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Возрождение освобожденных и прифронтовых районов Советского Союза представляло собой 
сложный, многосторонний процесс, включавший в себя комплекс мероприятий самого разнообраз-
ного характера: воссоздание органов государственного управления, партийных, профсоюзных и ком-
сомольских организаций; восстановление промышленности, транспорта, сельского хозяйства, связи; 
решение проблемы кадров; идеологическое обеспечение восстановительных работ; идейно-политиче- 
ское воспитание населения, преодоление последствий фашистской пропаганды; принятие неотложных 
мер по обеспечению более или менее нормальных условий жизни и труда населения (жилье, питание, 
здравоохранение, культурно-просветительская работа); мобилизация рабочих, колхозников и интелли-
генции на выполнение текущих военно-политических и хозяйственных задач [3].

Ворошиловский (сельский) район Сталинградской области был оккупирован немецко-фашис- 
тскими захватчиками с 4 августа по 27 ноября 1942 г. Однако последствия почти четырех месяцев ок-
купации были крайне тяжелы для района. Ожесточенные бои и оккупанты опустошили район. Со-
тни домов, десятки школ, клубов, детских учреждений, около 400 животноводческих построек, свы-
ше 800 производственных помещений были стерты с лица земли. Уничтожено 200 гектаров садов  
и виноградников, столько же полезащитных посадок. Около 200 тракторов, свыше 100 комбайнов, бо-
лее трети сельхозмашин потеряли машинно-тракторные станции. Колхозы района лишились 16 тысяч 
голов крупного рогатого скота, 64 тысяч овец и коз, 4 тысяч лошадей и верблюдов, свыше 10 тысяч 
свиней, более 70 тысяч кур, гусей, уток. Только у населения, проживавшего в Ворошиловском рай- 
оне, фашисты забрали 1,5 тысячи коров, 7 тысяч овец и коз, 2 тысячи свиней, 60 тысяч кур и другой 
домашней птицы. Материальные убытки в Ворошиловском районе составили примерно 3 миллиар-
да 215 миллионов 589 тысяч рублей [1; 2].

С большой радостью население Ворошиловского района встречало своих освободителей – вои-
нов Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА). С первых же дней своего освобождения трудящие- 
ся стали активно помогать войскам Красной Армии. Все население немедленно было мобилизовано 
на восстановление разрушенного социалистического хозяйства, сети народного образования и здра-
воохранения, культурных и жилых домов, сбора военных трофеев и оказание всемерной помощи час-
тям РККА. 

Работники Абганеровской машинно-тракторной станции (МТС) в первые дни после освобожде-
ния с. Абганерово от немецких оккупантов, собрали 8 тракторов и помогли частям Красной Армии  
в транспортировке боеприпасов, продовольствия, снаряжения и другого военного имущества. Рабочие 
железнодорожных станций и разъездов по своей инициативе восстановили более 20 км разрушенного 

* Работа выполнена под руководством Гаврилюка И.В., кандидата исторических наук, доцента кафедры отечественной истории 
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железнодорожного пути. Жители района ремонтировали профилированные дороги и всячески содей- 
ствовали продвижению воинского транспорта; колхозы и колхозники на живой тяге подвозили к фрон-
ту боеприпасы и отвозили в госпитали раненных бойцов.

150 колхозников помогали бойцам Красной Армии на станции Абганерово разгружать эшелоны 
с боеприпасами и грузить на платформы трофейные танки и пушки. Кроме того, трудящимися были 
отремонтированы 3 посадочные площадки для самолетов. Силами жителей района были восстановле-
ны и начали работать на нужды фронта все имеющиеся в районе мельницы и различные мастерские. 

Узнав о том, что колхозники Тамбовской, Ивановской, Саратовской и других областей внесли 
крупные суммы денежных средств на строительство танков и боевых самолетов, колхозники Вороши-
ловского района, по примеру колхозников вышеуказанных областей, внесли на строительство авиаэс-
кадрилии «Героический Сталинград» 387705 рублей деньгами и 124205 рублей облигациями государ- 
ственного займа [7].

