
 1 

Подосёнов А.Н. 

ассистент кафедры теории и истории культуры  

ГОУ ВПО «Череповецкий государственный университет»,  
 

 

Из истории Череповца  
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История Череповца в годы Великой отечественной войны изучена далеко не 

полностью, что и объясняет необходимость обращения к данной теме. К 

сожалению не все аспекты жизнедеятельности города в данный период могут быть 

детально рассмотрены, в связи с огромным фактическим материалом, не 

введенным в научный оборот. На сегодняшний день детально изучена деятельность 

Череповецкого эвакопункта
1
 и отдельные аспекты противовоздушной обороны 

города
2
. 

В данной работе хотелось бы подробнее остановиться на деятельности 

городского Комитета обороны, формировании воинских частей и подразделений на 

территории города и района, работе предприятий и организаций Череповца, 

которые выполняли оборонные заказы. 

О нападении фашистской Германии на Советский Союз было объявлено по 

радио народным комиссаром иностранных дел СССР В.М. Молотовым  22 июня 

1941 г. На следующий день начальник гарнизона города Череповца полковник 

Зайцев издал приказ № 7, первый пункт которого гласил: «В соответствии с Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 года с сего (23 июня) числа 

город Череповец объявляю на военном положении».
3
 

С 23 июня 1941 г. началась мобилизация. В армию призывалось сразу 

четырнадцать возрастов с 1905 по 1918 гг. рождения. К череповецкому 

горвоенкомату потянулся поток мобилизованных из города и деревень района. Они 

прибывали на баржах по Шексне, на грузовых автомобилях, на повозках и пешком. 

К 1 июля этот этап мобилизации был завершен. А с 8 октября началась 

мобилизация призывников 1922-1923 гг. рождения и людей более старшего 

возраста, имевших отсрочку
4
. 
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Кроме официальной, были еще партийные и комсомольские мобилизации, по 

которым на фронт уходили даже раньше установленного срока призыва. В июле 

1941 г. на основании постановления ЦК ВКП(б) «Об отборе коммунистов и 

комсомольцев для усиления в партийно-политического влияния в полках», из 

Вологодской области, в том числе и Череповца, на фронт было отправлено 500 

человек. А всего с 1941 по 1945 гг. на фронт было отправлено 40% всей областной 

партийной организации и 45645 комсомольцев. Комсомол за время войны провел 

43 мобилизации. Молодежь направляли в отряды лыжников, в парашютные, 

артиллерийские войска, в школы саперов, радистов, в ПВО и др. части и 

подразделения. 

Наряду с мобилизованными уходили на фронт и добровольцы. Среди них были 

ветераны гражданской войны, рабочие, служащие, женщины, девушки, юноши и 

подростки. В первые дни войны, 22, 23 и 24 июня 1941 г., в Череповце с 

заявлениями о направлении на фронт пришли в военкомат 128 человек, в том числе 

40 женщин, 26 июня число добровольцев выросло уже до 300, а женщин в их числе 

– до 100
5
. С первых дней войны Череповец оказался ближайшим тылом, и в связи с 

объявленным военным положением в Вологодской области требовалось принять 

меры по гражданской самообороне и охране предприятий и учреждений. В этих 

целях в Череповце стало формироваться народное ополчение. На 8 июля в 

ополчение записалось 145 человек, на 9 – 290, а на 10 – 656. На 5 августа в 

ополчении было уже 1320 человек. 

В июне 1941 г. было принято Постановление СНК СССР «О мероприятиях по 

борьбе с парашютными десантами и диверсантами в прифронтовой полосе». В 

прифронтовых городах начались создаваться истребительные отряды. В Череповце 

и прилегающих к нему районах (Мяксинском, Петриневском и др.) также были 

созданы истребительные отряды. Необходимость в этих отрядах была вызвана тем, 

что летом 1941 года Череповец оказался ближайшим тыловым городом к 

блокадному Ленинграду. На Матуринском аэродроме базировался 740-й 

истребительно-авиационный полк, который сопровождал в Ленинград 

транспортные самолеты, охранял железную дорогу и Мариинскую водную систему 

от вражеской авиации. Череповецкий истребительный отряд неоднократно 

участвовал в задержании и уничтожении диверсантов. Истребительные отряды 
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состояли из местных коммунистов (работников партийных и советских органов), а 

курировал батальоны военный отдел Вологодского обкома и райотделы НКВД. 

