
Выставка, посвященная 70-летию победы в Великой Отечественной Войне. 

 
После двухсот дней и ночей, что продолжалась Сталинградская битва, город остался лежащим 

в руинах. На протяжении 40 км. сплошной полосой тянулись развалины, где насчитывалось около 150 

тыс. воронок от бомб и снарядов. Полностью были выведены из строя жизнеобеспечивающие 

коммуникации, существовали опасности минной и эпидемиологической угрозы. 

Через два месяца после окончания сражения в апреле 1943 года – вышло постановление 

Государственного Комитета Обороны «О первоочередных мероприятиях по восстановлению 

хозяйства Сталинграда и Сталинградской области, разрушенных немецкими оккупантами».  

Первоочередной задачей было восстановление школ, детских садов, детских домов и лечебных 

учреждений. 13 июня 1943 года девятнадцать девушек вышли на восстановление легендарного Дома 

Павлова. Александра Максимовна Черкасова, работница детского сада стала организатором 

добровольной бригады. В течение 1944 года около трех тысяч домохозяек, рабочих и служащих 

овладели специальностью строителей. Всего в Сталинграде к 1948 году в бригадах работало 86 тыс. 

человек. Эта армия добровольцев-строителей отработала на восстановлении города 3 миллиона часов. 

Было восстановлено 850 тыс. м
2
 производственных площадей заводов и фабрик, 52 школы, 4 вуза, 2 

театра и 645 тыс. м
2
 жилой площади. 

Интереснейшие  документы, касающиеся восстановительных работ в Сталинграде находятся в 

архивном фонде № 1025 треста «Сталинградметаллургстрой». В связи с увеличением работ в 1943 

году  по восстановлению и строительству жилых домов, и в целях лучшей организации 

жилстроительства организовывались строительные участки в непосредственном подчинении ОСМЧ 

(особо - строительная монтажная часть)-14 для выполнения работ по строительству домов и коммун. 

Усиленно шла работа по восстановлению кузнечных, литейных, термических цехов. Устанавливался 

дополнительный отпуск хлеба рабочим, перевыполняющим нормы выработки в размере 100 гр. в день. 

(Ф.1025, д.7,8,9) Строительная  монтажная часть № 14 проводила восстановительные  работы  на 

территории СТЗ (Сталинградский Тракторный завод), которая еще не полностью была очищена от 

мин, в особенности в местах обвалов и в труднодоступных местах. В целях безопасного ведения 

строительно-монтажных работ  и усвоения необходимых профилактических мероприятий по 

предотвращению несчастных случаев  от случайно оставшихся мин, создавались при ОСМЧ 14 группы 

по изучению элементарных основ техники безопасности,  ведения строительно-монтажных работ в 

существующих условиях.  На строительство тракторного завода в декабре 1943 года, прибыла 

воинская часть №73-593,которая была призвана вместе  со строительным коллективом ОСМЧ, 

работать на восстановление завода. Проводились  строительно-монтажные работы по 

восстановлению  Гидролизного завода и ТЭЦ. Учитывалось особо важное значение по 

восстановлению жилого фонда, полное окончание работ по восстановлению домов и быстрейшая 

сдача их в эксплуатацию. В 1944 году организовывалось жилье для прибывающих военнопленных. 

Для них устанавливали большие палатки, обеспечивая палаточный лагерь электроэнергией. К лагерю 

прокладывалась временная водопроводная линия с установкой 2-х разборных кранов. Руководством 

ОСМЧ «Сталинградского Тракторостроя» принимались меры к немедленному развертыванию работ 

по восстановлению завода силикатного кирпича на станции «Разгуляевка». Рабочие  и инженерно-

технические работники  трудились, перевыполняя  планы,  несмотря на тяжелое время. 

Согласно нормам продовольственных товаров, отпускаемых на человека в день – чудом можно 

считать не только колоссальный труд по восстановлению города – а саму Жизнь! Начиная с января 

1943 года, отпуск хлеба, муки и продовольственных товаров в магазине «Гастроном» и в магазине 

«Райпотребсоюза» по спискам прекратился. Отпуск продуктов в дальнейшем осуществлялся 



исключительно по продовольственным карточкам выдаваемых Райкартбюро и в соответствии с 

инструкцией Наркомторга СССР.  

По детским карточкам отпускали в первую очередь рис, манную крупу, сахар, повидло, джем, 

варенье. Продажа чая производилась по разовым талонам продовольственной карточки по норме 25 

граммов на талон. В случае отсутствия натурального чая допускалась замена кофе суррогат  или 

фруктовые напитки по норме- 150 граммов на человека. Устанавливался порядок продажи табачных 

изделий в городах и рабочих поселках Сталинградской области: норма отпуска в месяц не должна 

была превышать 200 граммов табака или 400 штук папирос на одного курящего. Даже свежую рыбу 

продавали только по приказу. (приказ от 30.04.1943года за подписью зав. облторготдела Громова). 

Разрешалось торгующим организациям продажу мелкой свежей рыбы размером ниже 13 см. Продажа 

спичек производилась по разовым талонам промышленной товарной карточки по одной пачке за 

талон. Продажа керосина осуществлялась тоже по талонам в местностях, где нет электроосвещения - 

3литра на человека, в местностях, где имеется электроосвещение - 1,5 литра на человека. Карточки 

выдавались в городах и рабочих поселках.  

Просматривая документы военных лет, с чувством глубокого уважения относимся к людям, 

которые жили в военное время.  В документах отражается не только быт, условия работы и жизни, но 

и характеры людей, отношения к друг другу и происходящему в стране.  

В МКУ «ВГА» на хранении находится книга Почетных граждан города Волгограда №1. За 

особые заслуги, проявленные в обороне города и в разгроме немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве, Волгоградский городской совет депутатов трудящихся присвоил звание 

«Почетный гражданин города-героя Волгограда» с вручением диплома и наградного знака почетного 

гражданина. 

Сражение на Волге явилось одним из поворотных пунктом Второй мировой войны.Его по праву 

можно назвать судьбоносным не только для России, но и для всего мира. Победа в Сталинградской 

битве положила начало освобождению нашей страны – а в дальнейшем и оккупированных стран 

Европы – от немецко-фашистских захватчиков. 

 

Коллектив МКУ "ВГА" поздравляет  

с 70-летием победы в Великой Отечественной Войне 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



















 


