
Завершая свою рецензию на монографическое исследование 
Н.П. Курускановой «Нелегальная издательская деятельность сибир
ских социалистов (1901 г.-февраль 1917 г.)», можно написать обще
принятую фразу: «Настоящее издание будет полезным всем, интере
сующимся этой темой». Но книга Наталии Петровны Курускановой 
заслуживает, безусловно, большего, в ней есть целый ряд положений, 
требующих осмысления и исследования специалистов-историков. Бу
дем надеяться, что такое изучение последует. 
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Новая монография по истории Дона и Кубани в годы 
Великой Отечественной войны 

Дана рецензия на монографию кандидата исторических наук, 
доцента Б.С. Сармабехьяна «Рабочий класс и органы власти Ростов
ской области и Краснодарского края в период Великой Отечествен
ной войны» (Краснодар: Изд-во Краснодар. центра науч.-техн. инф., 
2015. – 207 с.). В книге изучена деятельность партийно- государст-
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венных органов Ростовской области и Краснодарского края по моби
лизации трудовой активности рабочего класса в годы Великой Отече
ственной войны. 
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The new monography on history of Don and Kuban 
within Great Domestic war 

The review of the monography of candidate of historical sciences, senior lec
turer B.S. Sarmabehjan «Working class and authorities of the Rostov area and Kras-
nodar territory during Great Domestic war» (Krasnodar: Center of scientific and 
technical information, 2015. – 207 p.) is given. In the book activity of the party-state 
bodies of the Rostov area and Krasnodar territory on mobilization of labour activity 
of working class within Great Domestic war is studied. 

Keywords: B.S. Sarmabehjan, monography, the review, Rostov area, Krasno
dar territory, Great Domestic war, working class, the industry, transport, mobiliza
tion, needs of front. 

В текущем году народы России и все прогрессивные люди Зем
ли отметили 70-летие великой Победы над фашизмом. Таким обра
зом, недавно опубликованная монография скоропостижно скончав
шегося от тяжелой болезни в 2013 г. к.и.н., доцента Б.С. Сармабехья-
на «Рабочий класс и органы власти Ростовской области и Краснодар
ского края в период Великой Отечественной войны» увидела свет во
время. Большая заслуга в появлении книги принадлежит вдове авто
ра, к.и.н., доценту О.И. Алексеенко. Эта книга, увидевшая свет после 
смерти своего автора, является данью памяти талантливому красно
дарскому ученому, преподавателю, педагогу Борису Сергеевичу Сар-
мабехьяну (1953-2013). 

Содержание монографии Б.С. Сармабехьяна в очередной раз 
свидетельствует о том, что Великая Отечественная война явилась тя
желейшим испытанием для нашей страны. В ходе войны решались 
вопросы о существовании первого в мире социалистического общест
ва, о самом национально-государственном существовании СССР – 
России и о физическом выживании многих народов страны, в том 
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числе и русского. Отстаивая свое Отечество, советские люди проде
монстрировали образцы массового героизма на фронте и в тылу. Бес
примерный подвиг в годы войны совершили труженики промышлен
ности и транспорта. 

В условиях устоявшейся однопартийной системы организатор
ское и идеологическое лидерство в вооруженной и экономической 
борьбе с фашистскими агрессорами принадлежало ВКП(б). В годы 
войны партийные структуры выполняли не только функции полити
ко-идеологического руководства, но и являлись органами реальной 
власти. С учетом этого обстоятельства, тема работа Б.С. Сармабехья-
на представляется актуальной. 

Сразу же отметим сильные стороны монографии Б.С. Сарма-
бехьяна. Широкая и репрезентативная источниковая база составляет 
одно из важных ее достоинств. Документальной основой работы по
служили материалы 4-х партийных и государственных архивов Рос
товской области и Краснодарского края – Центра документации но
вейшей истории Ростовской области (ЦДНИРО), Государственного 
архива Ростовской области (ГАРО), Центра документации новейшей 
истории Краснодарского края (ЦДНИКК) и Государственного архива 
Краснодарского края (ГАКК). Автору удалось обработать и ввести в 
научный оборот многие, до этого неизвестные исследователям, ис
точники. Всего автором были изучены документы из 39 архивных 
фондов. 

Помимо архивных документов автором использованы опубли
кованные документы, хрестоматии, материалы различных статисти
ческих сборников, а также местной и центральной прессы, в которых 
содержатся ценные сведения о развитии отдельных отраслей народ
ного хозяйства, приводятся многочисленные примеры трудового ге
роизма советского народа в период Великой Отечественной войны [1, 
с. 24-25]. 

