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2 февраля 1943 г. в 16 часов по московскому времени
закончилось величайшее в истории войн сражение под
Сталинградом. Ш есть с половиной месяцев шли здесь кро
вопролитные бои наших войск с немецко-фашистскими пол
чищами. Битва за Сталинград была решающей во всей воен
ной кампании 1942— 1943 гг. Она явилась поворотным пун
ктом в ходе Отечественной войны.
«Сталинград был закатом немецко-фашистской армии.
После Сталинградского побоища, как известно, немцы не
(могли уже оправиться»,— так определил товарищ Сталин
значение битвы под Сталинградом и её роль в Отечествен
ной войне.
Отборные дивизии немецкой армии, до предела насыщен
н е е новейшей военной техникой, были брошены на Сталин
град. Германское командование надеялось на молниеносную
победу под Сталинградом. Гитлер хотел с ходу овладеть го
родом и отсюда развернуть наступление вдоль Волги на се
вер, чтобы отрезать Москву от волжского и уральского тыла
и вынудить Красную Армию к капитуляции. Но этот ефрей
тор, возомнивший себя великим полководцем, как известно,
просчитался. Немецкая армия под Сталинградом полу
чила сокрушительный удар от Красной Армии.
Вместо молниеносной победы немецкая армия была вы
нуждена перейти к затяжной войне. Шли месяцы напряжён
ных уличных боёв'. Враг яростно штурмовал волжскую твер
дыню, устилая трупами своих солдат и офицеров каждый
шаг своего пути.
Будучи не в силах сломить стойкость частей Красной
Армии и боевых отрядов сталинградцев, враг решил снести
с лица земли наш Сталинград. Начиная с 23 августа 1943 г.
тысячи орудий и самолётов обрушивали на город лавину
фугасных и зажигательных бомб и снарядов.
Н аселение— все рабочие, служащие, интеллигенция — му
жественно встретило надвинувш¥ЮЙЁъ0 пасность. Несмотря на
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свирепую бомбёжку и обстрел, сталинградцы не уходили с
заводов и давали фронту танки, пушки, миномёты, снаряды.
До 23 августа работали все основные предприятия города.
Когда становилась невозможной дальнейшая работа того
или иного предприятия, все способные носить оружие стано
вились в ряды защитников своего родного города. Почти
80 тысяч сталинградцев влились в ряды Красной Армии,
защищавшей Сталинград. Они стали снайперами, миномёт
чиками, артиллеристами, минёрами, танкистами, лётчиками
героической 62-й армии генерала Чуйкова, 64-й армии гене
рала Шумилова, 57-й армии генерала Толбухина. Сталевары,
педагоги, слесари стали бесстрашными солдатами Сталин
града. Их вдохновлял на великие подвиги гениальный
вождь советского народа товарищ Сталин.
Фашистские варвары не смогли покорить город, но они
превратили его в руины и пепел. Немцы разрушили его
предприятия, изуродовали прекрасные улицы и площади,
начисто снесли сотни кварталов, целые рабочие посёлки.
За время боёв под Сталинградом немецкая авиация сбро
сила на жилые кварталы города 100 тысяч тонн авиабомб, не
мецкая артиллерия всех калибров обрушила на город по
меньшей мере несколько миллионов снарядов и мин.
Вот некоторые цифры, дающие представление о масштабах
разрушений. В городе сожжено, взорвано и разрушено
41 685 домов, 85% всего жилого фонда. Уцелело лишь около
7 тысяч небольших, одноэтажных домиков на городских окраи
нах. Полностью разрушено 110 лучших школ; 14 школ оста
лись в полуразрушенном состоянии. В развалины превращ е
ны 120 детских садов, 14 детских консультаций, 61 детских
яслей и детская научно-техническая станция. Сожжено и
разрушено лучшее здание Сталинграда, в своё время отдан
ное детям,— Дом пионеров. Враг сжёг и разбомбил 7 луч
ших театров Сталинграда, Дворец физкультуры, 75 рабочих
клубов и дворцов культуры, 2 цирка, 7 кинотеатров, два му
зея, и зоопарк. Разрушены или уничтожены 15 больниц,
68 амбулаторий и поликлиник, 6 родильных домов, физико
терапевтический, медицинский, педагогический и механиче
ский институты. Разрушены десятки техникумов, научно-ис
следовательских институтов и станций, несколько десятков
библиотек, в том числе областная библиотека с сотнями
тысяч книг. Полностью разрушено городское хозяйство.
Из более чем 100 предприятий, имевшихся в Сталинграде,
фактически не сохранилось ни одного. 48 крупнейших заво
дов и 8 фабрик разрушены и- уничтожены до основания.
Остальные были выведены из строя. С особенной силой враг
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обрушил огонь на такие заводы, как Сталинградский трак
торный, ежегодно выпускавший десятки тысяч тракторов,
крупнейший завод высококачественных сталей «Красный Ок
тябрь», машиностроительный завод «Баррикады», «Судоверфь»,
Сталэнергокомбинат, лесозаводы. Эти предприятия-гиганты
составляли основу индустриального Сталинграда. Почти на
всём своём протяжении (около 100 километров) уничтожена
высоковольтная линия электропередачи, питавшая током все
предприятия города и пригородов.
Враг беспощадно сжигал, уничтожал и разрушал м ага
зины, парки и сады. Так, почти полностью погибло окай
млявшее
город
«зелёное
кольцо»
протяжением около
100 километров. Сожжены все парки и сады города.
Не только в Сталинграде неистовствовали фашистские
мерзавцы. В оккупированных ими районах Сталинградской
области они сожгли, уничтожили, разграбили 380 колхозов.
Сотни тысяч тонн хлеба, картофеля, овощей, свыше 500 ты
сяч голов скота забрали немцы у мирных тружеников-колхозников. В области разрушено свыше 3 тысяч промышлен
ных и производственных зданий, около 4 тысяч зданий хо
зяйственного назначения, а всего около 20 тысяч зданий
общей кубатурой около 30 миллионов кубометров. В это
число входит 655 школ, 209 клубов, театров,' кинотеатров,
изб-читален, 172 магазина, 150 больниц, 161 детское учреж
дение и т. д. Ущерб, причинённый немцами личному имуще
ству граждан Сталинграда и Сталинградской области, по
далеко неполным данным, исчисляется в несколько миллиар
дов рублей.
От немецких бомбардировок и обстрела погибло свыше
40 тысяч сталинградцев. Немцы создали десятки «лагерей
смерти», где содержалось обычно по 5—7 тысяч человек.
Десятки тысяч наших людей погибли в этих лагерях. Свыше
23 тысяч жителей было угнано в Германию.
Красная Армия под водительством Верховного Главно
командующего М арш ала
Советского
Союза
товарища
Сталина своим сокрушительным наступлением, начавшимся
19—20 ноября, навсегда освободила Сталинград и районы
Сталинградской области от нашествия германских варваров.
Тяжёлую и незабываемую картину представлял тогда С та
линград. Города по существу не стало. Обгорелые, взорван
ные остовы домов и заводов, улицы, заваленные грудами би
того камня, кирпича и ж елеза,— вот всё, что осталось от
красавца-города.
Но уже на второй-третий день после окончания великой битвы
сталинградцы начали восстанавливать свой любимый город.
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восстановление на первом этапе было полностью йодЧйнено одной задаче — создать минимально необходимые ж и
лищные условия для того, чтобы развернуть затем восста
новление заводов и фабрик. Дальнейш ая работа характе
ризуется именно тем, что сталинградцы все свои силы и
средства направили на восстановление промышленности. Вот
почему уже через несколько месяцев мы могли рапортовать
стране о том, что начали давать продукцию — боевые ма
шины, носящие грозное наименование «Ответ Сталинграда».
Эти машины гнали немцев на запад, они били их в Крыму
и на Украине, в Белоруссии и под Ленинградом.
Восстанавливая промышленность, ведя большую строи
тельную работу, сталинградцы одновременно растили новые
кадры. Здесь, на стройках Сталинграда, зародилось замеча
тельное патриотическое движение строителей освобождён
ных районов — черкасовское движение. Сталевар Ольга Ко
валёва была первой женщиной, которая выступила с ору
жием в руках на защиту своего любимого города и пала
смертью храбрых, обороняя его. Скромная работница Алек
сандра Черкасова, жена фронтовика, продолжает дело
Ольги Ковалёвой, подняв знамя массового патриотического
движения за восстановление Сталинграда.
Нелегко даются сталинградцам их успехи в восстановле
нии города. Каждый квадратный метр жилой или производ
ственной площади, каждый вновь отремонтированный станок,
каждый восстановленный дом и каж дая улица — это резуль
тат тяжёлого, самоотверженного труда строителей-сталинградцев. Работа ведётся в городе и области, где совершенно
нет леса и не было никакой техники для организации стро
ительных работ. Всё здесь сделано своими руками. И всё,
достигнутое здесь, достигнуто благодаря тому, что в этой ги
гантской работе весь советский народ помогал Сталинграду.
Центральный Комитет нашей партии и Совет Народных Ко
миссаров СССР приняли ряд постановлений, направленных
на то, чтобы облегчить условия работы в Сталинграде, ока
зать практическую помощь сталинградцам, быстрее возродить
город-герой.
Сталинградцы понимают, что после великой битвы, которая
была выиграна под водительством великого Сталина, они
должны выиграть и другую гигантскую битву — за восста
новление города-героя. И они с успехом ведут её под руко
водством партии и правительства. Недалеко то время, когда
Сталинград подымется из руин и развалин величественным
и прекрасным, достойным имени великого Сталина.
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Январь
20—21 января состоялся пленум Сталинградского обкома
В К П (б ). На подступах города ещё шли ожесточённые бои с
окружёнными немецко-фашистскими полчищами, а на пле
нуме обкома ВК П (б) уже обсуждался вопрос о задачах
сталинградской партийной организации в восстановлении хо
зяйства города и области.
Трудящиеся Кировского района, который всё время был
в руках Красной Армии, первыми взялись за восстановление
хозяйства. Начали с небольшого: возобновили работу сапож
ная и швейная артели промкооперации, открылись три
почтово-телеграфных
отделения,
парикмахерская,
баня.
20 января закончилось оборудование радиоузла, и сталин
градцы впервые после долгого перерыва услышали голос
московского диктора.
Н а заводе, где директором т. Фомин, восстановлено необ
ходимое количество станков и оборудования для организа
ции ремонта танков. Восстановлена кислородная установка.
Получены первые 100 баллонов кислорода. Капитально отре
монтировано несколько танков, доставленных с поля боя, изпод Сталинграда.
Начались восстановительные работы на Сталгрэсе. Эле
ктрики принялись за ремонт турбины мощностью в 3 тысячи
киловатт.
Началось восстановление лесозавода имени Ермана. Р або
чие пустили в действие генератор в 45 киловатт, что позво
лило начать работу на одной лесораме и организовать в
цехе ширпотреба выпуск мебели.
Педагоги Кировского района горячо взялись за подготовку
школ к началу занятий. Н ачался учёт учащихся. Родители
ремонтируют школы.
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31 января открылась первая общественная столовая для
железнодорожников на 600 человек и детская столовая на
200 человек.
Н аладилась бесперебойная работа мельницы. На кирпич
ном заводе организовано производство гончарной посуды.

