том, что в 1944 г. на Кубани были, в 

основном, завершены работы по восстановлению промышленно-

сти и транспорта [57]. В исследуемых регионах, как и в целом по 

стране, возрождение промышленности и транспорта было завер-

шено только в годы Пятой пятилетки. 

Таким образом, 1943-1945 гг. стали важным этапом в деле 

успешного восстановления разрушенного войной народного хо-

зяйства. В этот период была полностью воссоздана сеть первич-

ных партийных организаций в Ростовской области и Краснодар-

ском крае, подобраны кадры партийных, советских и хозяйствен-

ных работников. В ходе решения этих задач партийные комитеты 

осуществили проверку деятельности коммунистов, остававшихся 

на временно оккупированной врагом территории. Ее результаты 

свидетельствовали о том, что большинство членов партии про-

явило себя в период оккупации истинными патриотами в борьбе с 

фашистскими захватчиками. 

Много внимания парторганизации уделяли улучшению каче-

ственного состава коммунистов, неуклонно проводя в жизнь ли-

нию на прием в партию передовиков производства и лучших 

представителей интеллигенции. В течение 1943-1945 гг. на каче-

ственно новый уровень поднялась работа по обучению и воспи-

танию коммунистов. В городах и районах области и края была 
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создана разветвленная сеть партийно-политического просвеще-

ния трудящихся.  

Ведущим методом в повышении идейно-политического 

уровня коммунистов стал метод самостоятельного изучения мар-

ксистско-ленинской теории. В эти годы заметно возросли роль и 

значение лекционной пропаганды, более разнообразными стали 

формы экономического образования трудящихся и хозяйствен-

ных руководителей. Принятые меры способствовали дальнейше-

му повышению ведущей роли ВКП(б) в процессе восстановления 

местной промышленности и транспорта.  

В 1943-1945 гг. органы власти Ростовской области и Красно-

дарского края провели огромную работу по обеспечению возро-

ждавшегося народного хозяйства рабочей силой. Практически 

заново были созданы производственные коллективы на предпри-

ятиях промышленности и транспорта.  

В указанный период заметно выросло внимание со стороны 

местных партийно-государственных органов к вопросам улучше-

ния подготовки рабочих кадров, повышения их квалификации, 

расширились масштабы этого вида деятельности. В учебных за-

ведениях системы трудовых резервов, наряду с производствен-

ным, возобновили теоретическое обучение будущих рабочих. Бо-

лее оперативной и эффективной, разнообразной по формам стала 

идейно- воспитательная работа, проводимая с учениками.  

Органы власти стремились закрепить рабочую силу на про-

изводстве. С этой целью партийные комитеты совместно с проф-

союзными организациями предприняли энергичные меры по 

улучшению жилищно-бытовых, материальных условий, питания 

рабочих, повышению дисциплины труда. Все эти меры позволи-

ли стабилизировать состав персонала, занятого на предприятиях 

Ростовской области и Краснодарского края, содействовали росту 

производительности труда. Изученные нами материалы позволя-

ют сделать вывод о том, что даже в экстремальной военной об-

становке органы власти проявляли постоянную заботу об улуч-

шении материальных и культурно-бытовых условий  жизни и 

деятельности рабочего класса Ростовской области и Краснодар-

ского края.  

В 1943-1945 гг. местные партийно-государственные структу-

ры осуществили масштабную организаторскую и политическую 
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деятельность для мобилизации сил и средств рабочего класса на 

скорейшее восстановление промышленности и транспорта. В этот 

непростой период значительно усилилось внимание со стороны 

партийных, советских и профсоюзных организаций к вопросам 

повышения качества выпускаемой промышленной продукции, 

снижения ее себестоимости. Опыт органов власти Ростовской об-

ласти и Краснодарского края показал высокую эффективность 

данного направления их деятельности.  

Мощным рычагом для подъема трудовой активности мест-

ных рабочих стало социалистическое соревнование, направлен-

ное на ускорение темпов восстановительных работ, усиление по-

мощи действующей армии со стороны возрождавшихся предпри-

ятий. Местные парторганизации активно боролись против фор-

мализма в организации соревнования, добивались максимального 

охвата им рабочих всех профессий. В течение 1943-1945 гг. са-

мыми распространенными формами соревнования производст-

венного персонала являлись: движение комсомольско- молодеж-

ных фронтовых бригад, многостаночников, лунинское, казанцев-

ское, соловьевское и галиевское движения на железнодорожном 

транспорте, соревнование по профессиям и в честь знаменатель-

ных дат.  

Областная и краевая партийные организации проводили це-

ленаправленную работу по внедрению на предприятиях методов 

Е. Агаркова, Е. Барышниковой. С конца 1943 г. на предприятиях 

Ростовской области и Краснодарского края стали практиковать 

общественные смотры организации труда, месячники рационали-

зации и изобретательства, экономии сырья, материалов, электро-

энергии и другие формы улучшения производственной деятель-

ности, рожденные по инициативе передовых рабочих коллекти-

вов.  

Многогранная деятельность партийно-государственных ор-

ганов по повышению трудовой активности рабочего класса Рос-

товской области и Краснодарского края позволила уже к концу 

Великой Отечественной войны создать прочный фундамент для 

завершения процесса восстановления народного хозяйства. 

 
 

 



173 
 

Примечания 

 

1. Бочкарева З.В. Некоторые аспекты состояния промышленности Се-

верного Кавказа в период фашистской оккупации // Из истории народов 

Северного Кавказа: Сб. науч. ст. – Вып. 2. – Ставрополь, 1998. – С. 142-

154; См. табл. 25. 

2. Преступные цели – преступные средства. – М.: Политиздат, 1968. – 

С. 324,325; Бочкарева З.В. Оккупационная политика фашистской Германии 

на Северном Кавказе: Автореф. дис. …канд. ист. наук. – Краснодар, 1992; 

Кринко Е.Ф. Оккупационный режим на Кубани (1942-1943 гг.): Автореф. 

дис. …канд. ист. наук. – М., 1997;  он же. Жизнь за линией фронта: Кубань 

в оккупации (1942-1943 гг.). – Майкоп: ООО «Качество», 2000; Линец С.И. 

Северный Кавказ накануне и в период немецко-фашистской оккупации: 

состояние и особенности развития (июль 1942-октябрь 1943 гг.). – Ростов 

н/Д: Изд-во Сев.-Кавказ. науч. центра высш. шк., 2003; Журавлев Е.И. Ок-

купационная политика фашистской Германии на Юге России (1941-1943 

гг.): цели, содержание, причины краха // Научная мысль Кавказа. – 2001. – 

№ 1. 

3. Очерки истории Краснодарской организации КПСС. – С. 375; 

Очерки истории партийных организаций Дона. – Ч. 2. – С. 395; Кубань, 

опаленная войной (о жертвах и злодеяниях гитлеровских захватчиков на тер-

ритории Краснодарского края, временно  оккупированной в 1942-1943). – 

Краснодар, 2005; Степаненко С.Г. Деятельность Чрезвычайной государст-

венной комиссии СССР по выявлению военных преступлений фашистской 

Германии на территории Краснодарского края: Автореф. дис. …канд. ист. 

наук. – Майкоп, 2010; ЦДНИКК. – Ф. 1072. – Оп. 1. – Д. 1632. – Л. 2; 

ЦДНИРО. – Ф. 9. – Оп. 1. – Д. 545. – Л. 10. 

4. Салошенко В.Н. Председатели и губернаторы. Взаимосвязь времен. 

– Краснодар: Сев. Кавказ, 2002; Документы отваги и героизма. – С. 211-

214. 

5. На защите Родины. – С. 243,246-248; ЦДНИКК. – Ф. 1774-А. – Оп. 

1. – Д. 2970. – Л. 205-207. 

6. Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. – Т. 

3. – С. 81-98,112-121; ЦДНИКК. – Ф. 1072. – Оп. 1. – Д. 1637. – Л. 30-32; Д. 

1712. – Л. 43,44; Д. 1068. – Л. 85; Ф. 15. – Оп. 1. – Д. 258. – Л. 2; Д. 260. – Л. 

193,194; ГАКК. – Ф. Р-687. – Оп. 3. – Д. 13. – Л. 36; ЦДНИРО. – Ф. 9. – Оп. 

1. – Д. 388. – Л. 54-60. 

7. ГАКК. – Ф. Р-687. – Оп. 3. – Д. 2. – Л. 84; ГАРО. – Ф. Р-4063. – Оп. 

1. – Д. 6. – Л. 12; ЦДНИРО. – Ф. 9. – Оп. 6. – Д. 8. – Л. 30; ЦДНИКК. – Ф. 

1774-А. – Оп. 1. – Д. 3001. – Л. 8,9; Д. 3002. – Л. 50,51. 

8. Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. – Т. 

3. – С. 131-168. 



174 
 

9. Малышев А.В. СМИ Юга России в годы Великой Отечественной 

войны (на материалах Дона, Кубани и Ставрополья). – Ростов н/Д, 2001; 

Панарина Е.В. Профсоюзы Кубани и Ставрополья в годы Великой Отече-

ственной войны (1941-1945): Автореф. дис. ...канд. ист. наук. – Армавир, 

2001; Донские профсоюзы (история, события, люди). – Ростов н/Д, 2005; 

Гуров М.И. Профсоюзы промышленных предприятий Дона и Кубани в пе-

риод Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.): Автореф. дис. …канд. 