В связи с прорывом группировки фашистских войск на тихвинском и 

маловишерском направлениях, 22 октября 1941 г. постановлением ГКО СССР было 

решено создать городские Комитеты обороны в Вологде и Череповце, что и было 

выполнено 25 октября
6
. 

Цель создания Череповецкого Комитета (ЧКО) – «сосредоточение всей 

гражданской и военной власти и установление строжайшего порядка в городе 

Череповце и прилежащих районах: Череповецком, Уломском, Пришекснинском и 

Петриневском»
7
. В Комитет обороны вошли: первый секретарь горкома ВКП(б) 

П.В. Анисимов – председатель, М.Я. Самошин - начальник горотдела НКВД, 

зам.начальника городского отделения НКВД А.Г. Григорьев – комендант, 

председатель горисполкома А.Т. Смирнов (в апреле 1942 года освобожденный от 

должности председателя горисполкома с формулировкой «как не справившийся с 

работой в условиях военного времени», на его должность был избран Дмитрий 

Яковлевич Сазонов)
8
. Первый председатель ЧКО Павел Васильевич Анисимов в 

декабре 1941 года был переведен на работу в обком ВКП(б) избран секретарем 

Вологодского обкома партии. Новым председателем ЧКО был избран секретарь 

Череповецкого горкома  Аркадий Николаевич Данилов
9
, недолго проработавший в 

этой должности, на период его председательства приходятся самые тяжелые 

проблемы и тяготы военного времени с которыми пришлось столкнуться городу: 

жилищные проблемы  (в город перебазировалось очень много госпиталей, 

воинских подразделений, семей эвакуированных, а производственных и жилых 

площадей, чтобы всех разместить у маленького города не хватало), в Череповце в 

тот период сложилось чрезвычайное положение дел в медико-санитарном 

обслуживании населения города и эвакуированных, перебои в снабжении 

населения продуктами питания и топливом, 5 апреля 1942 года придя со станции, 

где шла разгрузка эвакуированных, Данилов скоропостижно скончался в возрасте 

39 лет – не выдержало сердце
10

. Председателем Комитета обороны был утвержден 

секретарь горкома ВКП(б) Иван Тимофеевич Петров, который и возглавлял 

комитет до окончания его деятельности в июле 1944 года
11

. 



 4 

Комитет обороны возглавил все работы по строительству оборонных 

сооружений у Череповца. В Вологодской области на эти работы были 

мобилизованы 20.000 человек, в их числе были мужчины от 16 до 55 лет. В 

сентябре 1941 года на строительство оборонительных сооружений была 

привлечена 59-я армия, которая дислоцировалась на территории Вологодской 

области. 

В ноябре 1941 г. Череповецкому Комитету обороны военные специалисты 

вручили схему размещения оборонительных сооружений и огневых точек на 

случай уличных боев в городе. На подступах к Череповцу стали проводиться 

земляные работы по подготовке противотанковых рвов. К ноябрю в Вологодской 

области на строительстве оборонительных сооружений работало уже более 150.000 

человек. В связи с угрожающим положением в Череповце началась подготовка к 

эвакуации отдельных учреждений. Была эвакуирована в глубь страны школа 

глухонемых
12

. 

В ноябре 1941 г. в области началось формирование Череповецко – 

Вологодского дивизионного  района ПВО (ЧВДР ПВО) в границах: Вытегра, 

Кадуй, Весьегонск, Грязовец, Солигалич, Усть – Шоноша, Охтома, Няндома, со 

штабом в Вологде
13

. Объекты противовоздушной обороны в границах ЧВДР ПВО 

имели важное стратегическое значение. Северная железная дорога (СЖД) до 

освобождения Кировской железнодорожной магистрали и разгрома немецко-

фашистских войск под Ленинградом, являлась единственной железнодорожной 

артерией, питавшей всем необходимым Ленинградский, Волховский и Карельский 

фронты, по которой осуществлялась, кроме того перевозка грузов по «ленд-лизу» 

из Архангельска и Мурманска вглубь страны. Бесперебойная работа СЖД в тот 

период и в последующем имела жизненно важное значение не только для фронта, 

но и для всего нашего государства
14

. В Череповце зенитные батареи были 

размещены для охраны ж/д моста через Ягорбу, электростанции и центра города. 

Часть самолетов авиационных полков размещалась на аэродроме у деревни 

Матурино. 

