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Великая Отечественная война, по существу, считается наиболее существенной составной частью 
такого глобального мирового события, как Вторая мировая война, которое произошло в середине XX в. 
Для Советского Союза это было время, когда все подсистемы жизни советского общества – экономи-
ческая, политическая, социальная, духовная и военная, были переведены на военный лад и требования 
войны. Главным направлением, в котором сходились все усилия народа, вооруженная борьба против 
захватчика. Особенно остро это видно в период Сталинградской битвы, когда произошел коренной пе-
релом в ходе войны.

Мобилизацию населения по борьбе с агрессором нельзя рассматривать в отдельности от общих 
постановлений  руководства СССР,  особенно  на  первых  этапах  начала  войны. В  этом  ряду  первым 
стоит выступление В.М. Молотова по радио 22 июня 1941 г., где он официально сообщил советско-
му народу о нападении нацистской Германии и ее союзников на Советский Союз. Следующим шагом  
по  мобилизации  населения  стало  выступление  по  радио Председателя  Государственного  Комитета 
Обороны И.В. Сталина 3 июля 1941 г.,  которое, по сути, являлось первым обращением главы Пра-
вительства СССР к советскому народу после начала Великой Отечественной войны. В свое речи Ио-
сиф Виссарионович Сталин призывал реорганизовать всю трудовую деятельность страны под манер 
перехода к политике «военных рельс» таким образом, чтобы результаты данной деятельности, в об-
щей совокупности,  смогли отвечать  всем интересам фронта и  задачам организации разгрома врага.  
В этой же речи «в целях быстрой мобилизации всех сил народов СССР, для проведения отпора врагу, 
вероломно напавшему на нашу Родину» [3], вся полнота власти была передана Государственному Ко-
митету Обороны (ГКО). 22 октября 1941 г. Постановлением ГКО СССР № 830 о создании городских 
комитетов обороны, был образованы ГКО в том числе в городах Сталинградской области – Сталингра-
де, Астрахани и Камышине [10].

Начиная  с  26  июня  1941  г.,  на  всей  территории  Советского  Союза  было  издано  Постановле-
ние «О режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное время», где отменялись отпуска, вво-
дились сверхурочные, увеличен рабочий день. В это же время произошло массовое патриотическое 
движение женщин и старшеклассников, которые заменили собой на заводах, ушедших на фронт муж-
чин [2, c. 465].

До весны 1942 г. мероприятия Сталинградской партийной организации соответствовали деятель-
ности Государственному комитету обороны страны. Более детальные документы, касающиеся непо-
средственно деятельности Сталинградского комитета обороны и Сталинградской партийной органи-
зации, можно встретиться с весны 1942 г. Так, например, Постановления Сталинградского городского 
комитета обороны № 271-300. 1 мая – 4 июля 1942 г. наглядно нам демонстрируют, как оперативно ре-

* Работа выполнена под руководством Болотовой Е.Ю., доктора исторических наук, профессора кафедры отечественной исто-
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шались проблемы по охране оборонительного рубежа и сооружений в Красноармейском районе (доку-
мент № 275.14.У) [11]. В пунктах 2–5 приказывается мобилизовать силы колхозов, совхозов (выделить 
лица) для охраны оборонительного рубежа, организовать сбор по всему рубежу оставленного там ин-
струмента и материала. В Постановлении № 276 «О выполнении мероприятий по противовоздушной  
и противохимической обороне в Краснооктябрьском районе» видно, что население не только привле-
кают к трудовой работе, но и обучают по ускоренным программам ПВХО, хотя по объему они не вы-
полняют нормы, поставленные Государственном комитетом обороны страны.

Строительство оборонительного рубежа также происходило посредством мобилизации местно-
го  населения. В  пример можно  привести Постановление Сталинградского  обкома ВКП(б)  о  строи-
тельстве оборонительного рубежа в Сталинградской области от 24 июня 1942 г.  [12], где в порядке 
платной  трудповинности  (5 руб./день) приказывается привлечь мужское и женское  трудоспособное 
население в возрастных рамках от 16 до 55 лет на 15 дней для строительства рубежа. В строительстве 
оборонительного рубежа были также включены студенческие и преподавательские коллективы Ста-
линградского педагогического института. Именно 23 августа 1942 г., в день, когда произошла масси-
рованная бомбардировка Сталинграда, а гитлеровцы прорвались к Волге севернее Тракторного завода,  
на сооружение фортификационных сооружений в виде оборонительных рубежей и баррикад, а также 
в уходе за ранеными непосредственное участие принимали члены института С.М. Шаталина, Е.П. Ме-
щаринова, Н.А. Витушенко, П.М. Михайлова, Л.Р. Доброва, Л.М. Новикова, А.И. Лысенкова, Б.М. Ру-
коль, А.Д Кашковская, а также такие студенты, как В. Ворочкова, А. Ерина, Э. Нирлевид, И. Кадыко-
ва, Н. Никитина, О. Бузулуцкая и мн. др. [1, с. 105]. Помимо этого, силы населения использовались  
для перегона скота в более безопасные районы [8], для перевозки детей-сирот [9], организации оборо-
ны и охраны на улицах и др. 