ист. наук. – Ростов н/Д, 2006; ЦДНИКК. – Ф. 1774-А. – Оп. 1. – Д. 2997. – 

Л. 19-19; Ф. 15. – Оп. 1. – Д. 287. – Л. 38; ЦДНИРО. – Ф. 9. – Оп. 1. – Д. 

358. – Л. 30; Д. 361. – Л. 2,3; Оп. 4. – Д. 335. – Л. 132; Ф. 13. – Оп. 4. – Д. 

30. – Л. 25; Д. 54. – Л. 140,141; Д. 63. – Л. 1,2,80,92.  

10. Емельяненко А.П. Советы Дона в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945. – Ростов н/Д, 1990; Гаража Н.А. Деятельность органов 

власти по мобилизации рабочего класса на победу в годы Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 гг.: На материалах Краснодарского края: Авто-

реф. дис. …канд. ист. наук. – Майкоп, 2005; Дубровская Н.Г. Восстановле-

ние и развитие народного хозяйства Ростовской области в условиях Вели-

кой Отечественной войны: 1941-1945 гг.: Автореф. дис. …канд. ист. наук. 

– Ростов н/Д, 2005; Нанаева М.А. Развитие промышленности Ставрополья 

и Кубани в годы Великой Отечественной войны: 1941-1945 гг.: Автореф. 

дис. …канд. ист. наук. – Ставрополь, 2009; Документы отваги и героизма. 

– С. 229-232; На защите Родины. – С. 291-296; ЦДНИКК. – Ф. 1774-А. – 

Оп. 2. – Д. 3423. – Л. 147-149,307,308. 

11. Индустриализация Кубани и дальнейшее развитие промышленно-

го производства (1920-1985 годы): Межвуз. сб. науч. тр. – Краснодар, 1986; 

Документы отваги и героизма. – С. 223; Новороссийский рабочий. – 1945. 

– 17 окт.; ГАКК. – Ф. Р-687. – Оп. 3. – Д. 13. – Л. 9,36; ЦДНИКК. – Ф. 821. 

– Оп. 1. – Д. 615. – Л. 54; Ф. 1072. – Оп. 1. – Д. 1636. – Л. 17. 

12. ЦДНИКК. – Ф. 1072. – Оп. 1. – Д. 1719. – Л. 18; Д. 1637. – Л. 24,25; 

Ф. 1774-А. – Оп. 2. – Д. 3427. – Л. 11; Ф. 821. – Оп. 1. – Д. 586. – Л. 106; 

ЦДНИРО. – Ф. 9. – Оп. 1. – Д. 516. – Л. 14-17; Д. 440. – Л. 2-5; Д. 397. – Л. 

95,96; Д. 430.  – Л. 28,29. 

13. История Кубани с древнейших времен до конца XX века. – С. 269; 

ЦДНИКК. – Ф. 1774-А. – Оп. 1. – Д. 2984. – Л. 2,3,12-14. 

14. ЦДНИКК. – Ф. 1774-А. – Оп. 1. – Д. 3002.  – Л. 32-35; Д. 3008.  – Л. 

3,4. 

15. Плечом к плечу: Док-ты и мат-лы о дружеских связях Кубани с 

трудящимися краев РСФСР и всех братских республик (1922-1982 гг.). – 

Краснодар: Кн. изд-во, 1982; Советская Кубань. – 1944. – 25 июня; Совет-

ская Кубань. – 1944. – 29 окт.; Большевик. – 1943.  – 28 нояб. 

16. ГАКК. – Ф. Р-687. – Оп. 3. – Д. 12. – Л. 28; ЦДНИКК. – Ф. 1774-А. 

– Оп. 1. – Д. 3418. – Л. 74,75. 



175 
 

17. ЦДНИКК. – Ф. 1774-А. – Оп. 1. – Д. 3418. – Л. 77; Д. 3455. – Л. 44; 

Оп. 2. – Д. 3822-а. – Л. 52. 

18. Советская Кубань. – 1944. – 24 мая; Советская Кубань. – 1944. – 15 

июля. 

19. История Второй мировой войны: В 12 т. – Т. 8. – М.: Воениздат, 

1979. – С. 509; Решения партии и правительства по хозяйственным вопро-

сам. – Т. 3. – С. 219,220.  

20. Документы отваги и героизма. – С. 243. 

21. Народное хозяйство Краснодарского края: Стат. сб. – Краснодар, 

1965. – С. 23; Кантор Л.М. Промышленность СССР в годы Великой Отече-

ственной войны. – СПб., 1991; Парамонов В.Н. Индустриальное развитие 

РСФСР в годы Великой Отечественной войны, 1941-1945 гг.: Автореф. 

дис. …д-ра ист. наук. – Самара, 2000; ЦДНИКК. – Ф. 1774-А. – Оп. 2. – Д. 

3455. – Л. 44; Д. 3468. – Л. 35; Ф. 1072. – Оп. 1. – Д. 2413.  – Л. 140; ГАКК. 

– Ф. Р-687. – Оп. 3. – Д. 12. – Л. 28. 

22. Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. – Т. 

3. – С. 88-90. 

23. КПСС в резолюциях… Т. 6. – С. 60-62. 

24. Харламова Ю.А. Железнодорожники Дона и Северного Кавказа в 

годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.): Автореф. дис. …канд. 

ист. наук. – Ставрополь, 2002; Овсянников Г.М. История железных дорог 

на Кубани: Ист. Краснодар. отд. Сев.-Кавказ. жел. дор. – С. 215-222; 

ЦДНИКК. – Ф. 1774-А. – Оп. 1. – Д. 3344. – Л. 2-24,28, 29; Д. 3353. – Л. 3; 

Ф. 1072. – Оп. 1. – Д. 1630. – Л. 2,3; ЦДНИРО. – Ф. 9. – Оп. 1. – Д. 376. – Л. 

100,101; Д. 485. – Л. 7. 

25. ЦДНИКК. – Ф. 1774-А. – Оп. 1. – Д. 300. – Л. 18,19. 

26. ЦДНИРО. – Ф. 9. – Оп. 5. – Д. 116. – Л. 3,15; ЦДНИКК. – Ф. 15. – 

Оп. 1. – Д. 258. – Л. 17,18; Ф. 1774-А. – Оп. 1. – Д. 3344. – Л. 69; Ф. 1963. – 

Оп. 1. – Д. 20. – Л. 15,16. 

27. ЦДНИРО. – Ф. 9. – Оп. 1. – Д. 458. – Л. 18,19. 

28. ЦДНИРО. – Ф. 9. – Оп. 1. – Д. 532. – Л. 9-11; ЦДНИКК. – Ф. 1774-

А. – Оп. 2. – Д. 3463. – Л. 4,5. 

29. ЦДНИРО. – Ф. 9. – Оп. 6. – Д. 1. – Л. 67; ЦДНИКК. – Ф. 1774-А. – 

Оп. 2. – Д. 3849. – Л. 11,131. 

30. ГАРО. – Ф. Р-1880. – Оп. 5. – Д. 167. – Л. 12. 

31. ЦДНИРО. – Ф. 9. – Оп. 6. – Д. 8. – Л. 30,34. 

32. Дон Советский (историко-экономический и социально- политиче-

ский очерк). – Ростов н/Д, 1986; Города и районы Ростовской области. – 

Ростов н/Д, 1987; Сквозь ветры века: Очерки истории Ростовской област-

ной организации КПСС (80-е гг. XIX в.-1987 г.). – Ростов н/Д: Кн. изд-во, 

1988; На защите Родины. – С. 226; ЦДНИРО. – Ф. 13. – Оп. 4. – Д. 56. – Л. 

148; Ф. 9. – Оп. 6. – Д. 240. – Л. 10; Д. 249. – Л. 4. 



176 
 

33. Селюнин В.А. Из истории возрождения промышленности Дона и 

Северного Кавказа в условиях Великой Отечественной войны. – Ростов 

н/Д, 1985; он же. Трудовой Дон – фронту: Ист. очерк. – Ростов н/Д: Ростов. 

кн. изд-во, 1985; ЦДНИРО. – Ф. 9. – Оп. 4. – Д. 460. – Л. 45-47; Оп. 6. – Д. 

229. – Л. 3; Д. 240. – Л. 55,132; ЦДНИКК. – Ф. 1072. – Оп. 1. – Д. 1636. – Л. 

2.  

34. ЦДНИРО. – Ф. 9. – Оп. 1. – Д. 545. – Л. 20; Ф. 616. – Оп. 1. – Д. 20. 

– Л. 16; Ф. 105.  – Оп. 2. – Д. 52. – Л. 6,16. 

35. ЦДНИРО. – Ф. 9. – Оп. 6. – Д. 245. – Л. 18; Д. 545. – Л. 20; Ф. 105. 

– Оп. 2. – Д. 52. – Л. 6,9,16; Ф. 616. – Оп. 1. – Д. 20. – Л. 16; ЦДНИКК. – Ф. 

1774-А. – Оп. 2. – Д. 3849.  – Л. 127; Ф. 1072. – Оп. 1. – Д. 2076. – Л. 1. 

