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Великая Отечественная война против немецко-фашистских захватчиков заставила подняться 
на защиту Родины каждого человека. Кто-то встретил врага лицом к лицу с оружием в руках, кто-то 
обеспечивал советского солдата всем необходимым от оружия и боевых машин, до теплой одежды. 
Однако для грамотного взаимодействия необходима была третья организующая сила, которая бы свя-
зывала фронт и тыл воедино. 

Одним из тех, кто стал этой «силой», был Алексей Семенович Чуянов (1905–1977). Комплексно-
го монографического исследования о его жизни и деятельности до сих по не появилось, публикуют-
ся лишь биографические статьи в различных энциклопедических изданиях, посвященных Сталинград-
ской битве [8, с. 694–695; 9, с. 156–157], почетным гражданам города-героя Волгограда [7, с. 36–40]. 
Правда, в последние годы прослеживается тенденция на сохранение историко-культурной памяти 
о Сталинградской битве на примере этой героической личности. В 2008 г. в Комсомольском сквере 
был открыт Музей «Сталинградский городской комитет обороны», который часто горожане называ-
ют «бункер Чуянова». Таким образом, необходимо проводить более глубокие и подробные исследова-
ния и надеяться на увеличение количества региональных работ о деятеле государственного масштаба.

Цель работы – определить роль и вклад А.С. Чуянова в период Сталинградской битвы на основе 
доступной источниковой базы. Для ее достижения поставлены следующие задачи: 1) охарактеризовать 
специфику деятельности А.С. Чуянова в условиях военного времени; 2) определить особенности задач, 
стоящих перед партийно-государственным деятелем на разных этапах войны.

Родившись в маленьком городе Темрюке нынешнего Краснодарского края, этот человек прошел 
долгий путь от секретаря райкома ВЛКСМ до первого секретаря обкома и горкома Сталинградской об-
ласти [9, с. 156–157]. При этом Алексей Семенович уделял внимание не только политической карьере. 
С 1929 по 1938 годы А.С. Чуянов получает образование в Московском институте мясной промышлен-
ности, продолжив образования, обучаясь в аспирантуре [8, с. 694].

Наконец, в 1938 г. Алексей Семенович Чуянов получает назначение первого секретаря Сталин- 
градского обкома и горкома ВКП(б), где и встречает его война. Как вспоминает сам А.С. Чуянов, вой-
на застала его на партийной базе отдыха на Волге, где он вместе с семьей отдыхал после тяжелой ра-
бочей недели [10, c.23].

Сразу же перед Алексеем Семеновичем как первым председателем Сталинградского обкома и горко-
ма ВКП(б) встал широчайших круг проблем и вопросов, который надо было решать в короткие сроки.

Как справедливо при этом отмечает С.Синякин, автор статьи, посвященной одному из почетных 
граждан города Волгограда (Сталинграда) А.С. Чуянову: «молодой партийно-государственный дея- 
тель не был профессиональным военным и мало разбирался в специфике работы оборонной промыш-
ленности, но он был прекрасным организатором, умел находить нужных людей для выполнения раз-
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личных задач, а также, что самое главное, брать на себя ответственность за решения рискованных по-
ручений» [7, с. 36–40].

На первых этапах войны, когда фронт был еще далек от Сталинграда, перед председателем мест- 
ных партийных комитетов города и области стояли задачи увеличения выпуска военной продукции, 
мобилизации населения и обеспечения безопасности города от возможных воздушных налетов. 

Чтобы выполнить данные задачи, Алексей Семенович совместно с другими партийными работ-
никами уже с 22 по 30 июня 1941 г. принимают целый ряд решений, среди которых можно выде-
лить: о мобилизации руководящего партийного актива и перемещении его на промышленные пред-
приятия города, создание восьми истребительных батальонов в городе и по одному в каждом районе 
области для борьбы со шпионами и диверсантами, организации областного штаба местной противо-
воздушной обороны, о привлечении к работе на производстве учеников старших классов средних школ  
и студентов университетов и техникумов и т. д. Об этом свидетельствуют источники личного проис-
хождения – дневниковые записи, которые непосредственно вел А.С. Чуянов в период 1941–1943 го-
дов [11, c. 8–15].

В этот же период он как первый секретарь партии региона занимается вопросами общего страте-
гического планирования областного комитета ВКП(б). Так, 20 октября 1941 г. Алексей Семенович вы-
ступил с докладом «О текущем моменте и задачах партийных организаций города», где обсуждались 
вопросы укрепления обороны города, улучшения работы оборонных предприятий и т. д. [Там же, c. 44].