Февраль
1 февраля войска Донского фронта закончили ликвидацию
группы немецко-фашистских войск, окружённых западнее
центральной части Сталинграда. 2 февраля, в 16 часов, от
немцев очищена территория Тракторного завода. Боевые
действия по ликвидации немецко-фашистских войск, окру
жённых в районе Сталинграда, закончились.
Городской совет провёл учёт населения. В Ерманском
районе зарегистрировано всего лишь 33 человека: 20 взрос
лых и 13 детей. Во всей центральной части С талинграда—
751 человек, в южной части, объединяющей Тракторозавод
ский, Краснооктябрьский и Баррикадный районы, — 764 чело
века. Таким образом:, в шести районах города осталось
1 515 человек. Раньше здесь проживало около 450 тысяч ж и
телей.
Однако население быстро растёт. На всех видах транс
порта — еа тележках, салазках, на попутных автомашинах —
через замёрзшую Волгу возвращаются жители в город.
4 февраля — общегородской митинг трудящихся города и
бойцов Донского фронта. Митинг прошёл
под лозунгом
«Возродим родной Сталинград!»
5 февраля силами железнодорожников и населения вос
становлены пути Сталинградского железнодорожного узла.
С московского направления — от Поворино,
через сталин
градский узел, на Котельникове — пошли первые поезда.
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февраля состоялась девятая сессия областного совета
депутатов трудящихся. Н а повестке дня один вопрос — о
мероприятиях по восстановлению хозяйства в районах, осво
бождённых от немецких оккупантов. Сессия обратилась к
трудящимся Сталинграда и области с призывом мобилизо
вать все средства и силы на быстрейшее восстановление
разрушенного Сталинграда и хозяйства
освобождённых
районов.
Развернулись работы по очистке города. Всё наличное на
селение выходит на уборку трупов, на расчистку дорог*
строительство мостов и т. д. В феврале и марте в городе и
в

окрестностях убрано свыше 100 тысяч трупов немецких сол
дат и офицеров, расчищено до 150 километров дорог, по
строено 22 моста и 4 дамбы.
Начались работы по приспособлению наиболее сохранив
шихся зданий под жильё и для городских и районных учреж
дений. Идёт сбор трофеев. Огромная площадь лесозавода
имени Куйбышева превращена в базу, куда из окрестностей
Сталинграда свезено около двух с половиной тысяч подби
тых фашистских самолётов.
Директора заводов и партийные организации налаживают
работу по расчистке и наведению порядка на территории
разрушенных заводов. На Сталинградском тракторном много
сил этому отдаёт секретарь райкома партии т. Приходько и
заместитель директора завода т. Ткачёв.
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февраля состоялся пленум Сталинградского горкома
В К П (б ), который выдвинул лозунг «Каждый сталинградец—
строитель своего города!» В районах и первичных партий
ных организациях прошли активы и партийные собрания, на
метившие конкретные планы восстановительных работ.
В дни обороны в Сталинграде всюду можно было видеть
плакат: «Что ты сделал для обороны Сталинграда?» Сейчас,
на перекрёстках дорог, ведущих в город, на площадях, ка
стенах сохранившихся зданий появились новые плакаты: «Что
ты сделал для восстановления Сталинграда?»
Начали работать два хлебозавода. В полуразрушенных
цехах одного из заводов организовано производство хозяй
ственного и туалетного мыла, железных печей, кроватей.
В Ворошиловском, Ерманском и Дзержинском районах от
крылись отделения связи, швейные и сапожные мастерские.
И дёт восстановление горпромкомбината.
16 февраля 1943 г. приказом по гарнизону Сталинграда
снято осадное положение в городе.
Принимаются меры для быстрейшего окончания работ по
разминированию города. Изданы плакаты и листовки, разъ
ясняющие населению, как вести себя в местах, минированных
противником, как обращ аться с минами, неразорвавшимися
снарядами и бомбами.
В Сталинградской школе Осоавиахима состоялся выпуск
инструкторов-минёров. Развернулась массовая подготовка
минёров в районах. Бригады минёров в городе и в прилега
ющих районах, батальоны 'МПВО и отряды Осоавиахима
обезвредили свыше миллиона мин и неразорвавшихся сна
рядов. Отмечены многочисленные случаи минирования нем
цами лестничных клеток, станков и даж е трупов своих
солдат.
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На металлургическом заводе «Красный Октябрь» директор
завода т. М атевосян организовал бригады рабочих на рас
чистку завода от завалов. Большой остаток проката отгру
ж ается оборонным заводам. Такая ж е работа проводится на
машиностроительном заводе «Баррикады» под руководством
директора т. Шачина.
По всей стране развернулось массовое патриотическое
движение трудящихся за создание фонда вссстановления
Сталинграда. Рабочие и служащие многих заводов и пред
приятий страны в течение февраля внесли на восстановление
Сталинграда свыше 50 миллионов рублей. Со всех концов
нашей родины на восстановление Сталинграда начали при
бывать рабочие-строители.
Конец февраля отмечен замечательным событием: 27 фев
раля на Сталинградском энергокомбинате, который немцы
подвергли особенно ожесточённой бомбёжке и обстрелу, вос
становлен был первый двигатель. Заж глись первые электри
ческие лампочки. Началось восстановление электрического
сердца города. Коллектив Энергокомбината под руковод
ством тт. Землянского, Зубанова и Николаева работал, как и
в дни обороны, самоотверженно, не зная устали, по-фронтовому.

М арт
Население города растёт. На 1 марта зарегистрировано
12 тысяч человек. Всё более острой становится задача обес
печения людей жильём. Решено приспосабливать под жильё
все мало-мальски сохранившиеся здания, развернуть инди
видуальное жилищное строительство и восстановление, не
пренебрегать оставшимися землянками, блиндажами, уце
левшими подвалами. В райкомах партии создаются строи
тельные отделы, берутся на учёт строители — плотники, печ
ники, штукатуры. И здана памятка «Как лучше восстановить
и приспособить помещение под жильё».
Создана первая строительная организация в городе —
Строительный трест. И з Москвы прибыла бригада специалистов-строителей.
10
марта в Кировском районе, в помещении клуба имени
Ворошилова, открылся кинотеатр. Началось восстановление
Сталинградского медицинского института.
16
марта — знаменательный день: вступил в строй турбо
генератор Сталгрэса. 19 марта заводам и учреждениям Киров
ского района дан электроток.
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Начались работы на предприятиях лёгкой и пищевой про
мышленности. На швейной фабрике имени 8 'Марта занято
100 работниц, на фабрике имени Крупской — 90, на кожзаводе № 1 работает 70 человек. Н а лесозаводе имени Ермана
восстановлены две мощные лесорамы. Начал работать Ки
ровский районный мясокомбинат. .
Призыв к населению — разйернуть жилищное строитель
ство — нашёл горячий отклик. В Ворошиловском районе вос
становлено 640 домов, в Ерманском и Тракторозаводском —
100 домов.
На Тракторном заводе приступили к восстановлению ре
монтно-литейного цеха. Организована центральная лабора
тория. При заводе открыта хлебопекарня производитель
ностью в 7 тонн в сутки.Н а расчистке территории завода ра
ботают паровоз и передвижной железнодорожный кран. На
заводе работает 397 рабочих и инженерно-технических ра
ботников. Началась техническая учёба рабочих. Открылась
заводская библиотека.
14
м арта прибыл первый товаро-пассажирский поезд
Москва — Сталинград.
В Сталинградском порту развернулись большие работы по
подготовке к навигации. Готовится флот и причалы порта.
На Волге поднято затонувшее судно «Стахановец».
Со всех концов страны идёт помощь Сталинграду. 30 мар
та из Саратова прибыл эшелон в 55 вагонов с материалами,
продовольствием, промышленными товарами. 31 м арта при
был 51 вагон с подарками от трудящихся Горьковской области.
В этот день на площади Павших борцов революции со
стоялся митинг сталинградцев, посвящённый встрече с деле
гациями трудящихся Саратова и Горького.
К концу марта- население Сталинграда выросло до 31 ты*
сячи человек.