36. Ростсельмаш. История. Т. 1. Становление (1925-1948). – Ростов 

н/Д, 2004; ЦДНИРО. – Ф. 105. – Оп. 2. – Д. 31. – Л. 30; ЦДНИКК. – Ф. 

1072. – Оп. 1. – Д. 1649. – Л. 8; Молот. – 1944.  –  6 окт.; Молот.  – 1944. –  

10 окт. 

37. Шишкин В.П. Трудовой подвиг народов Северного Кавказа в пе-

риод восстановления и развития народного хозяйства, 1943-1953 гг.: (На 

материалах Ставропольского, Краснодарского краев, Кабардино- Балкар-

ской АССР): Автореф. дис. …канд. ист. наук. – Карачаевск, 1999; 

ЦДНИКК. – Ф. 1774-А. – Оп. 2. – Д. 3430. – Л. 25,26; Ф. 15. – Оп. 1. – Д. 

361. – Л. 5; ГАКК. – Ф. Р-1219. – Оп. 2. – Д. 40. – Л. 1; ЦДНИРО. – Ф. 9. – 

Оп. 1. – Д. 403. – Л. 27. 

38. Большевик. – 1944. – 7 марта; ЦДНИКК. – Ф. 1072. – Оп. 1. – Д. 

2354. – Л. 4; Ф. 1774. – Оп. 2. – Д. 3430. – Л. 25. 

39. ЦДНИРО. – Ф. 9. – Оп. 4. – Д. 42. – Л. 113. 

40. Малышев А.В. СМИ Юга России в годы Великой Отечественной 

войны (на материалах Дона, Кубани и Ставрополья). – Ростов н/Д, 2001; 

ЦДНИРО. – Ф. 9. – Оп. 6. – Д. 228. – Л. 29. 

41. Якаев С.Н. Партийное руководство комсомолом Северного Кавка-

за в годы Великой Отечественной войны. – Краснодар, 1988; Документы 

отваги и героизма. – С. 221,222. 

42. ЦДНИРО. – Ф. 13. – Оп. 4. – Д. 90. – Л. 12. 

43. ЦДНИРО. – Ф. 173. – Оп. 5. – Д. 610. – Л. 8; Оп. 4. – Д. 55. – Л. 22; 

ЦДНИКК. – Ф. 2006.  – Оп. 2. – Д. 128.  – Л. 46; Ф. 1774. – Оп. 2. – Д. 4284.  

– Л. 8а. 

44. Большевик.  – 1944.  – 9 июня; Труд.  – 1944.  – 15 февр.  

45. Молот. – 1944. – 19 марта; ЦДНИРО. – Ф. 13. – Оп. 4. – Д. 90. – Л. 

19; Ф. 9. – Оп. 6. –Д. 249. – Л. 5; Оп. 1. – Д. 547. – Л. 131. 

46. Молот. – 1944. – 29 дек.; ЦДНИРО. – Ф. 105. – Оп. 2. – Д. 92. – Л. 

38-48; Ф. 9. – Оп. 1. – Д. 554. – Л. 128; Д. 547. – Л. 17. 

47. Овсянников Г.М. История железных дорог на Кубани: Ист. Крас-

нодар. отд. Сев.-Кавказ. жел. дор. – С. 223; Молот. – 1944. – 14 апр.; Арма-

вирская коммуна. Орган Армавир. горкома ВКП(б) и гор. Сов. деп. труд. – 



177 
 

1944. – 12 марта; ЦДНИКК. – Ф. 1072. – Оп. 1. – Д. 2382. – Л. 67; ГАРО. – 

Ф. Р-1880. – Оп. 5. – Д. 145. – Л. 64,65; См. табл. 26. 

48. Луцков В. Кропоткин. – Краснодар, 1986; ЦДНИКК. – Ф. 1774. – 

Оп. 2. – Д. 3849. – Л. 124,130,131, 135; Оп. 1. – Д. 3348. – Л. 72,73; Д. 3344. 

– Л. 69. 

49. ЦДНИКК. – Ф. 1774. – Оп. 2. – Д. 3849. – Л. 124,127, 130,131,135; 

Оп. 1. – Д. 3348. – Л. 72,73; Д. 3344. – Л. 69. 

50. ЦДНИКК. – Ф. 1774-А.  – Оп. 1. – Д. 4321-б.  – Л. 9. 

51. ЦДНИКК. – Ф. 1774. – Оп. 2. – Д. 3849. – Л. 129,130; Оп. 1. – Д. 

3348. – Л. 51; Д. 3347. – Л. 23. 

52. Сидоров Е.М. Земля Тихорецкая. – Краснодар: Тихорецкие вести, 

1995; Ковали победу / Ред. В. Яценко. – Таганрог: Сфинкс, 2000; Молот. – 

1944. – 14 апр.; Ленинский путь. Орган Тихорецк. райкома ВКП(б) и рай-

он. Сов. деп. труд. – 1944. – 27 июля; Ленинский путь. – 1944. – 17 нояб.; 

ЦДНИРО. – Ф. 11. – Оп. 21. – Д. 9. – Л. 21,23,25,29; Д. 14. – Л. 24,37; Ф. 9. 

– Оп. 6. – Д. 1. – Л. 32; ЦДНИКК. – Ф. 1072. – Оп. 1. – Д. 1940. – Л. 3; Д. 

2433. – Л. 12; Ф. 76. – Оп. 1. – Д. 30. – Л. 2. 

53. Бондаренко С. Тысячники. – Ростов н/Д: Кн. изд-во, 1945. – С. 10; 

Шахты: Ист.-краев. очерк о городе. – Ростов н/Д, 1986; Шахтинцы – Герои 

социалистического труда / Сост. О.В. Бушуева. – Шахты, 2008; Молот. – 

1943. – 4 июня; ЦДНИРО. – Ф. 9. – Оп. 1. – Д. 379. – Л. 53. 

54. ЦДНИРО. – Ф. 9. – Оп. 1. – Д. 468. – Л. 18,19; Оп. 5. – Д. 112. – Л. 

36; Ф. 22. – Оп. 1. – Д. 216. – Л. 21; Ф. 13. – Оп. 4. – Д 118. – Л. 29,41; ; См. 

табл. 27. 

55. ЦДНИРО. – Ф. 13. – Оп. 4. – Д. 118. – Л. 52;  ЦДНИКК. – Ф. 1774. 

– Оп. 2. – Д. 3849. – Л. 130. 

56. Краснодарский край за послевоенные годы (1945-1974 гг.): Стат. 

сб. – Краснодар, 1975. – С. 18; История Дона. – С. 247. 

57. Чугунцова Н.А. К вопросу восстановления промышленности и 

транспорта Кубани (февраль 1943-май 1945 гг.) // Некоторые вопросы ис-

тории социалистического строительства.  – Краснодар: Кн. изд-во, 1974. – 

С. 281.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



178 
 

Заключение 

 

Победа Советского Союза в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. ковалась не только на полях сражений, но и в тылу. 

Беспримерный трудовой героизм в военные годы продемонстри-

ровал рабочий класс – основная производительная сила индуст-

риального общества. Под руководством государственных органов 

и ВКП(б), ставшей вождем и организатором победы, он в крат-

чайшие сроки осуществил перестройку промышленности и 

транспорта для нужд фронта, наладил массовый выпуск оружия и 

боевой техники, снаряжения и обмундирования для действующей 

армии. В период войны еще более возросла руководящая роль 

партии в жизни советского общества, причем изменилось и ее со-

держание, больше стало черт подлинного лидерства.  

Сила и эффективность партийно-государственного руково-

дства рабочим классом наглядно проявилась и в деятельности ор-

ганов власти Ростовской области и Краснодарского края. Осуще-

ствленное нами исследование содержания и основных форм ра-

боты партийно-государственных органов этих регионов по руко-

водству рабочими промышленности и транспорта в течение 1941-

1945 гг. позволяет сделать следующие выводы: 

1. Деятельность государственных органов и Коммунистиче-

ской партии СССР в годы Великой Отечественной войны являет 

собой пример четкой, быстрой и организованной перестройки 

всех форм и методов работы применительно к экстремальным 

условиям военного времени. Осуществляя руководство развити-

ем промышленности и транспорта, партийно-государственные 

структуры в этот период в полной мере использовали те принци-

пы организации и методы деятельности, которые соответствовали 

специфике военной обстановки. В целях повышения оперативно-

сти руководства был значительно усилен организационный цен-

трализм, резко сократилось количество заседаний и совещаний, 

все вопросы решались быстро и четко. Деятельность партии и го-

сударства была целиком подчинена достижению полной и окон-

чательной победы над врагом и проводилась под лозунгом «Все 

для фронта, все для победы!». Отличительными чертами партий-

но-государственного руководства с начала войны стали стро-

жайшая дисциплина, высокая оперативность, умение учитывать 
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особенности менявшейся военной обстановки, мгновенно реаги-

ровать на них, находя наиболее оптимальные решения постав-

ленных проблем.  

С первых же месяцев войны изменились формы и методы 

партийно-государственного руководства рабочим классом. На 

крупных предприятиях значительно расширился институт пар-

торгов ЦК ВКП(б), а также Ростовского обкома и Краснодарско-

го крайкома партии. В областных и краевых комитетах партии 

были сформированы новые отделы, на которые возлагались обя-

занности по руководству наиболее важными, с точки зрения обо-

роны страны, отраслями промышленности и транспорта. Усили-

лась персональная ответственность секретарей партийных коми-

тетов за состояние партийной работы и общее состояние дел на 

предприятиях.  