Роль Алексея Семеновича в области еще более увеличилась 22 октября, когда он был назначен 
в это же время на должность созданного Сталинградского городского комитета обороны (СГКО) [2]. 
Там он с первых дней реализует комплекс первоочередных задач: организация производства взрыв-
чатого вещества динамона «О» на одном из кирпичных заводов города; создание резервного фонда  
на 5 тысяч коек для приема раненных бойцов и целый ряд других вопросов [Там же, c. 42].

Кроме того, 3 ноября 1941 года в личном телефонном разговоре А.С. Чуянова с главой Советско-
го государства И.В. Сталиным, в распоряжение городского Комитета обороны было передано триста 
противотанковых пушек (по просьбе председателя СГКО) [Там же, c. 45].

Новый этап в работе Алексея Семеновича начинается с июля 1942 г., когда главный удар гитле-
ровской армии нацеливается на Сталинград. Так, 3 апреля 1942 г. для оперативного взаимодействия 
фронта и экономической мощи Сталинграда, А.С. Чуянов постановлением Государственного комите-
та обороны включается в состав Сталинградского военного округа [3].

В этот период (помимо контроля выпуска военной продукции) в работе Алексея Семеновича 
первостепенными задачами становятся: ускоренная работа по возведению оборонительных рубежей  
на подступах к Сталинграду, эвакуация сельскохозяйственной продукции, а также целый ряд мер, на-
правленных на подготовку города к возможному вторжению.

Решения по данным вопросам принимались СГКО. Например, на репрезентативном сайте Фе-
дерального архивного агентства «Сталинград» выложены рассекреченные документы (постанов-
ления, акты, записки, руководства СГКО, телеграммы СНК и др.), хранящиеся в Российском госу-
дарственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ). В частности, «Постановления 
Сталинградского Комитета Обороны» (том № 6) № 301–370 за период с 8 июля по 8 августа 1942 г. [4].  
По ним можно проследить интенсивность и оперативность принимаемых решений органом власти, 
возглавляемым А.С. Чуяновым. Например: Постановление № 321 от 17 июля 1942 г. «О производстве 
взрывных работ на строительстве оборонительного рубежа 3-го Сталинградского обвода; Постановле-
ние № 335 «О производстве камуфляжных работ и переселении жильцов, живущих около базы Глав-
нефтесбыта», принятое 23 июля; Постановление № 360 «О производстве беззапальной огнесмеси с до-
бавлением продукта «КС» Сталинградским ликероводочным заводом» от 4 августа и др. Подчеркнем, 
только за 17 июля по 8 августа 1942 г. СГКО принял более 50 нормативно-правовых документов, пер-
сональную ответственность за своевременное выполнение которых, нес Алексей Семенович [Там же]. 

Помимо интенсивной работы в СГКО А.С. Чуянов играл большую роль «в посредничестве» ме- 
жду фронтом, тылом и центральными органами власти. Как вспоминает Алексей Семенович, 8 авгу- 
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ста 1942 г. по просьбе командующего Юго-Восточным фронтом А.И. Еременко он связывается со И.В. 
Сталиным и решает вопрос об оставлении дивизии, намечаемой на перевод, в составе юго-восточно-
го фронта. В этот же день по просьбе командующего А.С. Чуянов под свою ответственность переда-
ет юго-восточному фронту сто пушек, которые намечались к отправке в другие районы боевых дей- 
ствий [10, с. 78].

Более того, для оперативного обеспечения области необходимыми средствами для обороны го-
рода и области, 1 августа 1942 г. СГКО получил телеграмму за подписью заместителя председателя 
Совета Народных Комиссаров СССР Н.А. Вознесенского (документ № 357 тома № 6), в которой под-
тверждалось разрешение «председателю Сталинградского ГКО сроком до 1 сентября 1942 г. произво-
дить изъятие необходимого оборудования и материалов со Сталинградской эвакобазы для оборони-
тельных рубежей и фронта» [4].

На третьем этапе деятельности А.С. Чуянова, в один из самых тяжелых периодов Великой Оте-
чественной войны, Сталинградской битвы, в частности – с августа по 19 ноября 1942 г. – особую важ-
ность приобретают задачи оперативного решения по ремонту военной техники, мобилизации населе-
ния, а также эвакуации детей и женщин из города.

На этом этапе войны Алексей Семеновичу приходилось принимать решения не только в облас-
ти обеспечения фронта, но и непосредственного отражения атак врага. По воспоминаниям А.С. Чуяно-
ва, 25 августа 1942 г., когда немцы прорывались к Сталинградскому тракторному заводу (СТЗ), предсе-
датель СГКО отдал приказ директору СТЗ Задорожному выслать против гитлеровцев истребительный 
батальон и части народного ополчения [10, с. 81].