Апрель
4
апреля Государственный Комитет Обороны принял по
становление «О первоочередных мероприятиях по восстанов
лению хозяйства города Сталинграда и Сталинградской обла
сти, разрушенного немецкими оккупантами». Восстановление
Сталинграда и его предприятий признано важнейшей воен
но-хозяйственной задачей.
6
апреля состоялось общегородское собрание партактива,
на котором были подведены первые итоги восстановления
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Сталинграда и намечены практические задачи, вытекающие
из постановления Государственного Комитета Обороны.
20
апреля СТЗ сдал первый отремонтированный танк. При
ступили к восстановлению водопровода, трамвая и других
коммунальных предприятий.
Начато восстановление завода имени Сакко и Ванцетти,
производившего медицинскую аппаратуру.
На четырёх лесозаводах города идёт подготовка к началу
работы. Готовятся к пуску рам, лесотасок, обучаются кадры
молодых рабочих.
На Волге отряды Эпрона поднимают затонувшие суда.
Уже подняты «Донбасс», «Капитан Иванищев», «Перекат».
В стране всё шире развёртывается движение за оказание
помощи Сталинграду. И з Куйбышева прибыл эшелон в
45 вагонов с продовольствием и стройматериалами. Знатный
машинист, лауреат Сталинской премии Н. А. Лунин купил
на свои средства эшелон угля в 1 150 тонн и 10 апреля до
ставил его из Новосибирска в Сталинград. Старатели Л ен
ских золотых приисков добыли сверх плана и передали пра
вительству 2 пуда золота на приобретение оборудования для
одного из сталинградских заводов. От трудящихся Иванов
ской области прибыла делегация, сопровождающая 44 ва
гона со строительными материалами и текстилем.
Получено сообщение из. Англии о том, что Британская
киноассоциация провела кампанию сбора средств в фонд по
мощи Сталинграду и собрала 53 тысячи фунтов стерлингов.
На эти средства намечено приобрести оборудование для
двух больниц, передвижные электростанции и автоматиче
скую телефонную станцию.
Из Москвы вышел в Сталинград первый пассажирский
пбезд.
Открылась пассажирская автобусная линия Бекетовка —
центр протяжённостью в 15 километров.
15 апреля пущена вторая турбина Сталгрэса мощностью
в 24 тысячи киловатт.
16 апреля на Сталинградском тракторном закончен монтаж
временной цеховой электростанции. В восстановленных це
хах пущены первые станки. На заводе начался ремонт бое
вой техники.
17 апреля в Сталинград по разминированной Волге из
Астрахани прибыл первый пароход.
18 апреля на восстановление Сталинградского тракторного
завода приехала группа комсомольцев-добровольцев из Ки
ровской и других областей.
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Н а 21 апреля в районах города имеется 10 больших двухи трёхэтажных жилых домов. Это первые здания, появив
шиеся среди развалин.
Закончено восстановление мостов общим протяжением
530 метров. Ж елезнодорожники к 20 апреля завершили вос
становление крупного железнодорожного моста через реку
Царицу, что дало возможность открыть сквозное движение к
станции Сталинград-I (центр города).
Большое количество трудящихся участвовало в работах по
оформлению братских могил воинов, павших в боях за Ста
линград. Н а площади 9 января, в посёлке Красный Октябрь,
в саду имени Кирова, у СТЗ, на М амаевом кургане, где про
исходили ожесточённые бои, и в других местах установлены
временные обелиски с именами погибших, устроены ограды,
на могилы возложены венки.
24
апреля прибыл эшелон в 41 вагон со строительными
материалами и подарками Сталинграду от трудящихся Турк
менской ССР. 27 апреля саратовцы прислали второй эшелон
в 36 вагонов со строительными материалами.
В целях более широкого привлечения трудящихся Сталин
града к активному участию в восстановлении предприятий
Городской комитет обороны учредил переходящее красное
знамя и грамоты для награждения отличившихся на работах.
Переходящее знамя присуждено «передовому коллективу
строителей за успешные работы на Энергокомбинате.
29
апреля рабочие Сталинградского тракторного взяли на
себя обязательство отремонтировать столько танков, сколько
требуется для оснащения одного танкового корпуса, присвоив
этим машинам наименование «Ответ Сталинграда».
За апрель население Сталинграда выросло на 50 тысяч
человек. За два месяца население увеличилось в десять раз.

Май

1
мая состоялся многолюдный митинг и демонстрация
трудящихся Сталинграда. В демонстрации
участвовало
50 тысяч человек. Делегации от организаций возложили
венки на братские могилы герои ^ски х защитников Сталин
града. Вечером' на стадионе состоялся спортивный праздник,
закончившийся футбольным матчем команд «Динамо» (Ста
линград) — «Спартак» (М осква). Матч закончился победой
сталинградцев.
Чем шире развёртываются строительные работы, тем боль
ше ощущается необходимость в ясном перспективном плане
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восстанввления города. В связи с этим 10 мая из Москвы
прибыла группа инженеров и архитекторов под руководством
архитектора Иофана.
В Москве состоялось совещание представителей областей,
шефствующих над Сталинградом.
Всё новые и новые промышленные объекты входят в
строй. Пущены в эксплоатацию отдельные цехи кожзавода.
Н ачала работать кондитерская фабрика имени Ленина. В
Дзержинском районе открылась больница на 140 коек.
Центральный водопровод 15 мая дал воду населению
Ерманского района.
В Ерманском районе в выходной день сотни жителей вы
шли на воскресник и посадили тысячи молодых деревьев.
В посёлке Красный Октябрь открыт районный клуб и д ет
ские ясли, в Кировском районе — Дом ребёнка tea 50 детей.
18 м ая Сталинград посетил личный представитель прези
дента США г. Дэвис. Он познакомился с разрушениями,
причинёнными немцами городу, а также» с ходом его восста
новления. Г-н Д эвис возложил цветы на братскую могилу
доблестных защитников Сталинграда.
19 м ая от трудящихся героического Л енинграда прибыл
эшелон. Ленинградцы прислали строительные механизмы,
электромоторы, телефонную и радиоаппаратуру. «Шлём при
вет трудящимся Сталинграда, желаем быстрее восстановить
славный Сталинград и сделать его ещё более прекрасным»,—
пишут они в своём письме. В ответной телеграмме сталин
градцы поблагодарили за присланные лодарки.
Восстановительные работы принимают всё более широкий
размах. Всё больше возрастает потребность в строительных
материалах, особенно таких, как лес, стекло, кровельное ж е 
лезо, гвозди и т. д. Принято решение увеличить мощность
Астраханского стекольного 'завода, создать новые известко
вые заводы в районах области, восстановить Сталинградский
черепично-кирпичный завод и построить два завода глинитовых блоков. На «Красном Октябре» начато производство ли
стового ж елеза.
21
м ая в Сталинград прибыл агитпоезд выездной редакции
«Комсомольской правды». Вышел первый номер газеты «Ком
сомольская правда в Сталинграде». Г азета с первых же
дней зарекомендовала себя как подлинно массовый органи
затор строителей, особенно молодёжи, в восстановлении
города.

U

И ю нь
7
июня -пленум Сталинградского горкома ВК П (б) обсудил
вопрос о выполнении первоочередных мероприятий по вос
становлению Сталинграда. К этому времени в городе восста
новлено 506 жилых домов. Работаю т 25 школ. В каждом
районе имеются поликлиники. Открыта городская больница.
Начал работу областной театр имени_Горького. По городу
расклеены афиши кинотеатров. Во всбх районах города ра
ботают 11 бань. Приведена в порядок асфальтовая м аги
страль Бекетовка — СТЗ.
9
июня в Сталинград по заданию СНК СССР прибыла
бригада Академии архитектуры СССР в составе академиков
Щ усева, Мордвинова, Алабяна, Кузнецова и др. Совместно
с городскими и областными организациями намечены за д а 
ния по разработке новой планировки города.
11 июня коллективу Энергокомбината, восстановившему
первоочередные объекты и успешно выполнившему майское
задание, вручено красное знамя Государственного Комитета
Обороны.
12 июня ушёл на фронт первый эшелон отремонтирован
ных танков «Ответ Сталинграда».
В летопись строительства Сталинграда июнь 1943 г. вой
дёт как месяц зарождения массового добровольческого дви
жения трудящихся за восстановление родного города.
Начало этому движению положила жена фронтовика, ра
ботница детского сада А. М. Черкасова. Она организовала
из сотрудниц детсада бригаду в 19 человек и 13 июня вышла
на восстановление известного всей стране дома Павлова.
Этот дом в дни осады грудью своей отстояли герои-гвардейцы BOi главе с сержантом Павловым.
Бригада обратилась ко всем трудящимся Сталинграда с
призывом: «Создавайте, товарищи, по наш ему примеру но
вые трудовые добровольные бригады по восстановлению р а з
рушенного немцами хозяйства». Так было положено начало
движению, названному по имени его инициатора черкасовским.
13 июня состоялось общегородское собрание молодых
строителей Сталинграда, наметившее мероприятия по развёр
тыванию черкасовского движения среди ;молодёжи города.
20
июня в помощь строителям вышло на работы более
6 тысяч сталинградцев, 27 июня — более 10 тысяч. К концу
июня только в Дзержинском районе было организовано
100 черкасовских бригад с общим количеством 2 тысячи
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человек. Вечерами и в выходные дни члены бригад вооруж а
ются кирками, лопатами, носилками и с большим подъёмом
участвуют в строительных работах. В Ерманском районе, на
пример, бригады восстановили начальную школу, здание д ет
ской столовой, молочную кухню, детский сад. Они убрали
свыше 40 тысяч кубометров мусора, очистили около 50 тысяч
кирпичей, вырыли 66 кубометров земли под котлованы, пере
несли 13 тонн стройматериалов, собрали 1 340 тонн металла.
Кроме того, бригады оборудовали павильон для пассажиров,
очистили подъездные пути на станции и выполнили ряд дру
гих работ.
Черкасовское движение получило крепкую поддержку пар
тийной организации. Горком ВКП(б) обсудил вопрос о ру
ководстве новым массовым движением. Обращение бригады
т. Черкасовой А. М. обсуждалось на партийных и рабочих
собраниях.
Состоялся пленум обкома ВКП (б ), обсудивший вопрос о
ходе восстановления промышленности Сталинграда.
Усилиями коллектива тракторозаводцев и тракторостроевцев пущен ремоьЛно-литейный цех СТЗ. Инженеры и техни
ки СТЗ разрабатываю т временную (пока не готовы основ
ные цехи) технологию производства дизелей. Н а Сталэнергокомбинате восстановлен и пущен второй мощный турбо
генератор. Н а одном из крупнейших лесозаводов Сталингра
да, имени Куйбышева, восстановлена электростанция. Почти
полностью вступил в строй действующих предприятий л;созавод имени Ермана.
Получено сообщение о том, что студенты университетов
США, Уругвая, Чили и других стран проводят сбор средств
для приобретения материалов и оборудования Сталинграду.
К концу июня в городе насчитывается 161 368 жителей, в
том числе 80 тысяч рабочих.