2. В военные годы ВКП(б) неуклонно проводила линию на 

улучшение качественного состава своих рядов. При этом особое 

внимание уделялось привлечению в ряды партии лучших рабо-

чих, положительно зарекомендовавших себя не только в произ-

водственной, но и в общественной деятельности. С этой целью 

местные парторганизации проводили серьезную разъяснитель-

ную работу на предприятиях, что позволило значительно увели-

чить приток в партию передовиков производства. Наряду с этим, 

в период войны в партии заметно вырос удельный вес интелли-

генции, что свидетельствовало о росте ее поддержки политики 

советского руководства. 

3. Местные государственные органы и партийные комитеты 

настойчиво следовали принципу подбора и расстановки кадров, 

согласно их деловым, моральным и политическим качествам. В 

военный период на руководящие должности активно выдвига-

лись лучшие рабочие-стахановцы, показавшие себя умелыми ор-

ганизаторами. Значительную часть новых руководящих кадров 

составили женщины-производственницы, лучшие из которых вы-

двигались на работу в партийно-советский и хозяйственный ап-

парат. Все это способствовало повышению вертикальной соци-

альной мобильности и укреплению связи власти с массами. 

4. Специфическим направлением работы, в связи с времен-

ной оккупацией врагом Дона и Кубани, стала деятельность ком-

мунистов по восстановлению и организационно-политическому 
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укреплению своих рядов. Опыт войны свидетельствует о доста-

точно высокой эффективности этого вида их деятельности. В те-

чение 1943 г.-первой половины 1945 г. была, в основном, восста-

новлена сеть партийных организаций в городах и на предприяти-

ях области и края. Наряду с этим, партийные комитеты рассмот-

рели десятки тысяч контрольных дел коммунистов, временно ос-

тававшихся на оккупированной территории. Результаты проверки 

свидетельствовали о том, что подавляющая часть коммунистов 

проявила себя стойкими борцами с фашизмом.  

Учитывая рост масштабов задач, решаемых в ходе восста-

новления местной промышленности и транспорта, ВКП(б) уделя-

ла первостепенное внимание вопросам, касающимся обучения и 

воспитания коммунистов. С этой целью в период войны приме-

нялись такие формы работы, как организация партийных школ и 

курсов по подготовке и переподготовке партийных кадров, ве-

черних университетов марксизма-ленинизма, проведение семи-

наров и совещаний по проблемам улучшения организаторской и 

массово-политической работы в трудовых коллективах, создание 

сети кружков и лекториев по экономическому образованию про-

изводственного персонала. Огромную роль в  повышении идей-

но-политического уровня рабочего класса сыграла организация 

на самих предприятиях сети политшкол, в которых изучался ши-

рокий круг предметов, связанных с историей ВКП(б), Великой 

Отечественной войны, средствами  и методами совершенствова-

ния производства. Однако основным в деле повышения идейно-  

теоретического уровня коммунистов оставался метод самостоя-

тельного изучения теории научного социализма и практической 

деятельности партии. 

Принятые меры содействовали укреплению партийных рядов 

в Ростовской области и Краснодарском крае, совершенствованию 

уровня организаторской и политической деятельности партии в 

трудовых коллективах, росту ее авторитета среди беспартийных. 

5. Одним из важнейших аспектов деятельности местных ор-

ганов власти по руководству рабочим классом в военный период 

стало обеспечение промышленности и транспорта рабочей силой. 

Эта деятельность проходила по трем основным направлениям: 

мобилизация неработающего населения в промышленность и на 

транспорт; обучение рабочим профессиям непосредственно на 
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производстве; подготовка персонала в учебных заведениях сис-

темы трудовых резервов. 

Партийно-государственные структуры организовали также 

перераспределение рабочей силы между отдельными отраслями 

экономики и предприятиями. Кроме того, в экстремальных усло-

виях войны пришлось прибегнуть к чрезвычайным мерам: отмене 

отпусков для трудящихся, введению обязательных сверхурочных 

работ и т.д. Основной задачей властей в эти годы стала подготов-

ка квалифицированной рабочей силы, поскольку действующая 

армия нуждалась в высококачественной промышленной продук-

ции. В изучаемый период значительно возросло внимание со сто-

роны партийно-государственных структур к проблемам подго-

товки рабочих кадров, повышения уровня их производственной 

квалификации. Данные вопросы регулярно обсуждались на засе-

даниях бюро партийных комитетов и партийно-хозяйственных 

активов, собраниях первичных парторганизаций. Кроме того, 

систематически осуществлялись проверки состояния подготовки 

персонала на предприятиях промышленности и транспорта, а 

также в учебных заведениях системы трудовых резервов, причем 

усилились контроль и ответственность за выполнение первичны-

ми парторганизациями решений вышестоящих органов. В воен-

ные годы постоянно совершенствовалась идейно-воспитательная 

работа с будущими производственниками. В практику работы ор-

ганов власти прочно вошло проведение встреч учеников с героя-

ми войны и труда, организация лекций, бесед и докладов по ан-

тифашистской тематике, о внутреннем и международном поло-

жении СССР, о задачах производства. На заключительном этапе 

войны заметно возросли требования, предъявляемые к качеству 

подготовки молодых рабочих. Эти меры позволили, несмотря на 

сложную обстановку военного времени, успешно решить задачу 

пополнения местных предприятий квалифицированным персона-

лом.  

6. Важное место в деятельности властных структур по со-

вершенствованию организации труда на производстве, стабили-

зации состава рабочей силы на предприятиях сыграли мероприя-

тия, направленные на улучшения материальных и культурно- бы-

товых условий жизни рабочих в Ростовской области и Красно-

дарском крае. Властями проводился последовательный курс на 
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распространение среди рабочих индивидуального и коллективно-

го огородничества, создание на предприятиях подсобных хо-

зяйств, расширение сети столовых и магазинов, улучшение каче-

ства питания работников и т.д. Для широкого привлечения на 

производство женщин-матерей партийные и профсоюзные орга-

низации последовательно добивались открытия детских садов и 

яслей, пионерских лагерей. Много внимания также уделялось 

строительству жилых домов и общежитий для работников. Ука-

занные меры помогли закрепить рабочую силу на производстве, 

значительно сократить текучесть кадров. Они убедительно свиде-

тельствуют о том, что забота о благе трудящихся и в условиях 

военного времени оставалась одной из приоритетных задач для 

партийно-государственных органов. 

7. В период войны с невиданной силой проявился трудовой 

героизм рабочего класса. Местные органы власти смогли органи-

зовать и направить усилия трудящихся масс на обеспечение бес-

перебойной работы производства, достижение военно- экономи-

ческой победы над врагом. Уже к середине 1942 г. отечественная 

экономика была переведена на военные рельсы. В эпоху Великой 

Отечественной войны народное хозяйство Ростовской области и 

Краснодарского края, несмотря на отсутствие здесь в довоенный 

период развитого военно-промышленного комплекса, продемон-

стрировало способность наладить массовый выпуск продукции 

для нужд фронта.  

В период восстановления народного хозяйства в течение 

1943-1945 гг. рабочий класс Ростовской области и Краснодарско-

го края в кратчайшие сроки восстановил основные производст-

венные объекты, возобновив снабжение действующей армии тех-

никой и снаряжением. В этом ярко проявилась эффективность 

местного руководства. Мощным рычагом в борьбе за улучшение 

работы предприятий стало социалистическое соревнование. В 

изучаемый период его наиболее распространенными формами 

стали: движение двухсотников, трехсотников, тысячников, лу-

нинское и казанцевское движение на железнодорожном транс-

порте, фронтовые вахты, декады, движение комсомольско- моло-

дежных бригад, соревнования по профессиям и в честь праздни-

ков – 1 Мая, Дня РККА, Октябрьской революции. В ходе сорев-

нования партийно-государственные структуры оказывали всесто-
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роннюю поддержку починам рабочих. Особое значение среди 

них имело проведение смотров организации труда, месячников 

рационализации и изобретательства, экономии сырья, материа-

лов, электроэнергии. Партийные, профсоюзные, комсомольские 

организации держали эти вопросы под своим постоянным кон-

тролем, оказывая действенную помощь рабочим коллективам. 

В ходе соревнования в полной мере проявилась авангардная 

роль коммунистов на производстве. Изученные нами историче-

ские источники свидетельствуют о том, что подавляющая часть 

рабочих-коммунистов являлась стахановцами, демонстрировала 

образцы ударной работы. Опираясь на постоянно растущий поли-

тический и трудовой энтузиазм рабочего класса, органы власти 

сумели в кратчайшие сроки создать в Ростовской области и 

Краснодарском крае слаженное, быстро развивавшееся военное 

производство, обеспечить ускоренное восстановление промыш-

ленности и транспорта. При этом партийные комитеты постоянно 

совершенствовали формы и методы организационно- хозяйствен-

ной деятельности, применительно к специфике различных этапов 

войны.  

