
Когда отгремели бои…

К 75-летию победы 
в Сталинградской битве



Сталинград стал символом мужества и стойкости нашего народа.
Сталинградская битва положила начало коренному перелому в Великой
Отечественной и Второй мировой войне. Заплатил город и вся страна за победу
колоссальной ценой.

На первом месте — самая тяжелая потеря — миллионы военнослужащих и
мирных граждан, погибших в этой страшной битве. В городе Сталинграде
погибло от бомбежки и обстрелов 42 754 мирных жителя, а в районах
Сталинградской области - 44 651 человек.

Защитники Сталинграда сражались за каждый метр, каждый
полуразрушенный дом. В результате варварских бомбардировок фашистской
авиацией, а затем ожесточённых уличных боёв город Сталинград был
превращён в руины.

После битвы в Сталинграде нельзя было найти ни одного
неповрежденного здания. Центр города представлял собой пустырь с
торчащими кое-где обломками стен. Огромный город весь лежал в
развалинах. Город не просто был разрушен, полностью были выведены из
строя основные городские жизнеобеспечивающие коммуникации,
промышленные предприятия.



Разрушенный Сталинград. 1943 г.
(ВГА. Фотофонд)



В постановлении Чрезвычайной Государственной комиссии по
установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков
и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам,
общественным организациям, государственным предприятиям и
учреждениям СССР (декабрь 1943 г.) указывалось:

«В Сталинградской области из 73 районов летом 1942 года полностью и
частично оккупированы 14 районов, кроме этого многие районы подверглись
воздушным бомбардировкам и артиллерийскому обстрелу сот стороны врага».

Были стерты с лица земли ряд населенных пунктов, выведена из строя вся
промышленность, коммунальные предприятия, учреждения культуры и почти
весь жилой фонд г. Сталинграда, разрушено и ограблено сотни колхозов. Итоги
ущерба оценены комиссией на сумму 11544691831 руб. «Особенно зверские
разрушения причинены немецко-фашистским захватчиками г. Сталинграду.
Воздушными бомбардировками и артиллерийским обстрелом разрушено и
сожжено 41685 зданий из 48900 имевшихся в городе.



Разрушены и уничтожены 48 заводов и 8 фабрик, в числе их
Сталинградский тракторный завод – гигант, производивший 40000 тракторов в
год, крупнейший завод «Красный октябрь», вырабатывавший
высококачественную сталь, завод «Баррикады», лесозавод им. Куйбышева,
мельничный комбинат, хлебозавод, мыловаренный, кожевенный, силикатный и
другие.

Совершенно непригодны к восстановлению 1920 многоэтажных жилых
домов … и 8156 малоэтажных домов… Полностью разрушены два музея, 46
зданий больниц и амбулаторий, 88 зданий школ, 89 зданий детских
учреждений, 7 театров и 7 крупных клубов, цирк, 5 зданий библиотек, 11
кинотеатров… Почти полностью разрушены и выведены из строя: водопровод,
канализационная сеть, трамвай, телефон и городское электричество.

Серьезный ущерб нанесен и жилым домам, принадлежавшим гражданам.
Из 43200 домов, имевшихся в Сталинграде до войны, полностью разрушено и
сожжено 40974 дома…»



Приказ по Сталинградскому гормолзаводу о создании 
комиссии по учету злодеяний и ущерба причиненного 

немецко-фашистскими захватчиками промышленности   
Сталинграда

(ВГА. Ф. 837. Оп.1. Д1. Л.23)



Иностранные государственные деятели и журналисты, посетившие

Сталинград сразу же после его освобождения, считали, что город невозможно

восстановить. Сталинградцы думали иначе и уже 4 февраля 1943 года участники

общегородского митинга, состоявшегося на площади Павших Борцов г.

Сталинграда написали руководству страны:

«..Празднуя эту всемирно-историческую победу, мы гордимся своим

городом. Он разрушен и сожжен, но все же он прекрасный и величественный.