Июль
Монтажники на Сталэнергокомбинате отметили начало
июля полным восстановлением высоковольтной линии от
Сталэнергокомбината до СТЗ протяжением 36,6 километра.
Д ан ток заводам Металлогорода.
С каждым днём расширяется черкасовское движение. Д у 
шой этого движения 'являются коммунисты, комсомольцы.
Руководимые парторганизациями добровольные бригады по
казывают яркие примеры самоотверженного труда.
В Тракторозаводском районе организовано 114 черкасовских бригад, в которых работает свыше 2 тысяч человек.
и

Они восстанавливают школу, четырёхэтажньгй жилой дом,
два детских сада, районный дом Советов, клуб, родильный
дом, ремесленное училище, баню, стадион.
19
июля на Сталинградском тракторном снова прозвучал
заводской гудок — вступила te строй ТЭЦ. Пущен такж е
кузнечный цех. В 19 часов под молот подали первую поков
ку. Её ковал старый тракторозаводец орденоносец Яковлев.
Хорошо поработали речники. За успешное выполнение
плана перевозок в июне им вручено переходящее красное
знамя Государственного Комитета Обороны.
Население всё прибывает. Н аряду с коренными сталин
градцами — много молодёжи из других областей Советского
Союза. На стройках Сталинграда — более 10 тысяч комсо
мольцев, прибывших по 'путёвкам Ц К ВЛКСМ . Постепенно
в работе создаются новые коллективы предприятий. Мно
жится число патриотов возрождающегося города.
Члены черкасовской бригады т. Садчиковой осваивают
профессии каменщика, штукатура, печника. Они обратились
ко всем черкасовцам с призывом изучать и осваивать про
фессии строителей.
Почти каждый день приносит новые рекорды строителей.
У кладка 3—4 тысяч кирпичей за смену теперь уже никого
не удивляет. Передовые каменщики и каменщицы уклады
вают по 6 тысяч кирпичей. Приехавш ая в Сталинград дочь
эстонского народа Айно Платайс установила в соревновании
каменщиков рекорд кирпичной кладки для женщин: 27 июля
она уложила за смену 6 200 кирпичей. На следующий
день каменщик СТЗ Григорий Христов уложил, за смену
14 037 кирпичей, тем самым перекрыв свой же, ранее уста
новленный рекорд — 9 180 кирпичей.
Закончены работы на 9-километровой высоковольтной ли
нии передачи Сталэнергокомбинат — Сарепта. Заводы ю ж 
ной части города получили электроток.
На металлургическом заводе «Красный Октябрь» одерж а
на новая производственная победа. 31 июля в 22 часа 20 ми
нут комсомольско-молодёжная смена сталеваров т. Марченковского дала первую плавку отличной стали в фонд «Ответ
Сталинграда». После почти 11-месячного перерыва мартенов
ский цех завода начал работу.

Август
Предприятия набирают темпы. Передовики промышленно
сти завоёвывают былую славу. Во главе нх — Сталинград
ский тракторный завод. За успехи, достигнутые в социали
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стическом соревновании в июле, заводу присуждено перехо
дящ ее красное знамя ВЦСПС и Наркомтанкоярсма.
Строительство города получило мощное подкрепление. По
Волге пришли плотокараваны леса. Крупнейший в Сталин
граде лесозавод имени Куйбышева начал переработку приплавленной древесины. На стройках — новый производствен
ный подъём.
159 черкасовских бригад Тракторозаводского района при
шли на помощь строителям Тракторостроя: восстановление
11 многоэтажных коммунальных домов и средней школы
имени Сталина быстро двинулось вперёд. На СТЗ знатный
каменщик Тракторостроя И. Смольянинов уложил за смену
16 742 кирпича, побив рекорд каменщика Христова.
6
августа пленум горкома ВК П (б) обсудил вопрос о под
готовке города к зиме. Отмечены серьёзные недостатки в
этом важном деле. Руководители предприятий и райкомы
партии не заботятся заблаговременно о завозе топлива. От
стаёт ремонт жилищ и общежитий. Пленум потребовал шире
развернуть работу по подготовке к зиме. Поставлена задача:
всех, живущих ещё в палатках и землянках, до наступле
ния зимы обеспечить площадью в домах.
12
августа строители-железнодорожники закончили строи
тельство нового пассажирского вокзала станции Сталин
град-1. Городской комитет обороны отметил досрочное вы
полнение и хорошее качество работ.
27
августа состоялось собрание городского партийного ак
тива, посвящённое обсуждению постановления СНК СССР и
Ц К ВК П (б) от 21 августа «О неотложных мерах по восста
новлению хозяйства в районах, освобождённых от немецкой
оккупации». Подведены итоги восстановления города. За семь
месяцев вновь отстроено и восстановлено 6 618 домов.
В клубе Сталгрэса областной драматический театр открыл
театральный сезон 1943/44 г.
На заводе «Красный Октябрь» начались испытания двух
среднесортных станов. Прокатано 5 тонн металла. Радостью
и гордостью наполняет сердце каждого этот первый металл
со штампом ««Красный Октябрь», 30 августа 1943 г.» 31 ав
густа пущена ещё одна мартеновская печь.

Сентябрь
В 39 школах, большинство которых восстановлено черкасовскими бригадами, приступили к учёбе 11 600 детей.
На 1 сентября в Сталинграде работает 14 больниц на
1 720 коек.
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Количество детей в городе возросло до 43 тысяч. Органи
зовано 8 молочных кухонь, которые обслуживают около
5 тысяч ребят. В 28 яслях получает питание и уход свыше
2 тысяч детей. В городе открыт детский санаторий и Дом
ребёнка.
Исполком Сталинградского горсовета учредил книгу почёта
передовиков черкасовского движения. В книгу занесено
8 бригад. Сейчас на стройках Сталинграда работает 517 до
бровольных черкасовских бригад.
28 сентября на пленуме обкома ВКП(б) подведены итоги
выполнения постановления СНК С С С Р и Ц К ВК П (б) от
21 августа 1943 г. В Сталинграде к этому времени восста
новлено и построено 7 232 жилых дома. Однако пленум при
знал ход строительства крайне неудовлетворительным. Бо
лее 45 тысяч человек продолжает жить в неприспособленных
помещениях. М естная промышленность до сих пор не при
ступила к изготовлению рам и дверей. Н ехватка их задер
ж ивает использование сотен восстановленных домов. П ри
няты меры к устранению этих недостатков и обеспечению на
зиму жильём всего населения.
На заводе «Красный Октябрь» пущен тонколистовой стан.
Прокатаны первые десятки тонн кровельного ж елеза. Теперь
жилищное строительство Сталинграда будет обеспечено кров
лей.
По решению НКПС и ВЦСПС, железнодорожникам строи
тельства Лро 10 вручено переходящее красное знамя за успе
хи в строительстве Сталинградского железнодорожного узла.
Население города увеличилось до 200 тысяч. На стройках
и предприятиях города работает 100 тысяч рабочих.