8. Успехи, достигнутые местным рабочим классом в обеспе-

чении действующей армии необходимой продукцией, неотдели-

мы от многогранной идеологической работы партийно- государ-

ственных органов в трудовых коллективах. Перестроив формы и 

методы своей идейно-воспитательной работы, в соответствии с 

особенностями военного режима, органы власти направили все 

средства своего идейного воздействия на разъяснение причин, 

характера и целей войны, а также задач, стоящих перед тружени-

ками тыла, укрепляя у них веру в достижение полной и оконча-

тельной победы над врагом. Самой оперативной и действенной 

формой массово-политической работы в трудовых коллективах 

стала в военные годы устная и печатная агитация. Широко при-

меняя и совершенствуя различные формы идеологической рабо-

ты, партийные, комсомольские, профсоюзные организации со-

действовали повышению трудовой активности рабочего класса, 

росту его патриотизма, распространению трудовых починов и 

начинаний.  

Проведенное нами исследование позволяет сделать вывод о 

том, что в годы Великой Отечественной войны партийно- госу-
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дарственные структуры честно и эффективно выполнили миссию 

по руководству всеми сферами жизни общества. В частности, они 

смогли успешно мобилизовать трудовую активность рабочего 

класса на достижение военно-экономической победы советского 

народа над врагом. Органы власти Ростовской области и Красно-

дарского края успешно выполнили такие задачи в масштабах 

своих регионах, чем внесли достойный вклад в общую победу 

над врагом.  
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Аббревиатура архивов 

 

ГАКК – Государственный архив Краснодарского края 

ГАРО – Государственный архив Ростовской области 

ЦДНИКК – Центр документации новейшей истории Краснодарского края 

ЦДНИРО – Центр документации новейшей истории Ростовской области 

 

Список сокращений 

 

АН – Академия Наук 

ВКП (б) – Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) 

ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи 

ВЦСПС – Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных союзов 

ВКШ – Высшая Комсомольская школа 

г. – год, город 

ГК – городской комитет 

ГРК – городской районный комитет 

ГКО – Государственный Комитет Обороны 

Ж.д. – железная дорога 

ЗВПШ – Заочная высшая партийная школа 

ИМЛ – Институт марксизма-ленинизма 

ИТР – инженерно-технические работники 

кв. – квадратный 

КК – краевой комитет 

м – метр 

мм – миллиметр 

Мес. – месяц 

Млн. – миллион 

Млрд. – миллиард 

ОГПУ – Объединенное государственное политуправление 

ОК – областной комитет 

ОРС – отдел рабочего снабжения 

РК – районный комитет 

РКК – районный комитет комсомола 

РККА – Рабоче-Крестьянская Красная Армия 

РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Респуб-

лика 

Руб. – рубль 

СКЖД – Северо-Кавказская железная дорога 

СМИ – средства массовой информации 

СНК – Совет Народных Комиссаров 

СССР – Союз Советских Социалистических Республик 

Ст. – станция 
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США – Соединенные Штаты Америки 

Тыс. – тысяча 

ФЗО – школы и училища фабрично-заводского обучения 

ЦК – Центральный Комитет 

Чел. – человек 

 

Именной указатель 

 

Агарков Е. – с. 164,165,172. 

Андреев С.П. – с. 64. 

Артисевич В. – с. 163. 

Баркин Б. – с. 167. 

Барышникова Е. – с. 164,165,172. 

Бегда А. – с. 71. 

Белый – с. 74. 

Бирюков – с. 166. 

Бочарова Е. – с. 70,71. 

Бражников – с. 167. 

Васин – с. 166. 

Волчихин П.П. – с. 64. 

Галий Е.Д. – с. 166. 

Гейченко Н.Г. – с. 64. 

Георгешвили – с. 167. 

Гитлер А. – с. 151. 

Говоров М.П. – с. 142. 

Головко Б. – с. 73. 

Голубев  – с. 76. 

Голубочка – с. 77. 

Горбань – с. 66. 

Гринченко – с. 64. 

Двинский Б.А. – с. 50,56. 

Дубяга А.Ф. – с. 73. 

Ермоленко – с. 80. 

Ершов – с. 64. 

Ждамиров И.Б. – с. 49. 

Жуков Г.К. – с. 44. 

Заболотин – с. 80. 

Зенин И.В. – с. 64. 

Зилотин – с. 78. 

Золотов – с. 166. 

Иванов П. – с. 70. 

Ивашкова – с. 73. 

Игнатов П.И. – с. 64. 
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Казанцев М.А. – с. 166. 

Кириченко – с. 166. 

Колченова М.М. – с. 168. 

Концедайлов – с. 80. 

Коробков Д.А. – с. 166.  

Коротков – с. 167. 

Кременной – с. 77. 

Крупнов В. – с. 70. 

Крюков С.Ф. – с. 168. 

Кугатов С.Х. – с. 78,80. 

Кузнецов Н.Н. – с. 169. 

Курилов  – с. 77. 

Личман – с. 167. 

Лоенко А. – с. 163. 

Ломтев М.В. – с. 64. 

Лукин – с. 165. 

Лунин Н.А. – с. 77,166. 

Любник В. – с. 73. 

Максимов – с. 168. 

Марухненко – с. 80. 

Мастиков К. – с. 73. 

Махинько – с. 98. 

Межов – с. 74. 

Мезенок – с. 74. 

Мельников – с. 78. 

Мирин Д. – с. 70. 

Мирошниченко К.П. – с. 64. 

Мотинов М.В. – с. 56. 

Мясников – с. 66. 

Никитин А. – с. 70. 

Носов – с. 80. 

Пауков П.В. – с. 64. 

Пестрович – с. 167. 

Платонова Л. – с. 168. 

Попов М. – с. 76. 

Рудь Ю. – с. 73. 

Седин И.К. – с. 66. 

Селезнев П.И. – с. 50,56. 

Семененко П.И. – с. 167. 

Семенистый А. – с. 164. 

Семенченко – с. 167. 

Сердюченко – с. 98. 

Сериков Н.П. – с. 136. 
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Скакун – с. 167. 

Скворцов – с. 77. 

Соловьев – с. 166. 

Спехов П.К. – с. 93. 

Стадников В. – с. 71. 

Сталин  И.В. – с. 44,121,122. 

Суров А.З. – с. 49. 

Тегнирядно П.Ф. – с. 167. 

Тислов – с. 64. 

Титов – с. 167. 

Тихомиров В. – с. 76. 

Тихонов – с. 98. 

Токмаков И.Д. – с. 169. 

Труш – с. 74. 

Тяпко Т. – с. 168. 

Федотов А. – с. 164. 

Хмара И. – с. 168. 

Худаев И.А. – с. 64. 

Ченякина А. – с. 164. 

Чесноков И.И. – с. 168. 

Чудаков М. – с. 74. 

Шаповалов – с. 77. 

Шапошникова – с. 164. 

Шверник Н.М. – с. 87. 

Шилин – с. 66,77. 

Шубин В. – с. 76. 

Щербина – с. 78. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ. ТАБЛИЦЫ 1-28. 

Таблица 1. 

 

Численность коммунистов в СССР (на 1 января соответствующего года)* 

 

Кол-во 

(чел.) 

Годы 

1941 1942 1943 1944 1945 

всего в ВКП(б) 3872465 3063876 3854701 4918561 5760369 

в промышленности 903552 409276 455321 559570 655122 

процент от общей 

численности 

 

30,3 

 

19,1 

 

17,3 

 

16,7 

 

16,6 

на транспорте 289279 148640 159778 189063 219775 

процент от общей 

численности 

 

7,5 

 

4,9 

 

4,1 

 

3,9 

 

3,8 

 

*Источник: История Коммунистической партии Советского Союза. – Т. 5. –  

Кн. 1. – М.: Политиздат, 1970. – С. 375. 

 

 

Таблица 2. 

 

Количество первичных партийных организаций в СССР 

(на 1 января соответствующего года)* 

 

Кол-во 

 

Годы 

1941 1942 1943 1944 1945 

Всего 184238 132206 149119 196275 228948 

в 

промышленности 

15723 12524 13485 15952 14189 

процент от общей 

численности 

 

8,53 

 

9,47 

 

9,04 

 

8,12 

 

6,19 

на транспорте 9883 6506 6630 7906 9253 

процент от общей 

численности 

 

5,36 

 

4,92 

 

4,44 

 

4,02 

 

4,04 

 

*Источник: История Коммунистической партии Советского Союза. – Т. 5. –  

Кн. 1. – М.: Политиздат, 1970. – С. 377. 
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Таблица 3. 

 

Рост рядов партийных организаций Краснодарского края и Ростовской области 

(на 1 января соответствующего года)* 

 

год Ростовская область Краснодарский край 

приня-

то в 

члены 

ВКП 

(б) 

принято 

канди-

датами 

в члены 

ВКП(б) 

из них при-

нято 

в 

чле-

ны 

ВКП 

(б) 

принято 

канди-

датами в 

члены 

ВКП(б) 

из них 

рабо

чих 

колхоз 

ников 

служа

щих  

про 

чих 

рабо

чих 

колхозн

иков 

служа

щих 

про 

чих 

1941 12047 7969 2057 1380 3949 583 8108 7804 1604 2267 3564 368 

1942 896 1318 283 216 811 8 5417 2365 446 426 1412 81 

1943

 *٭

Нет данных 

1944 892 2506 549 329 1591 37 921 1579 193 282 1076 28 

1945 1483 3097 734 420 1896 47 1180 1638 232 221 1163 22 

 

* Источник: Ростовская областная организация КПСС в цифрах. 1917-1980. – Изд. 2-е, 

доп. и испр. – Ростов: Кн. изд-во, 1981. – С. 81-82; Краснодарская краевая организация 

КПСС в цифрах. 1917-1978. – Краснодар: Кн. изд-во, 1978. – С. 122,129. 