В марте 1943 г. Сталинградский Обком ВКП/б/ и Исполкомом Облсовета депутатов установил 
колхозам Ворошиловского района предварительный план весеннего сева в количестве 20800 гекта-
ров в том числе: пшеницы – 8080 га, ячменя –1590 га, проса – 5390 га, горчицы – 4000 га, силосных 
трав – 300 га, многолетних трав – 240 га, однолетних – 260 га, корнеплодов – 30 га, овоще-бахче-
вых – 670 га и картофеля – 200 га. Перед МТС и колхозами района поставлена задача провести сев яро-
вых культур в максимально сжатые сроки на высоком агротехническом уровне с тем, чтобы в 1943 г. 
получить высокий урожай сельскохозяйственных культур [9].

На 25 марта 1943 г. колхозы района засыпали на семена 847 центнеров пшеницы, 80 центнеров яч-
меня, 280 центнеров проса, 2261 центнер горчицы, 2040 центнеров ржи. Семян огородных и бахчевых 
культур, трав и картофеля колхозы совершенно не имели. Кроме того, для выполнения плана весенне-
го сева в 1943 г. колхозники дали в порядке заимствования 661 центнер пшеницы, 91 центнер ячменя, 
263 центнера проса, 529 центнеров горчицы и 1304 центнера ржи [Там же].

Однако, засыпанные семена имели исключительно низкую всхожесть и не соответствовали семен-
ным кондициям. Это объяснялось тем, что зерно на семена шло из урожая 1940–1941 гг., которое было 
частично испорчено от старости или вследствие 5-ти месячного хранения в земле (в ямах) в период фа-
шистской оккупации.

В начале марта 1943 г. на пленуме Ворошиловского райкома партии обсуждался вопрос о подго-
товке первой после оккупации посевной кампании. На пленуме отмечалось, что в районе недостаточ-
но живого тягла – 214 лошадей, 6 волов и 9 верблюдов, поэтому к участию в весенне-полевых работах 
подготовлено более 250 коров колхозников. На коровах работали не только в посевную, но и в убороч-
ную [Там же].

Ремонт сельскохозяйственного инвентаря в Ворошиловском районе шёл неплохо. МТС после ос-
вобождения района отремонтировало 183 трактора и подготовило к выпуску из ремонта 60 тракторов. 
Ещё 53 трактора не могли быть отремонтированы из-за отсутствия запасных частей, которые МТС  
не было способно изготовить в своих мастерских. Помимо этого, по решению Сталинградского Обко-
ма ВКП/б/ и Исполкома Облсовета депутатов, МТС Ворошиловского района получали из Урюпинско-
го района Сталинградской области и из Омской области 100 и 138 тракторов соответственно [Там же].

Из имеющихся 203 плугов, 18 сеялок, 125 культиваторов и 26 лущильников, МТС отремонтиро-
вали 130 плугов, 11 сеялок, 60 культиваторов, 20 лущильников. Остальной сельскохозяйственный ин-
вентарь находился в процессе ремонта и должен был быть отремонтирован к началу весенне-полевых 
работ [Там же].

Все колхозы, совхозы и МТС района были полностью обеспечены кадрами трактористов. Для 
обеспечения двухсменной работы тракторного парка вместо 508 трактористов имелось 607. Однако 
качество их труда оставляло желать лучшего: из общего количества впервые сели за руль трактора 
320 человек, в том числе более 250 женщин, подготовленных на курсах МТС. Значительно хуже об-
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стояло дело с обеспеченностью МТС специалистами: необходимы были старшие механики, агроно-
мы, бухгалтеры, слесари, токари и другие специалисты. Такая нехватка специалистов могла привести 
к снижению производительности в период сельскохозяйственных работ, а также запутыванию учета 
труда и материальных ценностей [10].