Октябрь
1
октября начались занятия на всех пяти курсах Сталин
градского медицинского
института.
Обучается
свыше
700 студентов.
Состоялось общегородское собрание участников черкасов
ского движения с докладом «О задачах черкасовских бригад
в подготовке к зиме». Собрание обратилось ко всем трудя
щимся Сталинграда с призывом шире развернуть пред
октябрьское социалистическое соревнование.
Знатный каменщик Тракторостроя Иван Смольянинов в
сентябре выполнил задание на 460%. Он уложил 150 тысяч
кирпичей. Работая на строительстве домов-общежитий,
т. Смольянинов за восемь дней произвёл кирпичную кладку
двух домов, уложил 83 250 кирпичей. Дневдой заработок его

составил 330 рублей. За месяц он заработал 5 475 рублей.
Кроме того, он получил премию в 2 тысячи рублей.
22 октября правительственная комиссия закончила приёмку
новой железнодорожной магистрали Сталинград — Саратов.
Стройка её началась ещё накануне боевых действий под
Сталинградом. Дорога сыграла крупнейшую роль в разгроме
вражеских войск.
На заводе «Красный Октябрь» выдала плавку третья мар
теновская печь. В городке завода открылась больница на
100 коек.
Вступил в строй действующих предприятий Сталинград
ский кислородный завод.
Темпы восстановления жилищ повысились. Н а 31 октября
восстановлено и построено 9 994 дома. В палатках, землянках
и других временных жилищах не осталось ни одного человека.