С присутствием войск и воинских организаций в районе Череповца была 

связана задача – выполнение оборонных заказов. Нужно отметить, что объем 

оборонных заказов для доиндустриального Череповца был довольно велик. 
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В декабре 1941 года на Череповецком аэродроме, направляясь из Ленинграда в 

Москву, побывал секретарь ЦК ВКП(б) А.А.Жданов. Он обратился к 

руководителям города с просьбой обеспечить отправку в Ленинград наиболее 

ценных продуктов самолетами, эта просьба была выполнена
15

. 

Немало у властей города было и задач местного значения – как военных, так и 

гражданских. Головную боль городским властям доставило перемещение в ходе 

боевых действий воинских организаций: эвакогоспиталей, различных мастерских, 

баз, складов, и управлений. Одни из них, отправляясь ближе к фронту, просили 

оставить им оборудование местных промпредприятий, когда-то взятое во 

временное пользование. Так руководство 132-х стационарных авиационных 

мастерских, базировавшихся в Череповце с 1942 г. просило оставить за ними 

оборудование, взятое в мехтехникуме и ремонтно-механических мастерских треста 

«Череповецлес», до окончания войны
16

. Другие же, прибывая на место первых, 

требовали обеспечить их всем необходимым. 

Не снимались с повестки дня и повседневные вопросы. Население города 

необходимо было обеспечить продовольственными и промышленными товарами. 

Особенно остро стоял вопрос снабжения города водой и дровами. Потребности в 

них в годы войны многократно возросли, старый водопровод, хотя и отвечал 

требованиям своего времени, не мог удовлетворить спрос. Новый же был еще не 

достроен и не пущен в эксплуатацию. Достраивать его пришлось уже в ходе войны. 

Кроме того, немалые потери имелись в городской водопроводной сети, устранить 

которые не было возможности в течение всего военного времени. Локомобиль с 

головных сооружений водопровода сняли в декабре 1941 г. на все время войны, 

вместо него установили другой, меньшей мощности и не отвечающий техническим 

требованиям. 

Остро стояла проблема заготовки дров. Все теплохозяйство города от 

электростанции до теплоснабжения жилфонда использовало дрова. Их  заготовка 

ложилась на плечи городских организаций. В течение всей войны город был не в 

силах обеспечить себя топливом. В разное время года ударные группы бросались 

на заготовку дров или торфа, но недостаток материальных средств и людских 

ресурсов не позволял справиться с планами. В случае выполнения плана по 

заготовке топлива срывались планы по его транспортировке в город, что сводило 
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на нет всю заготовительную компанию. С началом затопления Рыбинского 

водохранилища нарушились все прежние пути сплава леса к городу. Широчайшее 

распространение получил метод вырубки замерзшего леса изо льда. Естественно, 

он не мог быть продуктивным, а лес, добытый таким способом, не давал 

эквивалентного количества тепла
17

. 

По военно-административному делению Вологодская область к началу войны 

(и вплоть до декабря 1944 года) входила в Архангельский военный округ – АрхВО. 

Он дислоцировался на территории Архангельской, Вологодской областей и Коми 

АССР. Штаб находился в Архангельске. Командовал войсками округа в 1941-1942 

годах генерал-лейтенант В.З.Романовский. 

Крупными центрами подготовки солдат и младших командиров, формирования 

новых соединений и частей были Вологда, Кущуба (ныне Вологодского района), 

Грязовец и Грязовецкий район, Череповец и Череповецкий район, Вожегодский, 

Шекснинский, Бабаевский районы. В Вологодской области также был 

переформирован или доформирован ряд соединений и частей, прибывших с 

фронта
18

. Уже в июне 1941 года в Вологде был сформирован 343-й запасной полк, 

в состав которого входило Лепельское пехотное училище. Оно дислоцировалось в 

Череповце и в деревне Пулово-Борисово. В училище обучалось немало 

череповчан
19

. 

В июле-августе 1941 года в городе была создана 286 стрелковая дивизия. 

(Кроме Череповца, Череповецкого района формирование велось в Бабаевском и 

нынешнем Шекснинском районах). В сентябре 41-го дивизию выдвинули под 

Ленинград, где шли тяжелые бои
20

. Приказом НКО СССР от 6 января 1942 года в 

Череповце решено сформировать 875-й гаубично-артиллерийский полк, 

численностью 1027 человек. Формировался полк в Торово под Череповцом весной 

(май) – летом 1942 года
21

. 

381-я стрелковая дивизия прибыла в Череповец в августе 1942 года на 

доформирование и отдых после боев в составе Калининского фронта. По 

воспоминаниям ветерана дивизии В.А. Смирнова, вологжанами (но не только ими) 

были пополнены все стрелковые полки, артиллерийские и другие подразделения. 