Лучше всех провели подготовку к весеннему севу Абганеровская и Аксайская МТС, а также кол-
хозы им. Тельмана, им. Молотова, Перегрузненский и Абганеровский. Эти МТС и колхозы полностью 
завершили ремонт тракторов и сельскохозяйственного инвентаря, укомплектовали тракторные отря-
ды и агрегаты, определили участки под посевы яровых культур, произвели расстановку средств произ-
водства, закончили составление производственных планов и организовали социалистическое соревно-
вание среди трактористов и колхозников за проведение весеннего сева в сжатые сроки с соблюдением 
всех агротехнических правил [Там же].

Необходимо отметить, что областные организации и Сталинградский ОблЗО, снабжающие МТС 
и колхозы, исключительно беззаботно относились к восстановлению сельского хозяйства в освобож-
денных районах области. По существу, они не оказывали необходимой помощи. Вплоть до начала  
весенне-полевых работ в Ворошиловском районе, ни один работник ОблЗО не побывал в районе,  
а МТС района не получили ни одной детали, ни грамма горючего и угля [Там же].

Уборка урожая 1943 г. шла нелегко. Хлеб приходилось косить косами и жать серпами. Об этом 
свидетельствует сводка Ворошиловского райзо. В ней сказано, что на 25 сентября 1943 г. в районе ско-
шено и сжато 16000 гектаров, в том числе комбайнами только 3700 гектаров [5].

Районная газета «Ворошиловец» в те дни писала: «В колхозе “Красный партизан” (с. Васильевка) 
колхозницы К.К. Левченко, А.М. Гегина, В.Е. Ревунова и Е.И. Лавриненко скашивали лобогрейками 
на коровах по 4–5 гектаров ржи за день. Хорошо работают подростки ездовые Егор Кучеров и Алек-
сандр Левченко» [6].

За сохранность урожая боролись и дети. Они пропалывали хлебные поля, уничтожали грызунов. 
Пионеры Володя Левшин, Вася Лагутин уничтожили около 500 сусликов. На сбор колосков выходи-
ли школьники, старики и старушки. В колхозе им. Калинина эту работу возглавляла Н.Д. Отрышко.  
За время жатвы подростки собирали до 120 центнеров зерна.

Восстанавливали разрушенное народное хозяйство и стар, и млад. Например, в х. Верхне- 
Кумском выполняли плотницкую работу В.М. Пересыпкин (71 год) и А.Е. Поляков (85 лет), а также 
колхозницы Ф.Ф Сиротина (85 лет), Д.А. Якушева (89 лет) и Е.И. Митрохина (67 лет) нажали серпами 
5 возов камыша для кровли помещений для скота.

Комсомольские и пионерские группы собирали на полях сражений все, что пригодится для армии 
и народного хозяйства. По неточным данным, населением района по состоянию на 30 марта 1943 г. 
собрано на полях прошедших боев и передано трофейным отрядам: свыше 3 миллионов патронов,  
до 10 тысяч снарядов, более 18 тысяч противопехотных и противотанковых мин, до 70 ручных стан-
ковых пулеметов, десятки противотанковых ружей, более 30 минометов, до 5 тысяч винтовок, бо-
лее 9 тысяч стреляных гильз всех калибров и более 3 тысяч касок [7].

Помимо этого, комсомольцы и молодежь собрали 158 полушубков, 500 шапок, 330 брюк, бо-
лее 300 пар валенок, 346 простыней, свыше 300 пар рукавиц, около 500 пар различного белья. В с. Ше-
балино поступило в фонд Красной Армии 15 выделанных овчин, 20 пар шерстяных чулок, 18 пар пу-
ховых и шерстяных перчаток и иные вещи. Кроме того, к 25 марта 1943 г. райконтора Заготживсырье 
заготовила для нужд Красной Армии 12200 овчин, 1320 кож крупнорогатого скота и 1230 кг шер- 
сти [5].