Ноябрь
Возрождаю щ аяся промышленность города достойно встре
чает наступающую 26-ю годовщину Октябрьской революции.
Все предприятия выполнили производственные планы.
2
ноября на Сталинградском тракторном заводе выпущен
первый дизель.
_
6 ноября десятки тысяч сталинградцев слушали по радио
доклад товарища Сталина о 26-й годовщине Великой Октябрь
ской социалистической революции.
7 ноября состоялся общегородской митинг, в котором уча
ствовало свыше 50 тысяч человек. После митинга возложены
венки на братские могилы.
Н а заводе «Баррикады» пущена мартеновская печь.
П о радио передано сообщение о вручении товарищу
Сталину в Тегеране г. Черчиллем почётного меча — дара
короля Великобритании Георга VI граж данам Сталинграда
в ознаменование стойкости героических защитников города.
Это событие вызвало всеобщий интерес. Строители города
всеми силами стремятся быть достойными тех, кто героиче
ски сраж ался в великой битве под Сталинградом.
Третий раз под ряд вручено переходящее красное знамя
Наркомата и ВЦСПС коллективу завода, где директором
т. Уфлянд и парторгом т. Колесников, за перевыполнение
заданий правительства по выпуску продукции для фронта.
Собрание областного партактива обсудило задачи партор
ганизации в связи с докладом товарища Сталина о 26-й го
довщине Великой Октябрьской социалистической революций13
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В районах и на предприятиях развёртывается соревнова
ние в честь первой годовщины разгрома немцев под Сталин
градом. Коллективы обязуются досрочно выполнить декабрь
ский план, быстрее восстановить жилища, помочь колхозам
изготовлением запасных частей к тракторам.
Со значительным перевыполнением государственных пла
нов приходят к концу года тракторостроевцы. Объём годо
вых работ выполнен на 129%. Введена в эксплоатацию
91 тысяча квадратных метров производственных площадей
при задании в 80 тысяч.
Строители Тракторного ввели в строй электромощностей
на 22 тысячи киловатт-ампер, провели водопровод и
135 километров наружных коммуникаций, построили 30 тысяч
кубических метров нефтеёмкостей; введено в эксплоатацию
32,5 тысячи квадратных метров жилой площади (при задании
в 30 ты сяч). Закончены постройкой средняя школа, бани, пра
чечная, здравпункт. Большие работы выполнил коллектив
Тракторостроя и на других заводах Сталинграда.
Эти результаты достигнуты благодаря огромной поддерж
ке, которую оказывала строителям Сталинграда вся страна.
Непрерывным потоком на стройку прибывали молодые рабо
чие, приходили целые эшелоны материалов.
В коллективе Тракторостроя в декабре работало 78 ком
сомольско-молодёжных бригад. Большинство членов этих
б р и гад — девушки, прибывшие по путёвкам Ц К ВЛКСМ со
всех областей Союза.
З а успешное строительство СТЗ коллективу Тракторостроя
в ноябре и декабре присуждено переходящее красное знамя
Наркомстроя и ВЦСПС. Эта победа достигнута всем коллек
тивом. Почти все строители выполнили или перевыполнили
свои нормы. Здесь на площадках Тракторостроя началось
социалистическое соревнование, зачинателями которого яви
лись комсомольцы каменщики Григорий Христов, М ария
Кондрашёва, Айно Платайс, Нина М иляева и др.
Предприятия Сталинграда начали помогать сельскому хо
зяйству. Н алаж ивается производство запасных частей к трак
торам и комбайнам. Метизный завод выпустил свыше
116 тысяч различных деталей при плане в 77 тысяч.
В строй действующих предприятий вступает старейший в
городе Сталинградский кожевенный завод. Работы первой
очереди на стройке этого завода закончены.
26
декабря — большой праздник сталинградцев: пущен
трамвай от центра города до завода «Красный Октябрь».
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На 1 января 1944 г. население города составляет уже
250 тысяч человек.
М енее чем за год восстановлены частично или полностью
все предприятия города. Уже работают многие цехи Сталин
градского тракторного, «Красного Октября» и многих дру
гих заводов. Их продукция помогает громить на фронте не
навистного врага. Лесопильные рамы на заводах имени Куй
бышева и имени Ермана бесперебойно дают лес. Полным
ходом работает местная лёгкая и пищевая промышленность.
Восстановлено и вновь построено 11 093 дома, 10 боль
ниц на 1 640 коек, 11 поликлиник, 21 детская и женская
консультации. Построено 48 бань и 60 дезинсекторов. Соз
дано 187 магазинов и ларьков, 125 столовых, в которых пи
тается более 100 тысяч человек. Детские столовые обслужи
вают 20 тысяч детей.
Проведены большие работы в области коммунального хо
зяйства. В городе теперь 33 километра водопровода,
6 500 квадратных метров асфальтированных и 16 800 квад
ратных метров булыжных дорог.
Сделано много, но это лишь начало. Сталинград и сейчас
ещё остаётся городом, где тысячи разрушенных домов, де
сятки нерасчищенных улиц. Многие учреждения размещены
в зданиях, три четверти которых остаются руинами. Впереди
ещё много работы.
Это требует умелого руководства и ещё большего напря
жения сил сталинградской партийной организации. Опыт ми
нувшего года показывает, что наши партийные и хозяйствен
ные организации не всегда умели правильно использовать
огромную инициативу и трудовой подъём, которые проявляю т
сталинградцы в деле возрождения города. Некоторые рай
комы и хозяйственники, например, горячо 1в зялись в первое
время за поддержку и развитие черкасовского движения, а
потом ослабили внимание к нему. Недостаточно используются
возможности изготовлять на месте строительные материалы,
мелкие детали для жилых домов, кровельное железо, гвозди
и т. д. Повседневная забота о быте и культуре населения
ещё не стала важнейшим делом всех партийных и советских
организаций города. Преодолевая все эти недостатки, мы
добьёмся более быстрых темпов восстановления- города.
Годовщину разгрома немцев под Сталинградом трудящие
ся встречают в напряжённом труде, возрож дая город, имя
которого дорого каждому советскому человеку.
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Январь
Все сталинградцы, как и все патриоты нашей великой ро
дины, с напряжённым вниманием слушали проникновенную
новогоднюю речь 'Михаила Ивановича Калинина. Он призы
вал к новым победам в тылу и на фронте. Скоро год, как
Сталинград !стал глубоким тылом. К новому году сталин
градцы подвели итоги своей напряжённой работы. З а истек
ший год героическим трудом введены в строй действующих
многие цехи заводов Сталинградского тракторного, «Барри
кады», «Красный Октябрь», метизного завода, лесозаводов
и др. Снова предприятия города начали выдавать сталь и
прокат, инструменты и моторы, грозные боевые машины «От
вет Сталинграда».
К 1 января 1944 г. правительство СССР, несмотря на
условия войны, требующей невиданного напряжения сил и
средств, выделило на нужды восстановления города около
200 миллионов рублей.
д Сталинградцы с первых ж е дней стремились как можно
скорее дать продукцию фронту. На 1 января 1944 г. выпуще
но продукции свыше чем на 135 миллионов рублей в ценах
1926/27 г. Сталинград дал стране сталь и прокат, химпродукты и электроэнергию, моторы и Инструменты, мыло и
кожу, пиломатериалы и .столярные изделия, мясо и масло,
черепицу и кирпич, обувь
трикотаж и многое другое.
Предприятия Сталинграда, имевшие план, выполнили
производственную программу 1943 г. по выпуску валовой
продукции в неизменных ценах 1926/27 г. на 110,6%. Среди
передовиков выполнения плана 1943 г. — Сталэнергокомбинат, Сталинградский тракторный, «Красный Октябрь», «Б ар
рикады», завод, где директором т. Уфлянд, и др.
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В трудных условиях войны, без квалифицированных кад
ров, при большой нужде в материалах коллективы Сталин
градской железной дороги, Нижневолжского речного паро
ходства и Областного управления связи проделали огромную
работу по восстановлению железнодорожного, водного транс
порта и связи.
Восстановлено паровозное депо на станции Сталинград-1,
вагонное депо на станции Сарепта, пассажирские вокзалы
станций Ельшанка, Бекетовская, Сарепта. Воздвигнут вновь
пассажирский павильон станции Сталинград-I. Построено
17 мостов, проложено 136 километров главного пути и
154 километра станционных путей. Восстановлено 120 казарм
и полуказарм и 234 путевые будки. За самоотверженный труд
и боевую работу указом Президиума Верховного Совета
СССР присвоено звание Героя социалистического труда м а 
шинисту Атаманову, начальнику станции Сарепта Суркову,
начальнику строительства № 10 Бондаренко, дежурному по
станции Липки Олейникову, начальнику станции Палассовка
Латунову, бригадиру дистанции пути Наволохину и началь
нику машинно-путевой станции Голубу.
Речники Нижней Волги в результате проделанной боль
шой работы по восстановлению флота навигационный план
1943 г. выполнили по тоннам на 133% и по тонно-километ
рам — на 149%. В 1943 г. речники подняли со дна Волги, от
ремонтировали и сдали в эксплоатацию 9 судов самоходного
флота на 1 660 лошадиных сил и 40 судов несамоходного
флота общим тоннажем 41 715 тонн. Водники отстроили
660 погонных метров причалов и два пассажирских павильо
на. Вступили в строй Красноармейский и Сталинградский су
доремонтные заводы.
Связисты Сталинграда восстановили 4 телефонные стан
ции, установили 60 километров столбовых линий, восстанови
ли 6 магистральных кабелей. Полностью восстановлены телеф ганая, телеграфная и почтовая связь в Сталинграде и во
всех освобождённых районах области. За самоотверженную
работу по восстановлению средств связи правительство на
градило многих связистов Сталинграда и районов области
орденами и медалями Советского Союза.
В суровых условиях разрухи восстанавливали сталинградцы
пищевую промышленность и предприятия бытового обслужи
вания. К новому году выпустил первые 50 тысяч банок кон
сервный завод. Восстановленный мясокомбинат выработал
свыше 100 тонн колбасных изделий и 575 тонн мяса. Л икёро
водочный завод выпустил 14 тысяч декалитров фруктовых
вод и около 45 тысяч декалитров водки. Кондитерская ф аб
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рика изготовила 276 тонн конфет, пряников и других конди
терских изделий. Хлебопекарная промышленность разверну
лась почти на всю свою довоенную производственную мощ 
ность. За 1943 г. заводы Росглавхлеба дали свыше 30 тысяч
тонн хлеба и хлебных изделий. Городские мельницы пол
ностью обеспечивают потребность города в м уке-N
Работаю т 102 предприятия, мастерские и артели промкоопе
рации и Коопинсоюза по ремонту обуви, пошиву одежды и т. д.
Так руками самих сталинградцев делается всё для удо
влетворения неотложных бытовых нужд растущего населения.
К новому году сталинградцы получили много приветствен
ных телеграмм от своих боевых товарищей с фронта и от
друзей нашей родины за рубежами.
Генерал армии Рокоссовский, генерал-лейтенант Телегин и
гвардии генерал-майор Стахурский писали в своей телеграм
ме от имени личного состава войск 1-го Белорусского фрон
та: «Войска нашего фронта свято чтут боевые традиции
битвы за Сталинград, черпают в них силы в борьбе за окон
чательный разгром
немецких оккупантов. Гитлеровские
разбойники разруш или Сталинград, но слава его гремит по
всему миру, вселяя радость в сердца наших людей и вызывая
животный страх у наших врагов. Мы твёрдо уверены, что
мужественные сталинградцы с помощью всего советского на
рода вновь возродят город, который по своей красоте будет
достоин его немеркнущей славы и величия имени Сталина.
Ж елаем вам, дорогие товарищи, в новом году новых побед
на трудовом фронте».
Генерал армии Толбухин, приветствуя строителей Сталин
града от имени бойцов 4-го Украинского фронта, пишет: «Мы
с гордостью носим имя сталинградцев. Сталинградская слава
шелестит в наших знамёнах, сталинградские медали горят на
груди. Это и связы вает нас с вами кровными узами».
Академик В. Комаров, президент Академии наук СССР, в
своей телеграмме вы раж ает пожелание быстрее возродить
всеми любимый Сталинград.
Секретарь Молотовского обкома В К П (б) т. Гусаров в своей
телеграмме пишет: «Ж елаем доблестным сталинградцам в
кратчайший срок залечить раны, нанесённые немецко-фашист
скими разбойниками, быстрее восстановить свой родной го
род, вновь сделать его цветущим и прекрасным, поставить
на ноги заводы, наладить нормальную жизнь и быт всех тру
дящихся города».
Секретарь Свердловского обкома ВК П (б) т. Андрианов
сообщает, что «уральцы помогут возродить Сталинград».
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Герой Советского Союза, герой Сталинграда, гвардии ге
нерал-лейтенант Родимцев прислал сталинградцам следую
щую новогоднюю телеграмму: «Сталинградцы, бойцы и ко
мандиры в ожесточённых боях за Сталинград встречали
1943 год. Это было началом разгрома немецких бандитов.
О т души поздравляю сталинградцев с новым, 1944 годом.
Ж елаю вам быстрее восстановить наш любимый Сталинград».
В эти новогодние дни сталинградцы получили такж е при
ветствие от Англо-Советского комитета города Ковентри
{Англия), с которым дружественная переписка завязалась с
первых дней героической обороны Сталинграда. Английские
друзья пишут:
«Англо-Советский комитет Ковентри шлёт новогоднее при
ветствие Сталинграду. Много связи существует уже меж ду
Ковентри и вашим бессмертным городом Сталинградом.
Искреннее желание граждан Ковентри, чтобы эти связи ста
ли ещё теснее в мирное время. Пусть 1944 год будет годом
победы. Ковентри приветствует Сталинград.
П редседатель Англо-Советского комитета
города Ковентри — Сидней Стрингер,
секретарь — Энид М онелл».
В эти дни, когда со всех сторон нашей родины и из-за
рубежей поступают приветственные телеграммы с лучшими
пожеланиями, сталинградцы напрягают все усилия, для того
чтобы быстрее восстановить свой город. О том, как рабо
таю т в эти дни сталинградцы, можно судить по успехам
метизного завода. Он ещё стоит среди развалин. Но в конце
1943 г. завод получил боевое задание — в течение четырёх
месяцев изготовить для МТС области 176 тысяч деталей к
тракторам. Дирекция и парторганизация мобилизовали весь
коллектив на досрочное выполнение задания, и к 31 декабря
1943 г. — за два с половиной месяца до срока — коллектив
завод а дал 212 597 деталей, или 120% задания. Самоотвер
женно работали в эти дни на заводе стахановцы: травиль
щик Пудин, прессовщики Слепов и Дьяконов, начальник цеха
Топилин, мастера цеха Очков, Лифанов, накатчица Князева,
еолочилыцица Олейникова и др.
Всё шире развёртывается движение за овладение строи
тельными специальностями. В Ерманском районе по инициа
тиве инженеров и техников стройтреста № 1 организованы
курсы строителей. На курсах обучается 66 человек, в том
числе 15 каменщиков, 22 плотника, 7 штукатуров и 22 м а 
л яра. В этом районе намечено подготовить не менее 120— 150
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квалифицированных рабочих. На заводе «Красный Октябрь»
к строительному сезону подготовлено будет 25 новых камен
щиков, 40 плотников, 10 штукатуров, 10 кровельщиков,
15 столяров.
4 января «Сталинградская правда» выступила с передовой
«Организуем массовую подготовку кадров строителей». П ар
тийные организации по-боевому взялись за массовую подго
товку кадров строителей к предстоящему сезону.
Сталинградские осоавиахимовцы, как и прежде, ведут
большую работу среди населения по подготовке к противо
воздушной и противохимической обороне. В закончившемся
девятом Всесоюзном соревновании Осоавиахим Сталинграда и
Сталинградской области завоевал, как и в восьмом соревно
вании, первое место. Область завоевала переходящее крас
ное знамя Центрального совета Осоавиахима СССР с при
суждением прёмии.
Январь отмечается большим подъёмом социалистического
соревнования в честь годовщины разгрома немцев *под С та
линградом. Застрельщиком этого соревнования явился слав
ный коллектив Сталинградского тракторного завода. Пятый
м есяц держ ит он в своих руках переходящее красное
знамя ВЦСПС и Наркомтанкопрома. Ещё 25 декабря план
IV квартала по выпуску продукции СТЗ перевыполнил. Сверх
программы коллектив дал на 104 тысячи рублей запасных ча
стей к тракторам. Тракторозаводцы, вступая в соревнование
с коллективами других заводов, взяли на себя конкретные
обязательства. Коллектив обязался январскую программу вы
полнить на 105i%, дать ко 2 февраля 1944 г. на 50 тысяч
рублей запасных частей к тракторам сверх программы; под
готовить из молодёжи 600 квалифицированных рабочих и
охватить учёбой 2 тысячи человек.
В ответ на призыв коллектива СТЗ металлурги «Красного
Октября», вступив в соревнование и^ени первой годовщины
разгрома немцев под Сталинградом, обязались выполнить
программу января по стали на 105% и по прокату — нэ
107%, добиться экономии 100 тысяч рублей от внедрения
рационализаторских предложений, закончить и сдать в экс
плоатацию два дома.
Особенно проявляют себя в социалистическом соревнова
нии комсомольцы и молодёжь, прибывшие на восстановление
Сталинграда по путёвкам ЦК ВЛКСМ. М ария Сагайдак в
короткий срок получила новую профессию, — она стала ква
лифицированной каменщицей. Начав работу на заводе «Крас
ный Октябрь» чернорабочей, она с 15 мая 1943 г. начала
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учиться под руководством мастера Ванькова. Уже через
15 дней она выполняла норму ка 250%. Н о хотелось работать
ещё лучше, поставить рекорд. Тов. Сагайдак заключила
социалистический договор с Адой Вайнштейн, знатной каменщицей СТЗ. При норме 875 кирпичей она стала укладывать
3—3,5 тысячи кирпичей. Освоив новые методы, Сагайдак
установила новый рекорд — 7 475 кирпичей за смену.
Пятьдесят комсомольско-молодёжных бригад соревнуются
между собой на Тракторном заводе. Впереди других шли
бригады Зои Васильевой, Корсакова и Панфёровой. Они
получили переходящие красные знамёна и первые премии за
работу в декабре 1943 г.
Комсомольцы «Красного Октября» взяли шефство над вос
становлением блуминга. Инициаторами этого шефства были
комсомольцы тонколистового цеха и литейщики.
Инженеры — строители Сталинграда по инициативе началь
ника 2-го промстройучастка инженера Иващенко внесли
предложение создать фонд возрождения города-героя за счёт
знедрения рационализаторских предложений.
В соревновании строителей и производственников не от
стают и железнодорожники. 12 апреля станция Сталинград-1
приняла первый пассажирский поезд. А уже за декабрь ра
ботники вокзала обслужили 183 тысячи пассажиров.
П риближается первая годовщина разгрома немцев под
Сталинградом. Стахановцы и ударники встают на стаханов
скую вахту в честь этой славной годовщины. Ш тукатур 5-го
Стройуправления Спецстройтреста № 1 Павел Семёнович Ти
хонов, встав на стахановскую вахту на восстановлении за 
вода «Красный Октябрь», 23 января оштукатурил 97 квад
ратных метров, выполнив производственное задание на
1 077%. 24 января т. Тихонов выполнил задание на 930%.
Комсомольцы «Красного Октября», встав на стахановскую
вахту, добились новых производственных успехов. Комсо
мольско-молодёжная бригада т. Сафонова из ремонтно-вос
становительного цеха выполнила производственное задание
на 220%, а бригада т. Пономарёва дала две нормы выра
ботки за день. Бригада электросварщика Волкова выполнила
задание на 180%. В бюро рабочего изобретательства на
«Красном Октябре» поступило 50 рационализаторских пред
ложений, из них 29 были сразу ж е осуществлены и дали
экономию в 240 тысяч рублей. Наиболее эффективные пред
лож ения поступили от рабочих Кучугова и Сапронова, инже
нера Ленгасова, мастера мартеновского цеха Нагорного,
сварщ ика Полякова.
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Коллектив депо Сарепта Г8 января выполнил план ремонта
паровозов.
В конце января вопрос о ходе строительства и восстано
вления хозяйства города Сталинграда рассмотрен был Совнар
комами РСФ СР и СССР. Правительство отметило большую ра
боту, проведенную по восстановлению хозяйства Сталинграда,
и оказало нам помощь необходимыми средствами и материал
лами. Намечена программа строительства на 1944 г. Только
на основное промышленное строительство отпускается свыше
400 миллионов рублей, на жилищно-коммунальное — 144 мил
лиона, культурно-бытовое строительство — 50 миллионов, а
общ ая сумма капиталовложений — свыше 800 миллионов руб
лей.
В 1944 г. намечено сдать 450 тысяч квадратных метров
производственных площадей, 318 тысяч квадратных метров
жилой площади, 5 больниц на 1 620 койко-мест, 19 школ на
10 400 учащихся, 20 детских учреждений на 2 750 мест,
9 бань, кинотеатр, 36 километров трамвайных путей, север
ный водопровод и очистные сооружения, а такж е восстано
вить или вновь отстроить 9 тысяч индивидуальных жилых
домов на 200 тысяч квадратных метров.