Помимо этого, в Сталинграде создали народное ополчение, что подтверждается рядом докумен-
тов,  приведенных  в  данной  работе.  Говоря  о  первоначальной  структуре Сталинградского  народно-
го корпуса ополчения, стоит сказать, что до нынешнего времени информация об этом военизирован-
ном формировании предоставляется совершенно разная. Мы будем придерживаться мнения Михаила 
Александровича Водолагина, который обозначил наиболее крупные части, входившие в состав Ста-
линградского народного ополчения. На первый план Михаил Александрович ставил Сталинградскую 
стрелковую дивизию, обосновывая это тем, что данное воинское соединение отличалось по штату кад- 
ровых дивизий РККА, а также не обладало в своей структуре истребительного противотанкового ар-
тиллерийского дивизиона, батальона связи разведроты, артиллерийского полка, саперного батальона.

На период августа 1941 г. Сталинградский корпус народного ополчения насчитывал в своем со-
ставе около 63 тыс. человек; в свою очередь, он разделялся на следующие тактические соединения: 

–  Астраханский стрелковый полк (1,2 тыс. человек); 
–  Сводную Донскую кавалерийскую дивизию (2 тыс. ч., командир Н.Ф. Цепляев); 
–  Ворошиловский стрелковый полк (2,5 тыс. человек, командир – директор чулочной фабрики 

заводчиков); 
–  Ерманский стрелковый полк (2,5 тыс. человек, командир – зав. облсобесом Ф.И. Дедиков);
–   Сталинградская стрелковая дивизия (на 17 июля 1941 г. подано 26698 заявлений, из них зачис- 

лено 8 тыс. человек, командир А.М. Поляков, комиссар – А.А. Вдович). В Сталинградской стрелковой 
дивизий было подразделение на: Подразделение боевого обеспечения, Минометный дивизион (Воро-
шиловский район), Артиллерийский дивизион (Баррикадный район) и Краснооктябрьский стрелковый 
полк (2,5 тыс. человек, командир – И.Д. Несветайло) [14, с. 37].

На  первом  этапе  народные  ополченцы  по  правам  больше  были  схожи  с  трудящимися,  
но уже к моменту наступления второго этапа, который начался в конце 1941 – начале 1942 гг., начи-
нает происходит процесс фактического приписывания ополченцев к военнослужащим лицам в рамках 
вопросов о материальном, пенсионном и денежном содержании. Материальная база Сталинградско-
го корпуса народного ополчения постепенно формировалась при непосредственной поддержке город-
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ских и областных предприятий. В целом, можно сказать о том, что к моменту начала Сталинградской 
битвы Сталинградский корпус, как полноценное военизированное формирование, проходил этап реор-
ганизации, в ходе которого происходил новый набор ополченцев в данный корпус.

На момент начала Сталинградской битвы, которая состоялась 23 августа и была ознаменована 
мощнейшим авиаударом по Сталинграду [2, c. 249], Сталинградская партийная организация издала поста-
новления по укреплению оборонительного рубежа и работы в тылу, которые были реализованы с 17 июля 
по 15 августа с использованием рабочей силы мирного населения, в том числе детей от 16-ти лет:

–  постановление № 320 Об изготовлении колючей проволоки (8 тонн в день);
–  постановление № 322 О вывозе из Сталинграда по назначениям всего неиспользуемого и из-

лишнего оборудования, а также оборудования, эвакуированного из других областей;
–  постановление  №  323  О  мобилизации  населения  к  трудовой  повинности  (женщины  от  16  

до 50-ти лет, кроме матерей с грудными детьми, мужчин от 16 до 6-ти лет);
–  постановление № 323 О строительстве автогужевых паромных переправ через р. Волгу;
–  постановление № 328-330, № 337 О мероприятиях по укреплению пожарной охраны города,  

по обеспечению предприятий и населения г. Сталинграда водой, по обеспечению бесперебойного элек-
троснабжения при налетах вражеской авиации и другие документы.

