Студенческий электронный журнал «СтРИЖ».
№ 3(26). 30 мая 2019 ■ www.strizh-vspu.ru

УДК 94(470.45).084.8

Т.А. КОРОТКОВА
(tnkorotkova.96@mail.ru)
Волгоградский государственный социально-педагогический университет

ПОМОЩЬ ГОРОДОВ И ОБЛАСТЕЙ РЕСПУБЛИК СССР
ВОССТАНАВЛИВАЕМОМУ СТАЛИНГРАДУ
И ОБЛАСТИ В 1943 Г.*
Исследуются научные труды региональных историков советского и современного периодов, где фрагментарно
рассматриваются вопросы, связанные с участием союзных республик и городов СССР в восстановлении
Сталинграда и области. Используются материалы региональной периодической печати за 1943 г.,
а также источники личного происхождения непосредственных участников
описанных событий. Представлены результаты, раскрывающие
разнообразные формы практической помощи республик
и городов в рассматриваемый период.
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На данный момент все еще не существует комплексного исследования роли союзных республик и городов СССР в восстановлении Сталинграда и его области. Имеющиеся работы либо узконаправленные, и лишь частично затрагивают тему, либо носят достаточно поверхностных характер,
а также есть работы, которые ограничены территориально, и либо совсем не затрагивают процессы,
происходившие в Сталинграде, либо только в самых общих понятиях. Таким образом, задачами данной статьи являются: рассмотреть, как осуществлялась помощь республик и городов в рассматриваемый период; охарактеризовать формы практической помощи возрождаемому Сталинграду на завершающем этапе Великой Отечественной войны.
Региональные исследователи различных вопросов восстановительного периода указывают на колоссальный материальный и финансовый ущерб, нанесенный хозяйственному, жилищнокоммунальному и культурно-бытовому комплексам города и области – 19186,9 млн руб. [1, c. 23].
Положение осложнялось и демографическим фактором. К моменту ликвидации вражеской группировки Сталинград практически остался без населения. Из 480 тыс. населения (до войны) в нем оставалось 32181 человек [Там же, с. 24].
Сразу же после освобождения города развернулась работа по его расчистке от завалов, снарядов,
авиабомб, разбитой техники и мин, сбору трофейного оружия и бесхозного имущества, уборке трупов,
ремонту и строительству дорог и мостов. В ней принимали участие все жители, советские солдаты, военнопленные. Кроме того, огромную помощь в восстановлении Сталинграда и области оказали государство и народы СССР.
Беспрецедентный по своим масштабам размах работ, развернувшихся в Сталинграде и области, поставил вопрос о привлечении новых источников финансирования, материально-технического
обеспечения, об организации всесторонней помощи в восстановлении города и области. С этой целью в феврале 1943 г. в ЦКВКП (б) состоялось совещание секретарей обкомов партии областей и республик Поволжья, на котором обсуждались практические меры по осуществлению шефства областей
и республик над районами Сталинграда и области [9, с. 266].
Огромную роль в восстановлении Сталинграда и области играли непосредственное содействие
и поддержка других городов, областей, краёв, автономных и союзных республик, колхозов, комсомольских организаций, населения на завершающем этапе Великой Отечественной войны.
* Работа выполнена под руководством Орешкиной Т.Н., кандидата исторических наук, доцента кафедры отечественной истории
и историко-краеведческого образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ».
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Необходимо подчеркнуть, что в большом и трудном деле восстановления разрушенного хозяйства жители Сталинграда и области чувствовали поддержку всего народа. Если в дни сражения отовсюду на Волгу шли эшелоны с надписью «Для защиты Сталинграда», то после битвы двинулись потоки
грузов, на которых было написано: «Для восстановления города – героя» [3, с. 217]. Вся страна, защищавшая Сталинград, поднимала его из руин и пепла.