Февраль
Трудящиеся Сталинграда и Сталинградской области в связи
с первой годовщиной разгрома немцев под Сталинградом
обратились с письмом к великому вождю советского народа
товарищу Сталину. Это письмо подписали 546 348 трудя
щихся. В нём выражена глубокая благодарность партии,
правительству и великому вождю советского народа товарищу
Сталину за заботы о сталинградцах.
2
февраля — в день годовщины опубликован указ Прези
диума Верховного Совета СССР о награждении активных
участников героичгской обороны Сталинграда. В этот же
день в Кремле по поручению П редседателя Государственного
Комитета Обороны М арш ала Советского Союза товарища
Сталина маршал Советского Союза С. М. Будённый вручил
делегации Сталинграда почётный меч — дар британского
короля граж данам города. На мече выгравирована надпись:
«Граж данам Сталинграда, крепким, как сталь, — от короля
Георга VI в знак глубокого восхищения британского народа».
В тот ж е день в Наркоминделе делегации Сталинграда был
вручён юбилейный дар борющейся Норвегии — знамя с
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надписью: «Сталинградская победа заж гла миллионы сердец
надеждой и восхищением». Н а другой стороне надпись:
«Свободолюбивые норвежцы славят сталинградских героев
•в годовщину победы».
6 февраля состоялось торжественное заседание, посвящен
ное годовщине разгрома немцев. В этот день сталинградцы
подвели итоги восстановительных работ за год. Н аграж дён
ным были вручены ордена и медали за оборону Сталинграда.
10
февраля, после длительного перерыва, возобновил
свою работу Сталинградский механический институт. Н а под
готовительном отделении и первом курсе начали учёбу
300 человек.
Планировка Сталинграда занимает особое место в работе
архитекторов Советского Союза. Ещё 14 октября 1943 г.
председатель
Президиума
Верховного
Совета
СССР
М. И. Калинин писал в своём письме председателю Коми
тета по делам архитектуры при Совнаркоме СССР А. Г. Мор
двинову:
«Уважаемый товарищ!
В настоящее время в связи с восстановлением разрушен
ных городов, из которых некоторые, как например Сталин
град, строятся заново, необходимо, чтобы в этом деле при
няли горячее участие и проявили широкую инициативу совет
ские архитекторы.
Новое строительство даёт большие возможности для со
здания подлинно социалистических городов с большими худо
жественными ансамблями и глубоко продуманными жилыми
стройками, полностью отвечающими современным требованиям.
При воссоздании, скажем, Сталинграда безусловно при
дётся учитывать и обилие солнца, и Волгу, и направление
ветров и пески. В соответствии с этим, возможно, потре
буется совершенно новая перепланировка города. И, конечно,
необходимо, чтобы такое дело находилось в культурных
архитектурных руках или, по крайней мере, под надзором
людей, отвечающих этому требованию.
В основу строительства жилых домов должен быть поло
жен принцип удобства для живущих в них, чтобы эти дома
были не только хороши снаружи, но и внутри удобны для
жилья, а общественные здания — практически пригодны для
предназначенных целей. И при этом следует избегать всяче
ских выкрутасов. Социалистическое строительство должно
быть целеустремлённым, красивым, радующим взгляд, но не
вычурным и не претенциозным.
Ж елательно распространение архитектурного влияния на
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нашу колхозную деревню как в популяризации типовых до
мов, так и в планировке колхозных улиц.
Сейчас советским архитекторам представляется редкий в
истории случай, когда архитектурные замыслы в небывало
огромных масштабах будут претворяться в реальном строи
тельстве. И мы вправе ожидать, что наши архитекторы удо
влетворительно справятся с выпавшими на их долю зад а
чами. В противном случае тяж ёлая моральная ответствен
ность перед потомством ляж ет на наше архитектурное руко
водство и нашу архитектурную общественность».
_
В середине февраля в Сталинград прибыла бригада А ка
демии архитектуры СССР по планировке Сталинграда. Руко
водитель бригады — старший научный сотрудник архитектор
Д . Н. Соболев. В составе бригады — научные сотрудники и
профессора академии. Бригада проверяет проекты плани
ровки Сталинграда, уточняет проектные Данные, согласовы
вает проекты и т. д. Вся работа бригады ведётся под общим
руководством вице-президента академии архитектуры СССР
академика К. С. Алабяна.
Вырисовываются контуры реконструкции города по новому
генеральному плану. Особое внимание в проекте уделено
центральной части города. 'Между вокзалом и Волгой распо
лагается площадь Павших борцов, которая по новому плану
реконструкции расширяется и обрамляется сквером. От пло
щади к Волге, по трассе старых магистралей, объединённых
в одну центральную бульварную магистраль, располагается
триумфальная арка, от которой начинается Аллея героев
с трибунами по бокам, ведущ ая к памятнику Победы. П а
мятник Победы займёт центр зелёного бульвара над ре
кой. Первый ярус набережной, высотой в 12 метров, оформ
лен барельефами и скульптурными группами, отображающими
героические дела воинов Красной Армии в сражении за
Сталинград.
Памятник Победы — центральное архитектурное сооруже
ние города — запроектирован в виде гранитной четырёхярусной башни, высотой в 60 метров. Башня увенчана д е
сятиметровой бронзовой фигурой красноармейца. В Середине
башни расположены лифт и круглая лестница. С верхней
площадки открывается вид на город и Волгу. На каждом
ярусе башни — площадки с открытыми арками. Здесь ж е на
мраморных досках золотыми буквами выписаны названия
частей Красной Армии, сражавш ихся за Сталинград.
Первый ярус башни, облицованный гранитом, украшен
четырьмя аллегорическими группами, изображающими четы
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ре реки, на которых шли крупнейшие сражения Отечествен
ной войны. Волга и Н ева изображены в виде женских фигур,
Дон и Днепр — в виде мужских. Дон — молодой казак, а
Днепр — седой древний старик. Фигуры окружены персона
жами, относящимися к истории этих великих рек.
Вторым крупным сооружением нового Сталинграда будет
здание Исполкома облсовета, главный фасад которого выхо
дит на площадь Павших борцов. Здание имеет башню высо
той 40 метров, увенчанную золотым куполом со звездой.
С обеих сторон аллеи располагаются два монументальных
здания: Академический театр на полторы тысячи мест и
Дворец обороны. Здание театра украшено колоннадами и
скульптурной группой, изображающей эпизоды борьбы за
Сталинград. Театр будет выстроен из белого жигулёвского
камня.
Дворец обороны имеет обширный внутренний двор, окру
жённый амфиладами зал. Здание дворца соединяется со зд а 
нием панорамы обороны Сталинграда, по типу панорамы
обороны Севастополя.
Ш ирокая волжская набережная тянется вдоль всего города,
пересекая овраги мостами и. виадуками. Кроме набережной,
вдоль реки тянутся две автострады, каж дая 'шириной 40 мет
ров.
Вокруг памятника Победы разбивается большой сквер.
С ам ая возвышенная часть города — М амаева гора, изры
тая сейчас окопами. Здесь разыгрались эпизоды героической
обороны. На М амаевой горе такж е устанавливается памят
ник. Вся гора озеленяется и объединяется с прибрежными
парками. Здесь будет самый большой >'парк культуры города.
Таковы замыслы, изложенные в генеральном плане рекон
струкции и восстановления города Сталинграда. Реконструк
цию города предполагается закончить в течение двух-трёх
пятилеток.