** Источник: Данные за 1943 год отсутствуют. Данные по Ростовской области приво-

дятся за 1-ю половину 1942 г. Отсутствуют данные о приеме в партию за 2-й квартал 

1942 г. по 11 горкомам и райкомам партии области. 

 

Таблица 4. 

 

Численный состав коммунистов Ростовской областной и Краснодарской краевой 

партийных организаций (на 1 января соответствующего года)* 

 

год Ростовская область Краснодарский край Адыгейская автономная 

область 

всего 

(чел.) 

в том числе всего 

(чел.) 

в том числе всего 

(чел.) 

в том числе 

членов 

ВКП(б) 

кандидатов 

в члены 

ВКП(б) 

членов 

ВКП(б) 

кандидатов 

в члены 

ВКП(б) 

членов 

ВКП(б) 

кандидатов 

в члены 

ВКП(б) 

1941 75480 53666 21814 65319 42287 23032 нет данных 

1942 20818 16990 3828 39032 29852 9180 нет данных 

 нет данных 2856 12726 15582 *٭1943

1944 21888 16857 5031 23461 18245 5216 1884 1498 386 

1945 27821 20443 7378 28034 21468 6566 2208 1727 481 

 

* Источник: Ростовская областная организация КПСС в цифрах. 1917-1980. – Изд. 2-е, 

доп. и испр. – Ростов: Кн. изд-во, 1981. – С. 69; Краснодарская краевая организация 

КПСС в цифрах. 1917-1978. – Краснодар: Кн. изд-во, 1978. – С. 74,76. 

** Данные по Ростовской области приводятся на 1 июля 1943 г. 
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Таблица 5. 

 

Расстановка коммунистов Кубани, занятых в народном хозяйстве, по отраслям 

(на 1 января соответствующего года)* 

 

год всего 

коммунистов 

(чел.) 

в 

промышленности 

и строительстве 

% к общей 

численности 

на транспорте 

и в связи 

% к общей 

численности 

1941 65319 10888 16,66 7150 10,94 

1942 39032 6470 16,57 5810 14,88 

1943 Нет данных 

1944 23461 2198 9,36 3022 12,88 

1945 28034 3297 11,76 2952 10,53 

 

* Источник: Краснодарская краевая организация КПСС в цифрах. 1917-1978.  
– Краснодар: Кн. изд-во, 1978. – С. 74,194-195. 

 

Таблица 6. 

 

Количество первичных партийных организаций Дона и Кубани в промышленно-

сти, транспорте, строительстве и связи (на 1 января соответствующего года)* 

 

год Краснодарский край Ростовская область 

всего 

первич 

ных пар-

тий 

ных ор-

ганиза-

ций 

в том числе всего пер-

вичных 

партийных 

организа 

ций 

в том числе 

предприятий 

промышленно-

сти, транспорта, 

связи и строи-

тельства 

% ко всем 

партийным 

организаци 

ям 

предприятий 

промышленно-

сти, транспорта, 

связи и строи-

тельства 

% ко всем 

партийным 

организаци 

ям 

1941** 4477 664 14,8 4516 931 20,6 

1942 3106 547 17,6 Нет данных 

1943 Нет данных Нет данных 

1944 2287 371 16,22 Нет данных 

1945 2591 436 16,82 2165 426 19,6 

 

* Источник: Краснодарская краевая организация КПСС в цифрах. 1917-1978. – Красно-

дар: Кн. изд-во, 1978. – С. 229; Ростовская областная организация КПСС в цифрах. 

1917-1980. – Изд. 2-е, доп. и испр. – Ростов: Кн. изд-во, 1981. – С. 118. 

** Данные по Ростовской области приводятся на 1 июня 1941 г. 
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Таблица 7. 

 

Показатели выполнения производственного плана предприятиями  

Кубани в 1941 году* 

 

Заводы Выполнено в % 

за 1941 год за 2-е полугодие  

1941 г. 

по специальной 

продукции 

«Красный 

двигатель» 

 

125,5 

 

162,5 

 

307,0 

«Армалит» 123,7 142,5 208,0 

«Краснолит» 115,4 124,0 244,0 

«Октябрь» 119,9 122,8 162,0 

Армавирский 

мясокомбинат 

 

111,0 

 

113,4 

 

127,2 

Темрюкский 

консервный завод 

 

137,0 

 

84,4 

 

178,0 

Шорно-седельная 

фабрика 

 

112,8 

 

133,9 

 

127,0 

 

* Источник: ЦДНИКК. – Ф. 1774-А. – Оп. 1. – Д. 2559. – Л. 70-71. 

 

Таблица 8. 

 

Оборонная продукция, изготовленная на предприятиях Краснодарского 

края по инициативе местных партийных организаций* 

 

Наименование Количество произведенной продук-

ции за июль-ноябрь 1941 г. (в шт.) 

Минометы 52 мм 860 

Минометы 82 мм 65 

Гранаты Ф1 42000 

Прицелы 120 

Ампулы для бутылок с горючей жидкостью 162000 

Железобетонные разборные доты 513 

Ежи противотанковые 6275 

Надолбы 3070 

Тетраэдры 620 

Стальные колпаки 136 

Клинки кавалерийские 600 

Лопаты 57786 

Кирки 2311 

Топоры 2509 

 

*Таблица составлена по данным: ЦДНИКК. – Ф. 1774. – Оп. 1. – Д. 2930. –  

Л. 325-326. 
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Таблица 9. 

Распространение движения стахановцев и ударников на Северо-Кавказской 

железной дороге по основным профессиям (на 1 февраля 1942 г.)* 

 

Профессия % к общему числу работающих по данной профессии 

стахановцы ударники 

Машинисты паровозные 49,3 20,2 

Слесари вагонные 36 5,6 

Составители поездов 35,5 19,1 

Стрелочники 41,3 19,7 

Кондукторы 60,4 20 

Путевые обходчики 51,3 25 

Ремонтные рабочие 42,3 22 

Слесари 56 22 

 

* Источник: ГАРО. – Ф. 1880. – Оп. 5. – Д. 67. – Л. 27. 

 

Таблица 10. 

Количество женщин и комсомольцев, принятых кандидатами в члены ВКП(б)  

по Краснодарскому краю (на 1 января соответствующего года)* 

 

год всего принято 

кандидатами в 

члены ВКП(б) 

из них 

женщин 

% комсомольцев % 

1941 7804 1671 21,4 2269 34,6 

1942 2366 553 23,4 912 23,6 

1943 Нет данных 

1944 1579 515 32,6 483 30,6 

1945 1638 592 36,1 473 28,9 

 

* Источник: Краснодарская краевая организация КПСС в цифрах. 1917-1978. –  

Краснодар: Кн. изд-во, 1978. – С. 138,141. 

 

 

Таблица 11. 

Количество женщин, избранных секретарями первичных партийных организаций 

Краснодарского края (на 1 января соответствующего года)* 

 

год Количество секретарей первичных 

партийных организаций  

(без цеховых) 

Из них женщин % к общей 

численности 

1941 4438 398 8,9 

1942 3024 610 20,2 

1943 Нет данных 

1944 2250 654 29,1 

1945 2585 625 24,2 

 

* Источник: Краснодарская краевая организация КПСС в цифрах. 1917-1978. –  

Краснодар: Кн. изд-во, 1978. – С. 241. 
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Таблица 12. 

 

Социальный состав партийных организаций Краснодарского края 

(на 1 января соответствующего года)* 

 

год Всего 

коммунистов 

В том числе 

рабочих % крестьян % служащих и 

прочих 

% 

1941 65319 26469 40,52 20661 31,63 18189 27,84 

1942 39032 16501 42,27 9971 25,54 12560 32,17 

1943 Нет данных 

1944 23461 8032 34,23 5155 21,57 10274 43,79 

1945 28034 9584 34,18 5757 20,53 12693 45,27 

 

* Источник: Краснодарская краевая организация КПСС в цифрах. 1917-1978. – Красно-

дар: Кн. изд-во, 1978. – С. 145. 

 

 

Таблица 13. 

 

Количество и удельный вес женщин-коммунистов в составе партийных  

организаций Краснодарского края и Ростовской области  

(на 1 января соответствующего года)* 

 

 Ростовская область Краснодарский край 

1940 г. 1945 г. 1941 г. 1942 г. 1943 г. 1944 г. 1945 г. 

Количество 

коммунистов 

72383 27821 65319 39032 нет 

данных 

23461 28034 

Из них – 

женщин 

10736 7780 10171 

 

9911 

 

нет 

данных 

7886 8875 

% к общей 

численности 

14,8 27,9 15,6 25,4 нет 

данных 

33,6 31,6 

 

* Источник: Ростовская областная организация КПСС в цифрах. 1917-1980. – Изд. 2-е, 

доп. и испр. – Ростов: Кн. изд-во, 1981. – С. 112; Краснодарская краевая организация 

КПСС в цифрах. 1917-1978. – Краснодар: Кн. изд-во, 1978. – С. 219. 
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Таблица 14. 