Так, в начале февраля 1943 г. на митингах, посвящённых победе советских войск под Сталинградом, жители Туркменской ССР выступили с инициативой помочь освобождённому городу
в восстановлении разрушенного хозяйства. Так, коллектив Ашхабадского механизированного стекольного завода решил сверх плана дать 30 вагонов стекла; рабочие Ашхабадского тепловозного
депо решили перечислить однодневный заработок на приобретение подарков защитникам Сталинграда, кроме того, они изготовили для железнодорожников Сталинградской области инструменты
и запасные части [5, с. 445].
Сразу после окончания Сталинградской битвы работники лесной промышленности Коми АССР
взяли обязательства заготовить и вывезти сверх сезонного плана древесину для восстановления разрушенного города. В феврале 1943 г. в фонд восстановления Сталинграда поступили первые 11 тыс. м² древесины [Там же, с. 200].
2 марта 1943 г. Сталинградская правда информировала читателей об оказании практической помощи ташкентских железнодорожников в восстановлении Сталинградского железнодорожного узла,
а также об отправке в Сталинград 15 вагонов путейного, паравозного инструмента, различных строительных материалов, культурно-бытового инвентаря и медикаментов [6].
В Татарской АССР 11 марта 1943 г. была создана республиканская комиссия по оказанию помощи
Сталинграду и области из 12 баз по сбору для сталинградцев материальных ценностей. 28 марта 1942 г.
в город из Казани был отправлен первый эшелон в составе 62 вагонов со строительным материалом,
оборудованием, инструментом весом 1560 т. На восстановительные работы выехало 156 квалифицированных рабочих [5, с. 253].
В письме, опубликованном в «Сталинградской правде» 29 марта 1943 г., жители Казани писали, что считают «своим патриотическим долгом принять активное участие в восстановлении
Сталинграда. Наша помощь будет возрастать изо дня в день, и принимать всё более широкие
размеры» [7].
Помимо материальных ценностей жителями республики было собрано 3 млн 357 тыс. 632 руб. [4,
с. 393]. Республика взяла шефство над восстановлением Дзержинского района Сталинграда, Городищенского и Красноармейского районов области [5, с. 394].
28 марта 1943 г. Ашхабад направил в Сталинград эшелон из 66 вагонов, в 5 из которых было
упаковано оконное стекло; в 24 – железнодорожное оборудование; вагон аптекарской посуды; 3 тыс.
термосов; 5 тыс. ламповых стекол; 952 плуга и 1022 бороны, огородных семян на 200 гектаров земель; 15 вагонов ваты, 3 тыс. комплектов постельных принадлежностей; работники детских садов, текстильной, шелкомотальной и швейной фабрик, стеклозавода им. Профинтерна, Ашпищеторга собрали
полный комплект оборудования для двух детских садов города; МТС выделили трактора, плуги и другую сельскохозяйственную технику [Там же, с. 411].
В марте 1943 г. коллектив студентов и преподавателей Ижевского (Коми АССР) зооветтехникума направили в фонд возрождения Сталинграда 10 тыс. рублей на восстановление учебных заведений
города, а в мае 1943 г. на стройки города из республики приехали 25 работников различных специальностей [Там же, с. 200].
В марте – апреле пленумы партийных комитетов Горьковской, Кировской, Куйбышевской, Пермской, Саратовской, Челябинской и многих других областей приняли специальные решения об оказании помощи Сталинграду и области [2, с. 275]. 19 апреля 1943 г. жители Ленинграда в помощь
восстанавливаемому Сталинграду направили 40 вагонов со строительными механизмами, электро© Короткова Т.А., 2019
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моторами, телефонной и радиотехнической аппаратурой, который был доставлен в город спустя месяц [5, c. 259, 265]. Так, 1 мая от шефствующих областей поступило 200 вагонов грузов, а в середине
июня – около 700 [3, c. 217].
В июне 1943 г. жители Удмуртской АССР направили в Сталинград 60 квалифицированных специалистов на восстановление жилищно-коммунального хозяйства города [5, c. 415].
К августу 1943 г. жители Казани направили в Сталинград различного хозяйственного оборудования и вещей на сумму 2859 тыс. рублей, деньгами – 2 млн 593 тыс. руб.; обуви – 11 тыс. 900 пар;
книг – 20 тыс. экземпляров; белья и одежды – на 153 тыс. руб.; 20 тыс. шт. детских игрушек; 65 копий
кинофильмов [Там же, c. 394].