Советское  командование  осознавало,  что  предпринятые  контрмеры  дадут  лишь  временное  об-
легчение, поэтому параллельно с тыловыми работами И.В. Сталин утвердил план формирования и со- 
средоточения в районе г. Сталинграда 1-й и 4-й танковых армий. К 23 августа было эвакуировано бо-
лее 100 тыс. жителей. Однако в городе оставалось еще более 400 тыс. человек, которые в той или иной 
степени были задействованы в работах на заводах, на улицах для сооружения баррикад и др.

В  это  же  время  по  всей  стране  распространилось  партизанское  движение,  а  также  разверну-
лась  борьба  разведчиков  за  достоверные  данные  и  рассекречивание  планов  врага.  Так,  например,  
к лету 1943 г. партизаны действовали на 1/6 части оккупированной территории [Там же, c. 423–440], 
а на момент ведения оборонительных боевых действий  Сталинградской битвы (17 июля – 18 нояб- 
ря 1942 г.) и в ходе разработки и подготовки контрнаступления обсуждался и решался достаточно со-
лидный спектр вопросов и задач специалистами из зарубежных и местных резидентур военной развед-
ки. В числе таких вопросов и задач были:

–  добыча информации касательно планов германского военного руководства на зимний период 
войны 1942–1943 гг.;

–  поиск информации и её детальное уточнение по вопросам о составах и районах расположения 
резервов армии вермахта и его союзников;

–  добыча  сведений  касательно  проводившейся  в  Германии  мобилизации,  а  также  отношение  
к данному процессу местного населения;

–  добывание информации о дислоцировании резервных войск на территории Германии, их коли-
честве, путях переброски на Восточный фронт, организации и вооружении;

–  поиск информации о возможной подготовке германских войск к использованию химического 
оружия и др. [13].

На  начальный  этап  Сталинградской  битвы  приходится  всего  два  постановления,  которые  
так или иначе регламентируют деятельность и функционирование партизанского движения. Первое – 
постановление № 419 от 7.09.1942 г. говорило о необходимости признать партизанские отряды Кала-
чевский и Кагановичский и временно отправить их в тыловые районы области для переформирования, 
после чего заведующий военным отделом ОбКома ВКП(б) т. Петрухин должен был согласовать парти-
занское движение со штабом Сталинградского фронта и помочь с переправкой в намеченную зону [6].

В Постановлении №  429-а  дает  нам  точный  количественный  состав  сформированного  к  5  де-
кабря 1942  г.  партизанского отряда  в  г. Сталинград. Всего  в него  вошло 273 человека-добровольца  
из 17 районов. Из документа также следует, что партизан обучали и подготавливали перед тем, как да-
вать им какие-либо указания [7]. В целом, вся партизанская деятельность регулировалась «сверху». 
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Так, например, генерал-майор Т.П. Кругляков был назначен представителем ЦШ ПД (Центральный 
штаб партизанского движения) на Сталинградском фронте И.В. Сталиным с рекомендаций К.Е., Воро-
шиловым и начальника ЦШ ПД П.К. Пономаренко [4].

Другой документ, касающийся партизанского движения в г. Сталинграде и прилегающих терри-
ториях дает нам понять не только численность одного партизанского отряда, отправляемого на зада-
ние, но и саму деятельность партизан. Так, они должны:

–  путем непрерывных налетов перелицовывать движения противника;
–  поджигать и взрывать мосты, железные дорогие и другие виды коммуникаций;
–  уничтожать автотранспорт и обозы противника;
–  уничтожать склады с вооружением, боеприпасами, продовольствием и горючим;
–  истреблять живую силу противника и предателей Родины [5].
Что касается тылового движения в самом Сталинграде, то в отношении людей она заключалась  

в распределение их на работы на заводах и улицах, а в отношении заводов – к перестроению своей ин-
фраструктуры и производства на военные «рельсы». Например, Сталинградская партийная организа-
ция могла издать указ о необходимости произвести то или иное изделие (колючая проволока, макеты 
танков, мины и т. п.) в определенном количестве к установленному времени.

Подводя итог вышесказанному, необходимо сказать, что Сталинградская партийная организация 
на момент начального периода Великой Отечественной войны играла ведущую роль в Сталинградской 
области по урегулированию всей деятельности предприятий и тыла. Введенные в научный оборот ар-
хивные документы только подтверждают важность централизующего органа. Благодаря Сталинград-
скому городскому комитету обороны были произведены своевременные изменения по производству 
необходимых изделий, организована партизанская работа, строительство баррикад и др.
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