Состав номенклатурных кадров Ростовского обкома ВКП(б) на 1 января 1945 г.* 

 

 

кадры 

п
о
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ч
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.)
 

у
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о
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.)
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щ
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% партийность 

(чел.) 

возраст 

(чел.) 

образование 

(чел.) 

впервые 

выдвинуты 

на работу 

общий % 

выдви-

нутых в 

годы 

войны 
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дено ор-

де нами 

и медаля 

ми 

(чел.) 
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н
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ь
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о
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1
9
4
1
-1

9
4
2
 г

г.
 

1
9
4
3
-1

9
4
4
 г

г.
 

Партийно-

комсомольские 

1277 1089 85,3 363 33,3 1040 95,5 – – 36 252 753 36 155 362 189 88 743 76,3 199 

Советские 501 484 96,6 82 16,9 436 90,1 5 48 41 59 180 63 42 142 299 63 194 73,7 53 

Промышленнос

ти и транспорта 

466 449 96,4 25 5,6 412 91,8 1 37 43 27 388 – 180 147 63 53 249 67,3 97 

 

* Источник: ЦДНИРО. – Ф. 9. – Оп. 4. – Д. 37. – Л. 50. Подсчитано автором.



  

Таблица 15. 

 

Состав секретарей первичных партийных организаций Краснодарского края по 

образованию (на 1 января соответствующего года)* 

 

 Год 

1941 1942 1943 1944 1945 

Количество сек-

ретарей первич-

ных партийных 

организаций (без 

цеховых) 

4438 3024 нет данных 2250 2585 

с высшим 

образованием 

187 172 нет данных 156 220 

% к общей 

численности 

4,21 5,68 нет данных 6,93 8,51 

со средним 

образованием 

609 468 нет данных 524 618 

% к общей 

численности 

13,72 15,47 нет данных 23,28 23,90 

с начальным 

образованием 

3642 2384 нет данных 1570 1747 

% к общей 

численности 

82,06 78,83 нет данных 69,77 67,58 

 

* Источник: Краснодарская краевая организация КПСС в цифрах. 1917-1978.  
– Краснодар: Кн. изд-во, 1978. – С. 238. 
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Таблица 16. 

 

Состав партийных организаций Дона и Кубани по образованию коммунистов 

(на 1 января соответствующего года)* 

 

 Краснодарский край Ростовская область 

год год 

1940 1942 1943 1944 1945 1940 1945 

Всего 

коммунистов 

59813 32032 нет 

данных 

23461 28034 72383 27821 

В том числе: с 

высшим обр. 

1891 1862 нет 

данных 

1426 1907 3215 2154 

% к общей 

численности 

3,16 5,81 нет 

данных 

6,07 6,80 4,44 7,74 

Незаконченным 

высшим обр. 

434 537 нет 

данных 

418 616 735 632 

% к общей 

численности 

0,72 1,67 нет 

данных 

1,78 2,19 1,01 2,27 

Средним обр. 5309 4024 нет 

данных 

3841 4578 7083 4332 

% к общей 

численности 

8,87 12,56 нет 

данных 

16,37 16,33 9,78 15,57 

Неполным 

средним обр. 

7084 5205 нет 

данных 

3817 5504 10113 4933 

% к общей 

численности 

11,84 16,24 нет 

данных 

16,26 19,63 13,97 17,73 

Начальным 

обр. 

31443 18935 нет 

данных 

10610 11222 35843 11915 

% к общей 

численности 

52,56 59,11 нет 

данных 

45,22 40 49,51 42,82 

Не имеющих 

начального обр. 

13391 8429 нет 

данных 

3239 4075 15380 3823 

% к общей 

численности 

22,38 26,31 нет 

данных 

13,80 14,53 21,24 13,74 

Неграмотных 61 40 нет 

данных 

110 132 14 32 

% к общей 

численности 

0,1 0,12 нет 

данных 

0,46 0,47 0,01 0,11 

 

* Источник: Ростовская областная организация КПСС в цифрах. 1917-1980. – Изд. 2-е, 

доп. и испр. – Ростов: Кн. изд-во, 1981. – С. 110; Краснодарская краевая организация 

КПСС в цифрах. 1917-1978. – Краснодар: Кн. изд-во, 1978. – С. 152-153. 
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Таблица 17. 

 

Численность коммунистов в важнейших отраслях промышленности и 

транспорта Краснодарского края и в системе трудовых резервов 

(на 1 января 1945 г.) * 

 

Наименование 

отрасли 

Всего 

коммунистов 

Члены 

ВКП(б) 

Кандидаты 

в члены 

ВКП(б) 

Количество 

женщин-

коммунистов 

% к общей 

численности 

Нефтяная 502 397 105 79 15,7 

Пищевая 911 722 189 350 38,4 

Местная 241 190 51 65 27 

Среднее 

машиностроение 

135 118 17 18 13,3 

Станкостроительная 50 34 16 12 24 

Электростанции и 

энергостроительств

о 

99 75 24 21 21,2 

Минометное 

вооружение 

101 85 16 21 20,7 

Легкая  203 169 34 82 43,4 

Промышленность 

стройматериалов 

121 101 20 34 28 

Железнодорожный 

транспорт 

2215 1744 471 339 15,3 

Ремесленные учи-

лища и школы ФЗО 

121 97 24 37 30,6 

итого 4699 3732 967 1058 22,5 

 

* Источник: ЦДНИКК. – Ф. 1774-А. – Оп. 1. – Д. 3604-а. – Л. 20. Подсчет автора. 
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Таблица 18. 

 

Рост численности коммунистов на предприятиях Ростовской области* 

 

Предприятие Количество коммунистов (чел.) 

Ростсельмаш 

К началу работы в 1943 г. 

 

12 

На 01.07.1943 г. 57 

На 01.01.1944 г. 124 

На 01.02.1945 г. 233 

«Красный Аксай» 

К началу работы в 1943 г. 

 

30 

На 01.07.1943 г. 57 

На 01.01.1944 г. 110 

Завод № 81 

На 01.05.1944 г. 

 

91 

На 01.12.1944 г. 131 

Завод № 86 

На 01.01.1944 г. 

 

43 

На 01.12.1944 г. 126 

Завод № 359 

На 01.06.1943 г. 

 

17 

На 01.01.1944 г. 26 

Завод № 87 

На 01.06.1943 г. 

 

18 

На 01.01.1944 г. 64 

 

* Источник: ЦДНИРО. – Ф. 9. – Оп. 6. – Д. 240. – Л. 25,68; Д. 245. – Л. 1-2; Ф. 13. –  

Оп. 4. – Д. 57. – Л. 1,4; Ф. 13. – Оп. 4. – Д. 180. – Л. 28; Ф. 222. – Оп. 1. – Д. 5. –  

Л. 38; Ф. 216. – Оп. 1. – Д. 24. – Л. 3. 
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                                                                                                                                    Таблица 19. 

 

Численность коммунистов в ведущих отраслях промышленности и транспорта  

Ростова (на 1 января 1944 г.)* 
 

Наименование 

отрасли 

Всего 

коммунистов 

Члены ВКП(б) Кандидаты в 

члены ВКП(б) 

Количество 

женщин-

коммунистов 

% женщин к 

общей 

численности 

Тяжелее 

машиностроение 

 

136 

 

112 

 

24 

 

59 

 

43,4 

Авиационная 39 24 15 13 33 

Минометного 

вооружения 

 

383 

 

261 

 

122 

 

108 

 

28,2 

Легкая 

промышленность 

 

205 

 

157 

 

48 

 

103 

 

50,2 

Промышленность 

стройматериалов 

 

80 

 

68 

 

12 

 

34 

 

42,5 

Пищевая 486 376 110 244 50,2 

Местная 173 139 34 74 45,7 

Железнодорожный 

транспорт 

 

1034 

 

862 

 

172 

 

218 

 

21,1 

Ремесленные учи-

лища и школы 

ФЗО 

 

 

112 

 

 

88 

 

 

24 

 

 

30 

 

 

26,8 

Итого 2737 2145 592 896 32,7 

 

* Источник: ЦДНИРО. – Ф. 13. – Оп. 4. – Д. 96. – Л. 36. Подсчет автора. 

 

                                                                                                                                          Таблица 20. 

 

Трудовые ресурсы Ростовской области и Краснодарского края* 

 

 Краснодарский край Ростовская область 

до 

оккупации 

после 

оккупации 

сокращение, 

% 

до 

оккупации 

после 

оккупации 

сокращени

е, % 

Население  

(в тыс. чел.) 

 

2525,5 

 

2081,5 

 

17,5 

 

2326,8 

 

1604,1 

 

31,1 

В том числе: 

городское  

 

511,8 

 

361,4 

 

29,3 

 

1040,8 

 

538,0** 

 

48,3 

количество 

промышлен-

ных 

предприятий 

 

 

3955 

 

 

453 

 

 

88,4 

 

 

3096 

 

 

652*** 

 

 

78,9 

В них 

рабочих 

87,4 18,2 79,1 141,5 22,3 84,2 

 

* Источник: История СССР. – 1962. – № 1. – С. 118. 

**Без Кривлянского района. 

***Без Матвеево-Курганского и Родионово-Несветаевского районов. 
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Таблица 21. 