С первых дней освобождения территории от немецких оккупантов в районе начали действо-
вать руководящие партийно-советские органы (РК ВКП/б/ и Исполком райсовета). По мере осво-
бождения населенных пунктов, в каждом селе восстанавливались сельские советы, МТС, колхо-
зы, совхозы. 
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К лету 1943 г. в Ворошиловском районе функционировали уже все советские учреждения и тор-
гово-заготовительные организации, а также открыты 13 изб-читален и 26 начальных школ с охватом 
учащихся 1676 человек. В районном центре с. Аксай была восстановлена районная амбулатория и ап-
тека, а также изолятор для инфекционных больных. В сёлах района возобновили работу два врачебных 
участка, 4 фельдшерско-акушерских и 4 фельдшерских пункта [8].

В Ворошиловском районе вновь были организованы 5 сельпо и 13 торговых точек, пекарня  
и столовая. Потребительская кооперация в районе уже продала населению на 110800 рублей промыш-
ленных и 11800 рублей продовольственных товаров. В с. Аксай восстановлены 5 крупных зданий со-
ветских учреждений, 9 коммунальных домов, районный дом культуры, здание РК ВКП/б/ и Исполко-
ма Райсовета, типография районной газеты, электростанция, райсвязь (телефонная сеть) и ряд других 
зданий. В колхозах района создаются специальные бригады по заготовке местных стройматериалов, 
по строительству бригадных дворов и животноводческих ферм; восстановлены и работают районная, 
10 механических и 2 ветряных мельницы, промышленный и коммунальный комбинаты, артель инва-
лидов, починочная и пошивочная мастерские [Там же].

Большую помощь руководство района оказывало семьям военнослужащих. В рамках этой дея- 
тельности был проведен декадник по выявлению и удовлетворению нужд семей военнослужащих.  
За период декадника были обследованы 1464 семьи военнослужащих, из них выявлена 331 семья, нуж-
дающаяся в оказании помощи. В это же время сельскими советами и колхозами самостоятельно оказа-
на помощь 166 семьям: 51 семья обеспечена топливом, 11 семьям отремонтированы квартиры, 11 се-
мей обеспечены фуражом для скота, 40 семьям предоставлены квартиры, 53 семьям выдано хлеба  
в количестве 1600 килограмм [Там же].

Финансовые органы и сельские советы проделали значительную работу по мобилизации денеж-
ных средств. По данным на 20 марта 1943 г. военного налога собрано свыше 60% и самообложения  
на 90%. Финансовыми органами и сельскими советами взято обязательство закончить сбор военного 
налога и самообложения не позднее 3 апреля 1943 г. По линии потребительской кооперации собрано 
паевых 72600 рублей и закооперировано 441 человек [Там же]

Большая роль в Ворошиловском районе отводилась агитационной работе. Вся партийно-полити-
ческая и агитационно-массовая работа велась силами советского партийного актива и агитационными 
коллективами, организованными при сельских советах. Всего в районе был создан 21 агитколлектив  
с общим количеством агитаторов – в 237 человек. Руководителями агитколлективов являлись работни-
ки партийного актива [12].

Вся партийно-политическая и агитационно-массовая работа была направлена на разоблачение фа-
шистской пропаганды, широко проводимой фашистами в районе в период его оккупации, на мобили-
зацию всех слоев населения по оказанию всемерной помощи фронту и успешное проведение всех ме-
роприятий, проводимых в районе партийными и советскими организациями.

Весь партийный и советский актив выступали с докладами на собраниях колхозников, рабочих, 
служащих, а также проводили беседы отдельно с женщинами, стариками, молодежью. За первый квар-
тал 1943 г. партийным активом сделано 138 докладов на темы: о международном положении, текущем 
моменте, о Ленинских днях, о 25-й годовщине Красной Армии и т. д. На проведенных собраниях при-
сутствовало 19160 человек. Агитаторы агитколлективов ежедневно знакомили колхозников со свод-
ками Совинформбюро и дважды в неделю проводили чистки и беседы по десятидворкам, рассказывая 
колхозникам о положении на фронтах и держа их в курсе текущих событий [13].

