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возрождения города-героя Сталинграда. Анализируются опубликованные работы, фрагментарно  

раскрывающие процесс восстановления города как в экономическом, так и культурном плане.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Сталинградская битва, 
всенародная помощь, восстановительный процесс, шефская помощь.

Общий анализ состояния научного исследования истории возрождения Сталинграда и области 
по окончанию битвы на Волге в феврале 1943 г. показывает, что к настоящему моменту по различ-
ным аспектам исследуемой проблемы защищен ряд диссертаций, опубликованы монографии, боль-
шое количество статей, имеются соответствующие разделы в обобщающих работах, посвященных ис-
тории СССР в военный и послевоенный периоды. В опубликованных сборниках документов, детально 
раскрывающих историю Великой Отечественной войны, имеется ряд материалов, свидетельствующих 
о всесоюзной помощи восстанавливаемому Сталинграду в период 1943–1945 гг.

Историографию данной проблемы можно условно разделить на два периода: 1) с 1943 г. до 1991 г. – 
советский период; 2) с 1991 г. по настоящее время – современный (постсоветский) период, когда  
с изменением государственно-политической и экономической систем, сменой идеологических ориен-
тиров, были созданы новые условия для анализа переломных моментов и ключевых событий отече- 
ственной истории XX в., одним из которых является победоносное завершение Сталинградской битвы.

Безусловно, советские исследователи детально раскрывают непосредственно восстановительный 
процесс и его значение в освобожденных после частичной или длительной оккупации регионах в об-
щих трудах по истории СССР; в работах, посвященных Великой Отечественной войне и послевоенно-
му восстановлению и развитию народного хозяйства СССР [9, 12, 14, 22]; наконец, в работах о развитии 
военной экономики в 1941–1945 гг. [8, 15, 23]. В них исследованы основные направления деятельности 
партии правительства по восстановлению разрушенного врагом народного хозяйства, фрагментарно – 
по организации всенародной помощи освобожденным областям: описывается ход этой работы, трудо-
вой героизм, патриотизм народа [5, с. 188–203; 10; 13, с. 12–29; 17; 21; 25, с. 149–194].

В региональной историографии тема практической помощи союзных республик, городов и об-
ластей РСФСР в советский период рассматривалась преимущественно сквозь призму партийного ру-
ководства по промышленному восстановлению и развитию Сталинграда. Уже на завершающем эта-
пе Великой Отечественной войны в брошюрах, газетах и журналах, которые публиковались от лица 
партийных и советских руководителей, а также деятелей науки, нашли отражение вопросы, связанные  
с исследуемой проблемой. Так, в 1944 г. первый секретарь Сталинградского обкома ВКП (б) А.С. Чуя- 
нов в журнале «Партийное строительство» рассказал о всенародной помощи Сталинграду и области, 
о возрождении промышленных предприятий жителями Сталинграда в свободное от работы время [24].

В 1945 г. была опубликована работа Л. Володарского «Советский народ восстанавливает народ-
ное хозяйство освобождённых районов» [7], в которой автор приводил фактические данные, в том чис-
ле по финансовой поддержке и другим формам практической помощи, направленным на восстановле-
ние разрушенного хозяйства, в том числе и Сталинградской области.

Монография М.А. Водолагина (непосредственного участника военных событий) «Волжская твер-
дыня» раскрывает героизм, самопожертвование и патриотизм участников возрождения города и обла- 
сти, прибывших из разных областей РСФСР [6].

* 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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В контексте изучения проблемы интерес представляет и работа И. Белова «Поднятые из руин: 
Исторические очерки восстановления и развития старейших городов России. 1943–1963 гг.» [2]. Не-
смотря на то, что проблема восстановления Сталинграда не является в ней главной, возрожденческо-
му процессу города уделено значительное внимание, описывается шефство комсомола над восстанав-
ливаемыми предприятиями и учреждениями, в том числе и Сталинграда.

Региональные советские исследователи Б.С. Абалихин и С.П. Люшин частично затрагивали про-
цессы всенародной шефской помощи строительству Сталинграда и опыт добровольных починов жите-
лей города по его возрождению [1, 16].

Современная региональная историческая наука продолжает исследовать проблемы восстанови-
тельного процесса с привлечением нового документального материала. Подчеркнем, авторы старают-
ся обращаться к разным аспектам данной темы для того, чтобы сформировать полное представление 
об указанном периоде. Общая характеристика о совокупности проблем восстановления Сталинграда 
обозначены в статье Е.Ю. Болотовой и О.Н. Савицкой [4, с. 185–191].

В контексте изучения истории восстановительного процесса в регионе усилился интерес и к бо-
лее детальному исследованию вопросов, связанных с участием городов, областей, краёв и респуб-
лик СССР в восстановлении Сталинграда на завершающем этапе Великой Отечественной войны. До-
стойный вклад в изучение заявленной проблемы внес коллективный труд краеведов «Сталинградская 
битва. Июль 1942 – февраль 1943: энциклопедия» [20], в котором авторы попытались хронологиче- 
ски (в течение 1943 г.) проследить всесоюзную многоаспектную поддержку восстанавливаемому го-
роду и области.

В монографии Е.Ю. Болотовой и Т.Н. Орешкиной «Учреждения культуры Сталинградской об-
ласти в 1943–1950 гг.: восстановление и развитие» раскрывается практическая помощь народов СССР  
и автономных республик культурной сфере восстанавливаемого города и области [3].

Публикуются работы, в которых раскрывается вклад конкретной республики в восстановление 
Сталинграда на завершающем этапе войны. В них содержится информация о формах помощи городу, 
представлены их количественные показатели, присутствует хронология, документально подтвержда-
ется стремление людей помочь (война ещё продолжалась) возродить город [11, с. 70–76; 19, с. 24–29].

Проблеме решения кадрового вопроса на начальном этапе восстановительного процесса в го-
роде посвящена статья С.Ю. Пищулиной и О.Ю. Редькиной [18, с. 64–77]. Действительно, в пе-
риод 1943–1944 гг. освобожденному и возрождаемому Сталинграду катастрофически не хватало 
специалистов для решения стратегических задач для победоносного завершения войны, но и по вос-
становлению города-героя. Авторы характеризуют проблему формирования и распределения трудо-
вых ресурсов, где частично упоминается и о помощи из других регионов.

Указанные выше труды, бесспорно, внесли достойный вклад в историческую науку, в частно- 
сти, в историю восстановительного процесса в регионе. Авторы наиболее полно освещают роль пар-
тии и правительства в организации государственной помощи Сталинграду и области, героизм участ- 
ников возрождения города, непосредственно сам восстановительный процесс промышленных  
и культурных объектов, образовательных учреждений, жилищного фонда Сталинградской области. Часть  
из них фрагментарно раскрывают и заявленную проблему. Однако комплексное исследование по дан-
ной проблеме в настоящее время отсутствует.
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ALL-UNION HELP TO RECOVERING STALINGRAD  
(problem statement)

The article deals with the issue of studying the questions concerning the help of the nations and republics  
in the process of recovering hero-city Stalingrad. There are analyzed the published works that reveal  

fragmentarily the process of recovering the city both in economic and cultural terms.
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