Отметим, что большинство положений рецензируемой моногра
фии опирается на документальные источники, научно выверено. Ав
тором проделана кропотливая работа в плане систематизации соб
ранных источников, что нашло отражение в приложении. В нем име
ются 28 таблиц, в которых сконцентрирован объемный статистиче
ский материал по теме [1, с. 189-205]. 

Автор учел вклад своих предшественников в разработку иссле
дуемой проблемы. При написании монографии Б.С. Сармабехьян 
привлек обширную научно-исследовательскую литературу, появив-
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шуюся, начиная с 1940-х гг. и до 2012 г. Это также предопределило 
наличие в работе объемного историографического раздела, имеюще
го, на наш взгляд, самостоятельную научную ценность [1, с. 8-21, 25-
43]. 

Рецензируемая монография состоит из предисловия, введения, 
двух глав, заключения, списков аббревиатур архивов и сокращений, 
именного указателя, приложения в виде 28 таблиц. 

В первой главе «Роль ВКП(б) в организации перестройки про
мышленности и транспорта Дона и Кубани для нужд фронта (июнь 
1941 г.-август 1942 г.)» раскрыта организаторская деятельность 
ВКП(б) по переводу промышленности и транспорта на военные рель
сы в течение первого года войны [1, с. 44-104]. В связи с началом 
войны органам власти и управления Дона и Кубани необходимо было 
полностью отрешиться от привычных методов и темпов работы, ха
рактерных для мирного времени. В первом параграфе автор обстоя
тельно проанализировал перестройку форм и методов работы мест
ных партийных организаций в начале войны. На многочисленных 
примерах он показал, как партийные комитеты Ростовской области и 
Краснодарского края, руководствуясь указаниями ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР, изложенными в директиве партийным и советским организа
циям прифронтовых областей от 29 июня 1941 г. и выступлении И.В. 
Сталина по радио 3 июля 1941 г., выполняли новые задачи. Уже в 
первые дни войны решения советского руководства обсуждались на 
заседаниях бюро Краснодарского краевого и Ростовского областного 
комитетов партии, во всех партийных организациях. В ходе обсужде
ния были разработаны конкретные меры по претворению их в жизнь. 

Автор справедливо отметил, что совершенствование организа
торской и идеологической работы партии в трудовых коллективах 
стало важным фактором успешного решения задачи перевода про
мышленности и транспорта на военный лад. Мобилизация промыш
ленности и транспорта, сотен тысяч рабочих и служащих сыграла оп
ределяющую роль в организации отпора врагу в период, предшество
вавший временной оккупации врагом Юга России. 

Во втором параграфе первой главы монографии рассмотрено 
развитие трудовой активности рабочего класса Ростовской области и 
Краснодарского края в первый период войны. Приводя многочислен
ные примеры героической трудовой деятельности рабочих, инженер
но-технических работников и управленцев, организаторской работы 
органов власти, автор показал, что задачи перестройки промышлен-
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ности и транспорта Дона и Кубани для нужд фронта были успешно 
решены. Это стало результатом целенаправленной организаторской и 
политической деятельности партийно-государственных структур по 
руководству экономикой страны в начальный период войны. 

Третий параграф посвящен партийному руководству решения 
проблемы рабочих кадров. Одной из наиболее сложных задач, встав
ших перед ВКП(б) в первый период войны, явилось обеспечение 
промышленности и транспорта рабочими кадрами. Война резко обо
стрила положение с рабочей силой, привела к значительному ее де
фициту не только на отдельных предприятиях, но и во всей промыш
ленности и на транспорте. Ведь в действующую армию были призва
ны сотни тысяч квалифицированных рабочих, в то время как возрос
шие нужды военного производства требовали нового притока рабо
чих рук. 

В монографии Б.С. Сармабехьяна показано, что основными ис
точниками пополнения рабочего класса являлись: население сельских 
местностей, незанятое в народном хозяйстве трудоспособное город
ское население, учащиеся средних школ, пенсионеры, инвалиды Ве
ликой Отечественной войны, молодежь и женщины, роль которых в 
первый период войны заметно возросла. 

На обширном фактическом и статистическом материале автор 
смог доказать, что региональные органы власти и управления сумели 
обеспечить необходимый контроль за состоянием подготовки рабо
чих кадров на предприятиях и в системе трудовых резервов Ростов
ской области и Краснодарского края, что способствовало своевре
менному вскрытию имевшихся недостатков и неиспользованных ре
зервов. Все это позволило стабилизировать состав производственного 
персонала и обеспечить большинство предприятий Дона и Кубани 
квалифицированным рабочим пополнением. 