..Но город стоит гордый, мужественный и непоколебимый, город-герой, город-

гвардеец…

Теперь перед нами другая задача – как можно быстрее восстановить

разрушенное фашистскими варварами хозяйство нашего любимого города…Мы

клянемся, что не посчитаемся ни с какими трудностями, напряжем все силы, всю

свою энергию, отдадим все для того чтобы быстрее и лучше залечить зияющие

раны родного, любимого города, для помощи фронту, нашей героической

Красной Армии, во имя скорой и полной победы всего советского народа над

лютым врагом.»

«…Мы восстановим свой любимый город. На месте руин мы воздвигнем

новый город, ещё более прекрасный, достойный величия нашего города.»
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На 2 февраля 1943 г. Сталинград
насчитывал 32181 жителя, из них более 30
тыс. находились в Кировском районе. В
шести районах, в которых до войны
проживало около 450 тыс. человек,
осталось всего 1515 жителей.

Трудно начиналась мирная жизнь в
городе, не было жилья, не работали
электростанция, водопровод и
канализация, больницы, почта. Несмотря
на это Сталинград стал быстро
заселяться. В июле 1943 г. число жителей
достигло 148 тыс., а в сентябре 210 тыс.
Люди жили в блиндажах, землянках, в
подвалах. Не хватало продовольствия.
Устанавливалась норма отпуска хлеба по
талонам населению: рабочие – 600 гр,
служащие и иждевенцы 400 гр.

Образец разового талона для 
получения продовольствия

(ВГА. Ф.1. Оп.1. Д.3. Л.55)



Приказ  по Сталинградскому облторготделу от 8 января 1943 г.   
о снабжении населения продовольствием по талонам 

(ВГА. Ф. 1. Оп. 1. Д.1. Л. 3, 3 об)



Приказ №200 по Сталинградскому облторготделу от 18 ноября 1943 г. 
о временных нормах снабжения хлебом населения

(ВГА Ф.1. Оп.1. Д.3. Л.281-282 об)



Обстановка осложнялась тем, что территория города не
была разминирована, не были убраны трупы погибших
людей и животных. Прежде чем приступить к
восстановлению жилых зданий, школ, больниц, возведению
заводских корпусов, установлению станков, линий и
конвейеров, населению города пришлось разбирать
гигантские завалы, освобождать производственные
площади от мин, трупов, сгоревшей арматуры, гор битого
кирпича.

Распоряжение по Сталинградскому металлургическому заводу 
«Красный Октябрь» о запрете засыпать воронки без 

предварительного удаления боеприпасов и др.

(ВГА. Ф. 23. Оп.1 Д.1. Л.68)



Приказ №26 по особой строительной монтажной части №14  от 4 
апреля 1943 г.  О создании группы по изучению основ  техники 

безопасности при проведении восстановительных работ на 
территории Сталинградского тракторного завода

(ВГА. Ф.1025.Оп.1. Д.1.Л.19) 



Приказ по особой строительной монтажной части №14  
от 27 февраля 1943 г.  Об установлении распорядка дня при работах по 

восстановлению жилья, мастерских на территории Сталинградского 
тракторного завода

(ВГА. Ф.1025.Оп.1. Д.1.Л.44) 



Постепенно налаживалось обеспечение населения
продуктами питания. Уже в январе 1943 г. Кировский
маслозавод выпускал в сутки одну тонну масла,
Красноармейская мельница — 60 тонн муки. Работали
пекарни, парикмахерские, 10 швейных и сапожных
мастерских.

с 8 февраля возобновил работу Сталинградский
трест водоканализации.

Приказ №1 по 
Сталинградскому тресту 

водоканализации  
от 8 февраля 1943 г.

(ВГА. Ф. 1175.Оп.1. Д.2. Л.1)



Оживал городской транспорт. 11
апреля 1944 г. открылось автобусное
сообщение от Бекетовки до речки
Царицы. Регулярно осуществляли
перевозки пассажиров пригородные
поезда.