Помощь в восстановлении Сталинграда и области приобрела необычайно широкий размах. Огромный объем работ, выполняемых на возрождение данного региона, стал возможен благодаря помощи народов СССР и в первую очередь жителей Москвы, Саратова, Куйбышева, Казани, Горького,
Свердловска, Иркутска, Мурманска, Иваново, Камчатской области, Коми АССР, братских республик –
Грузии, Азербайджана, Киргизии, Таджикистана, Белоруссии, Украины (Харькова, Киева) и многих других. Так, Москва направила в город архитекторов и строителей [4, c. 44; 5, c. 55, 182, 200].
Сталинградская правда 14 ноября 1943 г. опубликовала статью, в которой говорилось о том,
что город возрождается ускоренными темпами в значительной степени благодаря всенародной поддержке и практической помощи республик и городов СССР, в Сталинграде «восстановлено 221750 м²
производственных площадей, отремонтировано 2170 единиц разного оборудования, частично вошли
в строй предприятия, выпускавшие продукцию для фронта и населения (заводы «Красный Октябрь»,
им. Сакко и Ванцетти, гидролизный, швейные фабрики им. Крупской и имени 8 Марта, кондитерская фабрика, мясомолкомбинат, холодильник, мельницы, хлебозаводы). Восстановлена деятельность 102 артелей и мастерских промкооперации инвалидов. Восстановлено и построено 337107 м²
жилой площади, 10 больниц, 44 школы, восстановлен медицинский институт, 27 яслей, 68 детских садов. Вступили в строй магистрали южного и центрального водопроводов. Частично восстановлены
трамвайные линии» [8].
3 декабря 1943 г. школы Кировской, Молотовской областей и города Иркутска взяли шефство
над школами Сталинграда. Из Иркутска для одной из Сталинградских школ было отгружено оборудование и письменные принадлежности, а для эффективного преподавания Иркутским облОНО была выделена группа высококвалифицированных педагогов. Школы Кировской области направили в Сталинград 2 вагона учебно-методических пособий и школьного оборудования. Жители Горьковской области
отправили тысячу парт и полное оборудование для средней школы [5, c. 301].
Таким образом, помощь союзных республик и городов и областей РСФСР началась практически сразу после завершения Сталинградской битвы. Значительное количество (24 области
РСФСР, а также 8 республик СССР и 9 автономных республик) откликнулись на призыв оказать
всестороннюю помощь возрождаемому Сталинграду. Формы практической помощи были самыми
разнообразными: доставка в Сталинград и область продовольствия, предметов первой необходимости, сельскохозяйственной продукции и крупного и мелкого рогатого скота для восстановления
животноводства; строительных материалов; промышленного, сельскохозяйственного, медицинского, бытового, школьного и культурного оборудования; школьных учебников, научной и художественной литературы; отправка специалистов на стройки города, а также творческих кадров
на возрождение культурной сферы; перечисление значительных денежных средств, которые, в конечном итоге способствовали значительному ускорению хода восстановительных работ. Кроме
того, уже через 4–5 месяцев после окончания битвы, разрушенные предприятия города, частично
восстановленные, вновь стали давать продукцию фронту. Помощь, оказанная городами и народами СССР Сталинграду и области в рассматриваемый период, подготовила материально-техническую базу и для его дальнейшего развития.
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ASSISTANCE OF CITIES AND REGIONS OF THE SOVIENT LANDS
TO RECOVERABLE STALINGRAD AND ITS REGION IN 1943
The article deals with the scientific works of regional historians of Soviet and our times where there are considered
the issues connected with the participation of the union republics and cities of the USSR in the rehabilitation
of Stalingrad and its region. There are used the materials of regional periodic press of 1943
and the sources of individual origin of first-hand participants of the events.
There are presented the results, revealing different forms
of hands-on assistance of republicsand cities
in the given period.
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