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Â ÏÀÌßÒÜ Î ÃÅÐÎßÕ ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÛ
ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÇÀÁÛÒ?..
Жуков, Еременко, Рокоссовский – об этих героических личностях известно всем. Многие смогут без труда вспомнить о подвигах Паникахи,
Александра Матросова, Зои Космодемьянской, Василия Зайцева. Список доблестных имен советских воинов не вместят газетные листы,
настолько он обширен. При этом за бортом истории ок азываются
Имя А.С. Чуянова в истории Великой Отечественной Войны упоминается
вскользь, в музее «Панорамы» этому человеку посвящен всего один стеллаж
с пятью экспонатами, а
люди младше сорока лет
максимум, что знают о нем,
так это сухую выдержку из
Википедии. Дескать, был
такой, родился 30 марта в
1905 году, умер в 1977. Во
время боев за Сталинград
занимал должность первого
секретаря Сталинградского
обкома и горкома ВКП(б). И
было ему тогда всего 37 лет.
Вот и все.
Согласитесь, к ажется
странным, что жизнь человека, который никогда не
жалел ее для других, сумела уместиться в пару строк
между двумя цифрами.
Особенно если учесть тот
факт, что Алексей Семенович был одним из тех, благодаря кому Сталинградская
битва была выиграна.
Вырос он в захолустном
городишке Темрюке на Таманском полуострове. Его
родители работали на приемном пункте зерна у предпринимателя Луи Дрейфуса. Отец – грузчиком, мать
ремонтировала мешкотару.
Трудились без устали с утра
до ночи, чтобы прокормить
детей. Денег все равно не
хватало, тогда отец решил
отправить трех сестер Алексея на табачную фабрику,
а его с братом – на батрацкие работы в имение графа
Сумарокова, сам же быстро освоил специальность
мастера-икрянщика, стал
уезжать на Камчатку, чтобы
обеспечивать семью.
Тяжелое детство закалило характер Алексея. Позже
Чуянов становится членом
партии, а в 37-ом году – ЦК.
И уже в 1938-ом Центральный Комитет принимает
судьбоносное для Алексея
Семеновича решение: направляет его на работу в
Сталинградскую область.
Здесь, неожиданно для себя самого, он избирается
первым секретарем обкома
партии.
И результат не заставляет
себя ждать. Факты говорят
сами за себя. При Чуянове
вырастает производство
заводов и фабрик, неразрешимые вопросы разрешаются как бы сами собой,
члены обкома слушаются
нового руководителя с готовностью. Складываются
отношения доверия и взаимопонимания...
Так незаметно наступил
сорок второй год, в который

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, КТО ТАКОЙ А.С. ЧУЯНОВ?
Опрос проведен среди возрастных групп 15 – 20,
21- 35, 40 – 50, 50 и старше лет.
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государственные деятели, руководители и организаторы, которые в
это страшное и тяжелое время выполняли неимоверную работу: на их
плечи легло снабжение фронта, обеспечение всем необходимым тыла,
а также многое и многое другое. Одним из таких незаслуженно забытых героев Сталинградской битвы стал Алексей Семенович Чуянов.
Воронин, а также секретари
обкома партии М.А. Водолагин, В.Т. Прохватилов, заместитель председателя исполкома облсовета А.М. Поляков и другие руководящие
партийные работники, на
которых опирался Чуянов.
Мог он во всем положиться
и на жителей Сталинграда.
В условиях непрекращающихся боев обком партии проводил огромную
организаторскую работу:
эвакуация населения и

19 – 20 ноября началось
знаменательное контрнаступление наших войск, завершившееся окружением
330-тысячной группировки
противника. Алексей Семенович мобилизует областную партийную организацию на подготовку
контратаки. Он использует
все имеющиеся возможности местных Советов,
хозяйственников на строительство мостов, прокладку
дорог для скрытого сосре-
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для мирного Сталинграда
неожиданно началась одна
из величайших в истории
человечества битв.
Из воспоминаний А.С.
Чуянова:
«Воздух наполнился тягучим и вязким гудением...
Волны бомбардировщиков одна за другой накатываются на город, разрушая
районы в шахматном порядке, квадрат за квадратом. Наши истребители
мужественно бросаются
в бой, но их слишком мало.
Зенитные батареи одна
за другой умолкают: подавленные массированными
ударами бомбардировщиков, они ведут огонь лишь
отдельными орудиями уцелевших расчетов. Взрывы
тяжелых бомб продолжают сотрясать землю.
Она будто обмякла и стала зыбкой. Горят дома,
рушатся здания Дворцов
культуры, школ, институтов, театров…Даже сюда,
в Комсомольский садик, доносятся стоны раненых».
В Комсомольском садике
глубоко под землей расположился командный пункт
Сталинградского городского комитета обороны. Чуть
больше десяти лет назад
это место стало музеем, а
тогда две колонны, мимо
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которых сегодня проходят
тысячи волгоградцев, не
обращая на них особого
внимания (вентиляционная
шахта и, непосредственно,
вход в бункер), были жизненно важной для всего
города точкой, откуда осуществлялось руководство
над каждым вдохом народных ополчений и каждым
выдохом тыла.
Было бы неверно думать,
что Алексей Семенович делал все один. Нет. Он был