26 декабря от завода « Красный
Октябрь» до центра Сталинграда
пущен трамвай. Через месяц трамвай
пошел до Сталинградского
тракторного завода. Восстановление
Астраханского моста через Царицу
позволило открыть 6 ноября 1943 г.
трамвайное движение до завода
имени В. В. Куйбышева. Всего к маю
1945 г. сталинградцы восстановили
34 км трамвайных путей из 80 км,
имевшихся до войны, 38 вагонов из
70.

Приказ №3 по Сталинградскому 
трамвайному тресту  от 28 января 1943 г. о 

начале работы после  освобождения 
территории парка от врага

(ВГА.Ф.1221.Оп.1.Д.1Л.1об)



Приказ по Сталинградскому трамвайному 
тресту о пуске трамваев в эксплуатацию 

от 26 декабря 1943 г.

(ВГА. Ф.1221. Оп.1. Д. 1.Л.79-80)



Сталинградцы активно участвовали в восстановлении города. В
Сталинграде зародилось черкасовское движение. Начало ему положила жена
фронтовика, работница детского сада А. М. Черкасова. Она организовала из
сотрудниц детсада бригаду в 19 человек и 13 июня 1943 г. вышла на
восстановление дома, который отстояли гвардейцы во главе с сержантом Я. Ф.
Павловым.

15 июня бригада Черкасовой обратилась через газету «Сталинградская
правда» ко всем трудящимся города с призывом: «Создавайте, товарищи, по
нашему примеру новые трудовые добровольные бригады по восстановлению
разрушенного немцами хозяйства». 20 июня в помощь строителям вышло на
работу более 6 тыс. человек, 27 июня — более 10 тыс. К концу июня только в
Дзержинском районе действовало 100 бригад, насчитывавших 2 тыс. человек.
Добровольческие бригады Ерманского района восстановили начальную школу,
здание детской столовой, молочную кухню, детский сад. Они убрали 40 тыс.
кубометров мусора, очистили около 50 тыс. кирпичей, вырыли 66 кубометров
земли под котлованы, перенесли 18 т стройматериалов, собрали 1340 т металла.

Восстановление Сталинграда было бы невозможно без всенародной
помощи. В Сталинград поступали эшелоны со строительными материалами,
промышленным оборудованием, продовольствием, одеждой, книгами. По всей
стране проходил сбор средств в фонд возрождения Сталинграда. Первый отряд
комсомольцев-добровольцев город встретил 18 апреля 1943 г. К 20 августа того
же года в Сталинграде числилось 12257 молодых строителей.



Из протокола  общего собрания артели 
25 летия МЮД  об участии членов артели в 

черкасовском движении. 27 июля1943 г.

(ВГА. Ф. 59. Оп. 1. Д.2.  Л.5)



Письмо Я.К.Панова (г. Талица 
Свердловской области) о желании 

участвовать в восстановлении 
трамвайного транспорта  в 

Сталинграде . 27 июня 1943 г.

(ВГА. Ф. 1221. Оп.1. Д. 5. Л.21)



Приказ №10 по Сталинградскому кожевенному заводу 
от 31 января 1944 г. о премировании за достигнутые результаты 

в восстановлении завода и выполнении плана 1943 года

(ВГА. Ф.242. Оп.1 Д.4. Л.7об)



Восстановление Сталинграда проходило в условиях продолжающейся
войны. Вся промышленность и народное хозяйство страны работали под
лозунгами: «Все для фронта! Все для победы!»

Восстанавливались и набирали силу заводы и фабрики Сталинграда. Всего
до окончания войны вступили в строй 102 предприятия. Промышленность
Сталинграда внесла немалую долю в снабжение советской армии материально-
техническими ресурсами.

Полностью восполнить громадный ущерб нанесенный городу во время
Сталинградской битвы в военное время было невозможно. Огромны были
людские и материальные потери. Сталинградцам пришлось ждать полной
победы в войне, чтобы вернуть город к полноценной жизни.

Восстановление полностью разрушенного Сталинграда – одна из ярких
страниц трудового подвига сталинградцев и всего советского народа.



Благодарим за внимание

Материал подготовлен на основе документов
муниципального казенного учреждения 

«Волгоградский городской архив» 
с использованием интернет-ресурсов

(автор - заместитель директора О.В.Полухина )