 

Мобилизация рабочей силы для постоянной работы 

в промышленности в 1943 г.* 

 

Наименование предприятий План Фактически 

Завод № 774 (г. Армавир) 400 516 

Завод № 776 (г. Краснодар) 300 503 

«Краснодарнефтекомбинат» 1500 1320 

Златоустовский 

металлургический 

 

200 

 

204 

Тихорецкий ПРЗ 1000 742 

Восстановление вокзалов и же-

лезных дорог 

 

5641 

 

5899 

Предприятия стройматериалов 295 295 

Завод им. Седина 125 98 

Завод им. Фрунзе 125 50 

«Красный двигатель» 400 160 

«Октябрь» (г. Краснодар) 100 82 

Восстановление промышленных 

предприятий и коммунального 

хозяйства 

 

 

6000 

 

 

7958 

Итого 18406 19691 

 

Кроме того, на временные работы в Краснодарском крае в 1943 г. было  

мобилизовано 9237 чел. при плане 7595 чел. 

* Источник: ГАКК. – Ф. Р-687. – Оп. 4. – Д. 649. – Л. 17-18. 

 

          Таблица 22. 

Удельный вес молодежи среди рабочих промышленности и транспорта 

Ростовской области в 1945 г.* 

 

Отрасль Всего рабочих Из них молодежи % к общей 

численности 

Легкая 

промышленность 

 

4654 

 

2815 

 

70 

Местная 10873 4316 40 

Угольная 49451 более 31 тыс. более  62,7 

Строительные 

предприятия 

 

7100 

 

2040 

 

около 30 

Предприятия 

промкооперации 

 

18476 

 

6357 

 

75 

 

* Источник: ЦДНИРО. – Ф. 173. – Оп. 5. – Д. 577. – Л. 68,69,70. Проценты  

подсчитаны автором. 
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   Таблица 23. 

 

Рост численности сдельщиков на предприятиях Ростовской области 

(в процентах)* 
 

Предприятия Было на 01.01.1944 г. Стало на 01.01.1945 г. 

НК чермета 62,8 70,7 

НК боеприпасов 54,0 65,0 

НК минометного 

вооружения 

 

64,4 

 

73,7 

НК авиационной 

промышленности 

 

27,5 

 

35,0 

НК 

судостроительной 

промышленности 

 

22,0 

 

50,0 

 

* Источник: ЦДНИРО. – Ф. 9. – Оп. 6. – Д. 243. – Л. 20. 

 

                Таблица 24. 

 

Текучесть кадров на предприятиях Ростовской области* 
 

Предприятия 1944 г. 1-й квартал 1945 г. 

принято уволено принято уволено 

Ростсельмаш 1857 1080 169 65 

Завод № 168 1411 949 226 89 

Завод № 359 1117 283 140 55 

Лензавод 1185 615 230 63 

ДГТФ 189 89 35 9 

Обувная 

фабрика им. 

Микояна 

 

514 

 

118 

 

65 

 

42 

Главпищемаш 59 59 31 12 

«Красный Дон» 441 331 43 31 

 

* Источник: ЦДНИРО. – Ф. 13. – Оп. 4. – Д. 201. – Л. 31,130. 
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Таблица 25. 

 

Ущерб, причиненный оккупацией крупнейшим промышленным центрам 

и предприятиям Ростовской области и Краснодарского края* 
 

Наименование Убытки от оккупации (в тыс. руб.) 

Города 

Ростов-на-Дону 

 

3097065,2 

Таганрог 792096 

Новочеркасск 347598 

Краснодар более 2 млрд. руб. 

Новороссийск 2 млрд. руб. 

Армавир 627500 

Майкоп 500000 

Северо-Кавказская железная дорога более 2 млрд. руб. 

Угольная промышленность более 1 млрд. руб. 

Нефтяная промышленность 500000 

Предприятия 

Ростсельмаш 

 

181200 

«Красный Аксай» около 35000 

Таганрогский металлургический 

завод 

72727 

Сулинский металлургический завод 58445 

Завод им. Седина 18500 

«Красный двигатель» 32000 

Краснодарский масложиркомбинат 43000 

Цементные заводы 110100 

 

*Таблица составлена по данным: На защите Родины. Партийная организация До-

на в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: Сб. док-тов. – Ростов н/Д: Кн. 

изд-во, 1980. – С. 296; Молот. Орган Ростов. обкома ВКП(б) и обл. Сов. деп. труд. 

– 1945. – 2 июня; Красный Аксай: Из истории Ростовского завода сельскохозяйст-

венного машиностроения им. Фрунзе. – Ростов н/Д: Кн. изд-во, 1962. – С. 71; 

Подвиг Новороссийска: Сб. док-тов и мат-лов. Изд. 2-е, доп. – Краснодар: Кн. 

изд-во, 1978. – С. 275; Перегон в столетие. – Ростов н/Д: Кн. изд-во, 1964. – С. 

154; Молчанов П.И., Репников И.Г. Новочеркасск: Ист.-краев. очерк. – Ростов 

н/Д: Кн. изд-во, 1978. – С. 102; Булгаков В., Зайцев Е., Потапов Н. Пламя, металл, 

люди. История Таганрогского металлургического завода. – Ростов н/Д: Кн. изд-во, 

1972. – С. 134; Коссович П.Ф., Азаматова М.З., Малых С.Н. Майкоп: Краткий ист. 

очерк. – Майкоп: Кн. изд-во, 1957. – С. 93; ГАРО. – Ф. Р-4063. – Оп. 4. – Д. 5. – Л. 

2; ЦДНИРО. – Ф.   105. – Оп. 2. – Д. 31. – Л. 24; ЦДНИКК. – Ф. 15. – Оп. 1. – Д. 

441. – Л. 7-8; Ф. 821. – Оп. 1. – Д. 615. – Л. 51,168; Ф. 1072. – Оп. 1. – Д. 1719. – Л. 

18; Д. 2353. – Л. 33; Ф. 1774. – Оп. 1. – Д. 3418. – Л. 71.   
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Таблица 26. 

 

Социалистическое соревнование и лунинское движение на Северо-Кавказской  

железной дороге (на 6 июля 1943 г.)* 
 

Название Всего 

работало 

(чел.) 

Из них 

Соревнующихся 

(чел.) 

Стахановцев 

(чел.) 

Ударников 

(чел.) 

Лунинцев 

(чел.) 

СКЖД 42787 34763 24655 10714 495 

в том числе: 

Ростовское от-

деление 

 

 

10177 

 

 

8119 

 

 

6203 

 

 

1816 

 

 

26 

Шахтинское 5280 4983 1873 2073 189 

Сальское 3631 3050 1328 906 70 

Морозовское 

(без пассажир-

ского отделения 

и участка Воро-

ново) 

 

 

1341 

 

 

1228 

 

 

783 

 

 

445 

 

 

58 

Лиховское  4690 4690 1675 1475 527 

 

* Источник: ЦДНИРО. – Ф. 9. – Оп. 6. – Д. 56. – Л. 3-4. 
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Таблица 27. 

 

Развитие социалистического соревнования на предприятиях 

Ростовской области* 
 

Предприятие Всего 

работало 

(чел.) 

стаханов- 

цев 

(чел.) 

ударников 

(чел.) 

партийно-

комсомольская 

прослойка 

(чел.) 

число 

членов 

профсо- 

юза 

Ростсельмаш 

На 01.07.1943 г. 

 

742 

 

143 

 

85 

 

85 

 

385 

На 01.01.1945 г. 1765 355 150 173 916 

Красный Аксай 

На 01.07.1943 г. 

 

568 

 

226 

 

75 

 

93 

 

315 

На 01.01.1944 г. 845 232 151 153 532 

Завод № 87 

На 01.07.1943 г. 

 

391 

 

12 

 

3 

 

40 

 

46 

На 01.01.1944 г. 1519 115 175 129 293 

Завод № 359 

На 01.07.1943 г. 

 

129 

 

36 

 

10 

 

22 

 

93 

На 01.01.1944 г. 500 141 59 43 280 

Завод № 81 

На 01.01.1944 г. 

 

3973 

 

582 

 

598 

 

521 

 

2185 

На 16.02.1945 г. ** 6498 35,8% 26,5% 494 5496 

Таганрогский 

металлургический 

На 01.01.1944 г. 

 

 

4369 

 

 

754 

 

 

318 

 

 

461 

нет 

данных 

 

* Источник: ЦДНИРО. – Ф. 13. – Оп. 4. – Д. 57. – Л. 1,4; Ф. 9. – Оп. 6. –  

Д. 243. – Л. 10,11; Ф. 616. – Оп. 1. – Д. 24. – Л. 1,10. 

** Данные о стахановцах и ударниках по Таганрогскому заводу № 81 на  

16.02.1945 г. даны в процентах. 

 

       Таблица 28. 

 

       Выпуск учащихся учебными заведениями системы трудовых резервов 

Ростовской области в 1941-1944 гг.* 

 

годы/образоват. 

учреждения 

1941 г. 1942 г. 1943 г. 1944 г. 1945 г. 

училища 1720 3750 12 230 5712 

школы ФЗО 12430 4680 527 7603 25240 

Итого 14150 8430 539 7833 30952 

 

* Источник: ЦДНИРО. – Ф. 9. – Оп. 4. – Д. 37. – Л. 33. 
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