Находясь в Череповце, дивизия готовилась к новым боям
22

. 
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Война жестко потребовала глубокой перестройки всего народного хозяйства на 

военный лад. И призыв «Все для фронта, все для победы!» был не только лозунгом. 

В 1942 году в Череповце было 12 промышленных предприятий с объемом валовой 

продукции на сумму 10 миллионов рублей и 11 промысловых коопераций, 

выпускающих продукцию на сумму 10,8 миллиона рублей. 

Наиболее важным объектом Череповца военных лет была городская 

электростанция (ГЭС). Именно она снабжала электроэнергией все остальные 

предприятия, учреждения, госпитали, школы, жилфонд. Потребность города в 

электроэнергии составляли 2400 ампер, а возможности ГЭС оценивались в 1360 

ампер. Поэтому часто проводились отключения, даже в эвакогоспиталях где, 

например, во время отключения электроэнергии могла проходить операция. 

Большинство предприятий города перевели на выпуск продукции для фронта. 

Это завод «Красная звезда», хлебокомбинат, городской промкомбинат, артели 

«Красный ткач», «Красный Октябрь», «Объединенная работница», «Металлист» и 

другие. За первые два года войны было освоено в общей сложности сорок 

наименований специальной продукции фронтового назначения
23

. 

Лидирующую роль в производстве военной продукции в годы войны играл 

завод «Красная звезда». Он стал основным предприятием города, на котором 

изготавливалось оборудование и оружие для фронта. Первоначально, это были 

простейшие приспособления - металлические клинья для саперных работ и  ломы, 

противотанковые ежи, которые отправлялись на строительство оборонительных 

сооружений. 

Осенью 1941 года была усилена техническая база завода. Частично, за счет 

оборудования, поступившего из Ленинграда. Частично, за счет технического парка 

ГУЛАГА НКВД. Еще в 1940-м году началась подготовка к строительству 

металлургического комбината. Недалеко от Череповца базировался 1-й участок 

Волгостроя НКВД. С началом войны все работы были свернуты. Решением 

Череповецкого комитета обороны «Красной звезде» были переданы токарно-

винторезные и радиально-сверлильный станки и фрикционный пресс. Получение 

нового оборудования позволило заводу освоить более сложную продукцию, 

необходимую армии – стволы  для минометов, корпуса авиабомб, мин, 

противотанковых и осколочных гранат
24

. 
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В годы войны еще шире, динамичнее развернули свою трудовую деятельность 

многочисленные артели города. Артель имени Халтурина изготовляла для фронта 

лыжи. Занимался этим специальный лыжный цех. Швейно-заготовочный цех 

артели «Красный Октябрь» шил палатки, подсумки, патронташи, ремни, рукавицы-

краги, полушубки армейского образца. Коллектив артели «Труд» ремонтировал 

военное обмундирование, шил белье, маскировочные халаты и многое другое. 

Также как и городская швейная фабрика «1-мая»
25

. 

Жители Череповца и Череповецкого района внесли в фонд обороны и на 

строительство танковой колонны «Вологодский колхозник», а также 

авиасоединения «Героическому Ленинграду» свыше 9 миллионов рублей, многие 

учителя отчисляли часть зарплаты на танковую колонну «Народный учитель», 

пионеры и школьники собирали средства на постройку самолета «Юный 

истребитель» и двух танков – «Вологодский пионер» и «Таня» (в память Зои 

Космодемьянской)
26

. 

Горожане вложили в государственные займы и по подписке на денежно-

вещевую лотерею 33.895 тысяч рублей. Если в 1940 году средняя сумма подписки 

на заем одного работающего горожанина составляла 185 рублей, то в 1944 году – 

554 рубля
27

. К 1944 году учащиеся учебных заведений города собрали в фонд 

обороны 194.882 рубля. С большим успехом проходил сбор средств среди 

работников речного транспорта на строительство самолета «Речник Шексны»
28

. 

За годы войны череповчанами было собрано и отправлено на фронт 554 

полушубка, 1954 пары валенок, 3696 пар перчаток и много других теплых вещей. В 

фонд обороны жители города внесли 5150 тысяч рублей. Семьям фронтовиков и 

инвалидов войны в первую очередь предоставлялось жилье, оказывалась помощь в 

заготовку дров, устройстве на работу. Комсомольскими  организациями города был 

создан фонд помощи детям фронтовиков, собрано 50 тысяч рублей
29

. Так наши 

земляки – взрослые и дети – трудились не жалея сил во имя Победы! 
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