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Практически на всем протяжении последних семидесяти лет в публицистике и исторической на-
уке многих стран мира востребованным и актуальным остается исследование проблемы восстановле-
ния Советской России после окончания Великой Отечественной войны. Память о колоссальных че-
ловеческих жертвах, трудовом подвиге народа, возрождении из руин городов – все это заставляло 
исследователей обращаться к историографическим материалам, отзывам и воспоминаниям еще живых 
очевидцев, вне зависимости от национальной принадлежности, для того чтобы исследовать феномен 
трудового героизма непобежденного народа. Среди публицистической и научно-исторической литера-
туры особое место занимают источники, повествующие о восстановлении разрушенного практически 
до основания Сталинграда в период 1943–1950-х гг.

Все имеющиеся на сегодняшний день историографические источники, посвященные восстано-
вительному периоду разрушенного войной Сталинграда, можно условно разделить на четыре груп-
пы: первую группу составляют источники, анализирующие восстановление промышленности; вторую 
группу составляют источники, анализирующие восстановление сельского хозяйства; третью группу 
составляют источники, анализирующие восстановление экономики и четвертую группу составляют 
источники, анализирующие восстановление социальной сферы и градостроительства. 

В данной статье будет рассматриваться группа историографических источников, которые посвя-
щены реализации политики Советского государства по восстановлению промышленности разрушен-
ного войной Сталинграда.

Исследованию вопросов реализации политики Советского государства по восстановлению про-
мышленности Сталинграда в 1943–1950-е гг. посвящены труды многих ученых как советского, так  
и постсоветского периодов.

Так, во многих работах советского периода освещались вопросы развития индустрии промышлен-
ности не только в целом по стране, но и в разрезе каждого региона. Сталинград не стал исключением.

Ю.А. Приходько в своей монографии «Восстановление индустрии: 1942–1950» провел анализ ос-
новных этапов восстановления промышленности страны в целом и в Сталинграде, в частности, выявил 
общие черты и особенности каждого из них [17]. Монография автора посвящена теме возрождения 
промышленности военного и послевоенного периода, уделено внимание специфике восстановления 
промышленности в отдельных экономических районах и крупных центрах, возрождению важных от-
раслей тяжелой и легкой индустрии. Восстановление промышленности автор рассматривает как слож-
ный процесс, включающий в себя: воссоздание производственных мощностей и рабочих коллективов, 
организацию производства продукции, соответствующей профилю предприятия, и другие проблемы. 
Не претендуя на исчерпывающее освещение проблемы, Ю.А. Приходько основное внимание сосредо-
точил на анализе поэтапного развития восстановительного процесса и выявлении особенностей каж-
дого этапа. В книге нашли отражение как сложности восстановительного процесса, его противоречия, 
так и пути их преодоления [Там же].

* Работа выполнена под руководством Болотовой Е.Ю., доктора исторических наук, профессора кафедры отечественной исто-
рии и историко-краеведческого образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ».
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В монографии старшего научного сотрудника Института истории СССР АН СССР, кандидата ис-
торических наук М.И. Хлусова «Развитие советской индустрии. 1946–1958» впервые предпринята по-
пытка комплексного исследования промышленности, рабочего класса и производственной интелли-
генции второй половины 1940–1950-х гг. [21].

Развитие индустрии послевоенного Сталинграда автор рассматривает как сложный и многоплано-
вый процесс, включающий в себя экономическую и техническую политику Коммунистической партии 
и Советского государства, восстановление и дальнейший подъем промышленности, проблему кадров 
рабочих и специалистов, организацию социалистического соревнования и другое. Большой интерес 
представляют, впервые вовлеченные в научный оборот, архивные материалы, позволившие автору об-
стоятельно изучить важнейшие аспекты темы.