Можно констатировать, что бремя ответственности Алексея Семеновича как Председателя Ста-
линградского ГКО в этот период крайне тяжелое. Об этом свидетельствуют различные источники –  
его дневниковые записи, Постановления СГКО из тома № 7-а за период с 22 августа по 2 дека-
бря 1942 г. Например, Постановление № 401-а «Об усилении охраны заводов в г. Сталинграде»  
от 22 августа; № 402-а «О дополнительных мероприятиях по возведению линий обороны вокруг за-
водов г. Сталинграда» (доклад А.С. Чуянова) от 23 августа; № 403-а от 23 августа «О направлении  
на фронт истребительных и рабочих батальонов» (доклад А.С. Чуянова); № 409-а «Сообщение т. Чуя-
нова о положении в г. Сталинграде» от 26 августа; № 423-а – Постановление Чрезвычайной комиссии 
Тракторозаводского района г. Сталинграда «О мобилизации всего мужского и женского населения района 
от 17 до 50 лет на оборонительные работы в районе» – доклад А.С. Чуянова от 18 сентября и др. [5].

Как отмечает исследователь М.Т. Поляков, меры по дополнительной охране заводов иницииру-
ется именно А.С. Чуяновым. Он же, согласно исследованиям автора, сыграл решающую роль в том,  
что ключевые предприятия Сталинграда не были взорваны и продолжали снабжать фронт оружием  
и ремонтировать военную технику [1, с. 218].

В это же время все теснее становится взаимодействие А.С. Чуянова и командующего фронтом 
А.И. Еременко. По поручению последнего Алексей Семенович совместно с заместителем командую-
щего по тылу должен был решать такие вопросы, как наведение порядка в тыловом хозяйстве фронта; 
помощь инженерному управлению в строительстве оборонительных рубежей; организация работы пе-
реправ, а также железнодорожного и водного транспорта [11, c. 287].

На этапе контрнаступления войск РККА и разгрома противника в ходе Сталинградской бит-
вы (19 ноября 1942 г. – 2 февраля 1943 г.) Алексей Семенович по поручению ГКО выезжает в 64-ю,  
а затем в 51-ю армию и, согласно собственным воспоминаниям, занимается чисто военными вопроса-
ми [Там же, с. 288].

По завершению сражения, как указывает М.Т. Поляков, Алексей Семенович приложил много уси-
лий для восстановления города: в налаживании народного хозяйства, восстановлении производства не-
обходимого фронту и сталинградцам [1, с. 218]. Об этом свидетельствуют и Постановления Сталин- 
градского ГКО (тома № 8 за период с 21 января по 24 мая 1943 года), направленные на восстановление 
города: № 410 «О подготовке специалистов по разминированию полей и построек», принятое 21 янва-
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ря; № 422 «Об использовании военнопленных на работах по восстановлению промышленных предприя- 
тий и г. Сталинграда» от 20 февраля; № 427 «Об обеспечении строительства и восстановления цехов 
завода № 91 материалами и оборудованием» от 25 февраля; № 446 от 24 мая «О восстановлении Ста-
линградского гидролизного завода № 8 и Т.Э.С. завода им. Куйбышева» и др. [6].

Таким образом, многочисленные документальные свидетельства позволяют сделать вывод – роль 
А.С. Чуянова в Великой Отечественной войне, Сталинградской битве, в частности, значительна. За-
нимая высокие партийно-государственные посты, он, по сути, брал высочайшую ответственность  
не только за принятые решения, но и их реализацию, организуя работу по эффективному взаимодей- 
ствию фронта и тыла, обеспечивая взаимосвязь местных и центральных органов власти. При этом, если 
в начале войны Алексей Семенович занимался, главным образом, вопросами увеличения выпуска во-
енной продукции, то к началу и в ходе Сталинградской битвы председатель СГКО все теснее начинает 
взаимодействовать непосредственно с воюющими фронтами. Круг вопросов, решаемых Алексеем Се-
меновичем, также увеличился – от организации военного производства, до обеспечения бесперебойно-
го движения транспорта и эвакуации жителей.
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The article deals with the role of Aleksey Semenovich Chuyanov in the victory in the Great Patriotic War in 1941–1945.  
There is analysed the specifics of the work of A.S. Chuyanov in the war period. There are defined  

the peculiarities of the tasks of A.S. Chuyanov at the different stages of the war.
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