А.С.Чуянов

ценностей, обеспечение
непрерывной связи между военными частями,
создание войск народного
ополчения. По решению
бюро горкома партии и
исполкома облсовета в
заволжских районах за-

Нам удалось взять интервью у создателя
памятника А.С. Чуянову
Виктора Георгиевича Фетисова:
- Я твердо убежден: если бы не Чуянов, многие
места в городе были бы заняты фашистами, отчасти победа в битве за Сталинград – заслуга этого
человека. Считаю, что он – один из великих воинов
нашей героической земли. Для меня он стоит в одном
ряду с Чуйковым, Жуковым, Рокоссовским.
Мне всегда было обидно, что нигде в Волгограде
нет монумента, посвященного этому заслуженному
руководителю. И тут КПРФ выделяет деньги по
инициативе Алевтины Викторовны Апариной. Я с
радостью взялся за эту работу.

отличным организатором,
а в его подчинении находилось много таких же посвященных делу людей:
члены городского Комитета
обороны – председатель исполкома облсовета И.Ф. Зименков и начальник областного управления НКВД А.И.

благовременно были
созданы пункты питания
и оказания медицинской
помощи. Выделены денежные средства, лес,
стекло, гвозди и другие
материалы для ремонта
жилья и строительства
землянок.

доточения войск, на организацию пунктов снабжения
и питания. Чуянов едет на
железнодорожные станции, в колхозы – следит за
продвижением грузов, заготовкой продуктов. В этот
период ярко проявляется
его организаторский талант.
И вот долгожданная победа была одержана. Город
отстояли, но от него практически ничего не осталось,
чудом уцелевших людей
можно было пересчитать
по пальцам…цифры, которые в своих дневниках приводит Алексей Семенович,
ужасают:
« … У тр о м 3 ф е в р ал я
1943 года, на второй день
после наступившей здесь
оглушительной тишины,
преодолевая буераки и
овраги, я объехал весь город. Путь от Бекетовки
до Тракторного и обратно
занял более десяти часов.
Передо мной предстала
мрачная картина гигантских разрушений. Не сохранилось ни одного из 126
предприятий, при этом 48

заводов было стерто с
лица земли. Мертвыми гигантами замерли «Красный
октябрь», «Баррикады»,
СТЗ. Оккупанты уничтожили свыше 41 тысячи домов, или более 90 процентов городского жилищного
фонда.
В феврале городской Совет депутатов трудящихся провел учет населения.
В Ерманском районе зарегистрировано лишь 33
жителя: 20 взрослых, 13
детей. Во всей Центральной части Сталинграда
зарегистрирован 751 житель, в северной части
города – 764 жителя. Но
город оживает быстро. С
тележками, салазками, на
попутных машинах через
замерзшую Волгу возвращаются старожилы».
И началось восстановление города. Не менее удивительное и героическое.
Но, по воспоминаниям Чуянова, это была «обычная
работа», которая давалась
легко, люди были воодушевлены победой, рвались
на новые подвиги.
Из воспоминаний А.С.
Чуянова:
«18 мая Сталинград посетил личный представитель президента США
Дэвис. Он неожиданно высказал мне совет:
- Зачем вы ведете восстановление города на
этих огромных развалинах? Не следует ли строить город на новом месте,
севернее или южнее. А эти
развалины огородить колючей проволокой и сделать историческим музеем, местом паломничества туристов. Это будет
большой бизнес, который
поможет строительству
нового города…
- Нет, - ответил я, - мы
должны возводить городгерой, памятник для будущих поколений, на том месте, где воины сражались.
За бизнес мы не отдадим
славу подвигов сынов России…»
За свои бесчисленные
заслуги Чуянов был награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, орденом
Октябрьской революции.
При жизни удостоен звания почетного гражданина
города-героя Волгограда.
Анастасия Веденеева