М.И. Хлусов называет задачи, стоявшие перед промышленностью послевоенного Сталинграда 
в исследуемый период; показывает организационную перестройку и совершенствование руководс-
тва промышленностью в четвертой пятилетке, поиски оптимальных форм управления в 1950-е г.; рас-
сматривает причины реорганизации управления индустрией на основе экономических административ-
ных районов (совнархозов), которая была осуществлена в соответствии с законом Верховного Совета 
СССР от 10 мая 1957 г. Автор также отмечает как позитивные, так и негативные моменты этой струк-
туры управления; дает всесторонний анализ объективных и субъективных трудностей на пути совер-
шенствования руководства промышленностью [Там же].

В 1982 г. в издательстве «Высшая школа» вышел учебник Ю.А. Полякова «Историография исто-
рии СССР эпоха социализма» [16], одна из глав которого была посвящена как раз вопросу восстанов-
ления промышленности послевоенного Сталинграда. Особое внимание было уделено восстановлению 
таких заводов как: «Красный Октябрь», «Тракторный завод».

Ситуация, сложившаяся в стране и в исторической науке с начала 1990-х гг., побудила многих ис-
следователей пересмотреть свой методологический, концептуальный и источниковый арсенал и об-
ратиться к новым, ранее закрытым темам. Внимание В.С. Лельчука и М.А. Молодцыгина привлекла 
проблема послевоенной конверсии Сталинграда [15]. Ими были проанализированы постановления Го-
сударственного Комитета Обороны о переводе народного хозяйства на мирные рельсы и последовав-
шие изменения в работе наркоматов и плановых органов. Данным исследователям удалось выявить 
основные способы конверсии и, основываясь на материалах XIX съезда КПСС, показать укрепление 
мощи советского военно-промышленного комплекса (ВПК) к началу 1950-х гг., по сравнению с пред-
военным 1940 г. В публикации поставлен, но не раскрыт вопрос о трудностях перевода предприятий 
Сталинграда на выпуск гражданской продукции.

Первое монографическое исследование о советском ВПК опубликовал Н.С. Симонов «Военно-
промышленный комплекс СССР в 1920–1950 гг.: темпы экономического роста, структура, организа-
ция производства и управления». Одна из глав книги посвящена послевоенному Сталинграду периода 
1946–1950-х гг. На базе архивных данных, впервые введенных в научный оборот, Н.С. Симонов опре-
делил главные тенденции, действовавшие в военно-промышленном комплексе в послевоенные годы 
в Сталинграде. Уделив особое внимание осуществлению программ по его модернизации, он показал 
результаты конверсии 1946–1947-х гг. и сделал обоснованный вывод, что в 1950-м г. выпуск оборон-
ной продукции сократился не только относительно периода войны, но и предвоенного 1940-го г. [20].

В постсоветский период особый интерес вызывает монография Н.В. Кузнецовой «Восстановле-
ние и развитие экономики Нижнего Поволжья в послевоенные годы (1945–1953)», изданная в 2002 г.  
в издательстве Волгоградского государственного университета [11]. Монография посвящена изуче-
нию целого круга вопросов, связанных с организацией восстановления и развития экономики Нижнего 
Поволжья в целом и Сталинграда, в частности, после Великой Отечественной войны. На основе архив- 
ных материалов в книге анализируются направления и итоги развития промышленности региона; ос-
новные факторы, повлиявшие на работу предприятий; положение индустриальных работников.
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Таким образом, проведенный анализ некоторых историографических источников по исследуемой 
теме показал, что на данный период отсутствуют исследования, которые полностью были бы посвя-
щены восстановлению промышленности послевоенного Сталинграда в 1943–1950-е гг. Многие рабо-
ты содержат лишь поверхностное ознакомление с данным процессом или рассматриваются в един- 
стве с развитием промышленного комплекса Советского Союза. Проблема, по мнению автора статьи, 
в основном заключается в том, что современные тенденции исследования послевоенного периода раз-
вития промышленности Сталинграда характеризуются снижением интереса именно к данной темати-
ке со стороны молодых ученых. 
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