К лету 1942 г. процесс перестройки промышленности и транс
порта был успешно завершен. Однако в августе 1942 г. практически 
все территория Ростовской области и Краснодарского края была вре
менно оккупирована врагом. 

Вполне закономерно, что во второй главе «Партийно- государ
ственное руководство возрождением промышленности и транспорта 
Ростовской области и Краснодарского края (февраль 1943 г.-май 1945 
г.)» рассмотрен процесс возрождения местной промышленности и 
транспорта [1, с. 104-177]. Учитывая лидерство партийных структур в 
системе такого руководства, автор в первом параграфе второй главы 
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осветил мероприятия по восстановлению и организационно- полити
ческому укреплению партийных структур на освобожденных от ок
купации территориях Дона и Кубани. Данный процесс был успешно 
проведен в течение 1943 г.-первой половины 1945 г. А его результат в 
виде восстановления системы власти и управления был налицо задол
го до окончания войны – к концу 1943 г. В книге показано, что все 
эти факторы способствовали быстрому включению народнохозяйст
венного комплекса Дона и Кубани в работу по обеспечению потреб
ностей действующей армии. 

Важнейшим направлением решения указанной задачи стало 
обеспечение промышленности и транспорта рабочей силой. Усилиям 
партийно-государственных структур в данном направлении посвящен 
второй параграф второй главы монографии. По мнению Б.С. Сарма-
бехьяна, в течение 1943-1945 гг. партийные структуры Ростовской 
области и Краснодарского края смогли найти и эффективно реализо
вать адекватные ситуации средства и методы обеспечения промыш
ленности и транспорта рабочей силой, максимально мобилизовав все 
имевшиеся на тот момент ресурсы и возможности. 

Война и оккупация нанесли сокрушительный удар по экономике 
Ростовской области и Краснодарского края. В руинах лежали круп
нейшие промышленные центры и предприятия. Особенно большим 
разрушениям подверглись Ростов-на-Дону, Краснодар, Новороссийск 
и Таганрог. В них было уничтожено большинство предприятий 
угольной, нефтяной и металлообрабатывающей промышленности. 
Поэтому закономерно обращение автора в третьем параграфе второй 
главы к теме мобилизации сил рабочего класса на восстановление 
промышленности и транспорта, усиления их помощи фронту. 

В монографии показано, что к концу Великой Отечественной 
войны подавляющее большинство крупных предприятий Ростовской 
области и Краснодарского края закончило восстановительные меро
приятия первой очереди, а многие из них уже в 1945 г. вышли на уро
вень 1940 г. Например, в 1945 г. производство валовой продукции 
промышленности составило в Краснодарском крае 35% к уровню 
1940 г., а в Ростовской области – 39,9%. Полное же восстановление 
народного хозяйства Дона и Кубани было обеспечено в годы после
военной Четвертой пятилетки (1946-1950 гг.). 

Вместе с тем, многогранная деятельность ВКП(б) по повыше
нию трудовой активности рабочего класса позволила еще в сложное 
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военное время создать прочный фундамент для завершения процесса 
восстановления народного хозяйства двух регионов. 

В заключении монографии сделаны обоснованные выводы и 
обобщения по изучаемой теме [1, с. 178-184]. 

Необходимо отметить, что, решая задачи, поставленные в своем 
монографическом исследовании [1, с. 23-24], Б.С. Сармабехьян не 
следовал веяниям идеологической моды, в ущерб научной объектив
ности. Его научная работа недвусмысленно свидетельствует о том, 
что перевод промышленности и транспорта Дона и Кубани на воен
ный лад, их восстановление после фашистской оккупации не были и, 
в принципе, не могли быть результатом некой стихийной народной 
самодеятельности. Содержание рецензируемого труда доказывает не
зыблемую истину о том, что любая осмысленная, позитивная дея
тельность больших масс людей может осуществляться только под ру
ководством определенных структур и органов. Таковыми в изучен
ный автором период выступали структуры и органы правящей партии 
– ВКП(б). Их общенациональные и региональные лидеры, а также 
подавляющее большинство рядовых коммунистов свою миссию в пе
риод Великой Отечественной войны выполнили достойно и исключи
тельно эффективно, что автор с большим знанием исторического ма
териала продемонстрировал в своем научном исследовании. 

По нашему мнению, монография Б.С. Сармабехьяна «Рабочий 
класс и органы власти Ростовской области и Краснодарского края в 
период Великой Отечественной войны» является заметным вкладом в 
изучение истории Юга России и займет достойное место в историо
графии. 
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