На ряду с этим, необходимо отметить, что в деле проведения партийно-политической и агитаци-
онно-массовой работы имелись большие трудности. Газеты и журналы доставлялись в район с боль-
шим опозданием и в очень малом количестве. Литература, необходимая для подготовки докладчиков, 
вовсе отсутствовала. Ворошиловский район не получал сводок Совинфорбюро, т. к. в районе не было 
радиоузла и радиоприемников. Отдельные сводки удавалось получить от случайных воинских частей, 
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но и те не могли своевременно сообщаться колхозам, т. к. в районе отсутствовала телефонная связь. 
Типография районной газеты «Ворошиловец» полностью уничтожена, из-за чего районная газета  
не выпускалась.

Также важным событием явилось решение бюро Ворошиловского РК ВКП/б/ и исполкома рай-
совета от 3 сентября 1943 г. о закупке в Астраханском округе 900 голов молодняка крупного рогатого 
скота и 3000 голов птицы. Одновременно, колхозами района активно проводилась контрактация телят 
и ягнят у местных жителей [11].

Одновременно с восстановлением поголовья скота и птицы необходимо было восстановить и раз-
рушенные животноводческие постройки. Однако эта работа требовала большого количества строй-
материалов и рабочей силы, больших трудовых затрат, средств и длительного срока. Учитывая это,  
для восстановления разрушенных сельскохозяйственных помещений использовались местные строй-
материалы (саман и камень). Во всех колхозах района были созданы специальные строительные бри-
гады, занимавшиеся заготовкой местных стройматериалов и восстановлением разрушенных живот-
новодческих помещений. Восстановление старых и строительство новых помещений шло крайне 
медленно. Колхозам района не хватало пиленного леса, оконных стекол, гвоздей и, конечно, самого 
главного – рабочей силы [Там же].

Несмотря на все проблемы, трудящиеся Ворошиловского района активно работали над возро- 
ждением народного хозяйства. Так, например, коллектив Жутовской МТС в 1944 г. своевременно отре-
монтировал тракторы и комбайны, успешно провел весенний сев, вырастил неплохой урожай. Колхо-
зы Жутовской МТС в срок выполняли план сдачи зерна государству, в срок посеяли озимые, подняли 
зябь и своевременно развернули ремонт тракторов, сельхозинвентаря и комбайнов к будущему году. 
Во Всесоюзном социалистическом соревновании в 1944 г. в нашей области отличились две МТС. Од-
ной из них была Жутовская МТС. За активный труд ей было присуждено переходящие Красное зна-
мя Народного Комиссариата земледелия СССР и ВЦСПС и 30 тысяч рублей премии. В 1945 г. коллек-
тив Жутовской МТС вновь добился высоких показателей. И знамя было опять присуждено коллективу  
и выдано 30 тысяч рублей премии. После окончания Великой Отечественной войны, осенью 1945 г., 
партия и правительство решили оставить коллективу Жутовской МТС на вечное хранение знамена, 
присужденные в годы войны [6].

1418 дней и ночей продолжалась Великая Отечественная война – ожесточенная схватка совет- 
ского народа со злейшим врагом человечества – германским фашизмом. Советские люди мобилизова-
ли все силы для спасения Родины и ее независимости и одержали победу. Но эта победа была завоева-
на ценой огромных жертв. 

Трудящиеся Ворошиловского района Сталинградской области поддержали и с честью выполнили 
призыв коммунистической партии – «Всё для фронта, всё для победы». Ворошиловский район на про-
тяжении всей Великой Отечественной войны сохранял прочность и монолитность, внося свой вклад  
в обеспечение Рабоче-крестьянской Красной Армии всем необходимым. 

Мы, молодое поколение, должны помнить о трудностях и лишениях, которые выпали на долю на-
рода в суровые военные годы. Нам необходимо сделать все возможное, чтобы сохранить мир на пла-
нете.
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