М арт
На строительных площадках Тракторостроя, заводов «Б ар
рикады», «Красный Октябрь» количество строителей, при
бывающих по решению правительства на восстановление этих
заводов, увеличивается со дня на день. Особенно оживлённо
идут восстановительные работы на заводе «Красный Октябрь».
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В этом году речники Нижне-Волжского речного пароход
ства спешили открыть навигацию. .Они всеми силами стреми
лись, несмотря на недостаток в рабочей силе на 'судоремонт
ных заводах, выпустить весь флот досрочно.
На Сталинградском судоремонтном заводе особенно хорошо
работали кузнецы Ягупов, Сигуренко, Марченко, Чирковский,
молотобойцы-ученики Пригарин, Матвиенко, Муравьёв. Н арод
ный комиссар речного флота СССР т. Ш ашков, отмечая вы
дающиеся успехи этих стахановцев, писал в своей теле
грамме: «Поздравляю вас, товарищи, с замечательными успе
хами. Вы, четыре пары кузнецов и молотобойцев-подручных,
сумели заменить труд 10 пар и, выполняя ежедневно по
5— 10 норм, вывели свой отстававший цех в (число передовых
кузнечных цехов на речном транспорте. Этого успеха вы до
бились благодаря тщательной подготовке рабочего места,
одновременному обслуживанию нескольких горнов, настойчи
вой борьбе за производительное использование каждой рабо
чей минуты. Н аграж даю вас значком «Отличник соревнова
ния Наркомречфлота» и месячными окладами. Уверен, что
вашему патриотическому почину последуют все рабочие судо
ремонтных предприятий».
Благодаря стахановской работе судоремонтников речники
Нижней Волги уже 15 марта открыли навигацию, и первые
пароходы и караваны с грузами и нефтепродуктами для
Сталинграда и Саратова вышли из Астрахани.
В марте усилилось строительство жилищно-коммуналь
ного хозяйства. К 10 марта в городе восстановлено и вновь
построено 149 домов с площадью 13 702 квадратных метра.
В эти дома вселено 5 815 сталинградцев. За работу в фев
рале коллектив строителей ТЭЦ Тракторостроя получил пер
вую премию в 300 тысяч рублей и переходящее красное зна
мя Государственного Комитета Оборону.
На СТЗ идёт напряжённая борьба за досрочный пуск ста
лефасонного цеха, который должен начать отливку траков
для тракторов.
Получено письмо от бойцов 3-го гвардейского Сталин
градского механизированного корпуса. Бойцы на фронте при
няли решение собрать средства р а строительство школы в
Сталинграде. Вместе с письмом прибыл перевод на 780 тысяч
рублей. Исполком горсовета и горком ВК П (б) решили по
строить на эти средства школу в Баррикадном районе, при
своив ей имя 3-го гвардейского Сталинградского механизи
рованного Корпуса.
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марта не СТЗ дана первая плавка. С конвейера стале
фасонного цеха сняты первые 600 траков. Э то — большая
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победа стахановцев, инженеров и техников Тракторостроя и
тракторозаводцев. Завод набирает темпы в подготовке к вы
пуску трактора СТЗ-НАТИ.
27 м арта на металлургическом заводе «Красный Октябрь»
закончилось испытание и опробование всех механизмов блуминга. Цех блуминга готовится к нормальной работе по
выпуску проката.
28 марта в 10 часов утра состоялся пуск блуминга в экс
плоатацию. Стан обжал первый десяток блюмсов, все меха
низмы действовали хорошо, перебоев в работе не было. Пуск
блуминга — результат героического труда коллектива строи
телей Спецстройтреста № 1 (управляющий Кратенко, парт
орг ЦК ВКП (б) Колчин), а такж е коллектива завода «Крас
ный Октябрь» (директор—М атевосян, парторг Ц К ВКП (б) —
Михеев).
На многолюдном митинге рабочих «Красного Октября» и
строителей Спецстройтреста № 1, посвящённом пуску 'блу
минга, принято письмо товарищу Сталину:
«Дорогой Иосиф Виссарионович!
В 1942 году при наступлении на Сталинград немецко-фа
шистские варвары разрушили один из крупных заводов каче
ственной стали — Сталинградский металлургический ордена
Ленина завод «Красный Октябрь». После исторического раз
грома немецко-фашистских полчищ нашей доблестной Крас
ной Армией под Сталинградом коллективы работников завода
и Спецстройтреста № 1 Наркомчермета взялись за восстано
вление из развалин и обломков нашего завода. Преодолевая
трудности, используя рационализаторскую мысль и иницйативу рабочих и инженеров, коллективы рабочих завода и
строителей, воодушевлённые победами нашей доблестной
Красной Армии, упорным трудом восстанавливают завод.
В течение года, после разгрома немецко-фашистских банд под
Сталинградом, восстановлены и эксплоатируются четыре м ар
теновских печи и два прокатных стана. Сегодня у нас боль
шой праздник: коллективы рабочих завода и строителей в ответ на блестящие победы нашей героической Красной Армии
и достижение ею государственной границы добились победы
на трудовом фронте. Мы с радостью сообщаем Вам, дорогой
Иосиф Виссарионович, что 27 марта нами закончено вос
становление и горячее опробование стана блуминг и с
28 марта блуминг вступил в эксплоатацию. Все механизмы
блуминга работают нормально. Пуск нашего блуминга — это
дополнительные тысячи тонн качественной стали на вооруже
ние нашей любимой Красной Армии для окончательного раз-

зг

грома немецко-фашистских захватчиков. Заверяем Вас, наш
любимый вождь товарищ Сталин, 4to рабочие и инженеры за 
вода «Красный Октябрь» и Спецстройтреста № 1 Наркомчермета с ещё большим напряжением сил будут продолжать вос
становление других цехов завода для дальнейших побед на
трудовом фронте.
Д а здравствует организатор и вдохновитель наших побед
на фронтах и в тылу великий вождь и полководец товарищ
Сталин!
Ж елаем Вам, наш родной Иосиф Виссарионович, здоровья
и долгих лет жизни на процветание нашей великой Родины».

Апрель
1 апреля строители и производственники металлургического
завода «Красный Октябрь» получили поздравительную теле
грамму П редседателя Государственного Комитета Обороны
товарища Сталина в связи с успешным восстановлением и
вводом в действие блуминга:
«Поздравляю коллектив строителей и металлургов Сталин
градского ордена Ленина металлургического завода «Крас
ный Октябрь» с успешным восстановлением и вводом в дей
ствие блуминга.
Ваш героический труд по восстановлению цехов разруш ен
ного металлургического завода в Сталинграде, где Красная
Армия одерж ала великую победу над немецко-фашистскими
захватчиками, является ярким свидетельством всё нарастаю 
щей мощи нашего тыла.
Ж елаю Вам дальнейших успехов в деле восстановления
всех цехов и сооружений металлургического завода «Крас
ный Октябрь» на полную его производственную мощность».
Немного больше года прошло с начала развёртывания
восстановительных работ на «Красном Октябре», но уж е вос
становлены четыре мартеновские печи, сортовой и листовой
прокатные станы, ряд цехов, в том числе кузнечный, ремонт
но-котельный, вальцетокарный и, наконец, вступил в строй
блуминг.
За короткое время на территории выжженного заводского
городка вырос новый посёлок, отстроены ,ра(бочие общежи
тия, каменные дома, около тысячи индивидуальных домиков.
На посёлке не было воды и электроэнергии. Быстрое восста
новление водопровода — результат упорного _труда патриотов-строителей. Теперь на заводе и в посёлке действуег
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водопровод, есть электроэнергия, отстроены школы, больницы,
бани, детские сады, библиотека.
Приветствие вож дя по поводу пуска блуминга воодушев
л я е т строителей и производственников на новые трудовые
подвиги. М арт и апрель на заводе прошли под знаком пред
майского социалистического соревнования. Д н ём и ночью
идут восстановительные работы. Пуск блуминга дал возм ож 
ность полностью восстановить всю линию производства ка
чественной стали и проката. Сталевары, соревнуясь, выпла
вляю т всё больше стали, выполняя задания на 120— 140%.
Особенно хорошо работаю т сталевары смены Марченковского и Иванова. На заводе соревнуются 64 молодёжные
бригады, 20 из них завоевали почётное звание фронтовых.
Фронтовая молодёжная бригада формовщиков в чугуно
литейном цехе, руководимая т. Кочетыговой, заняла первое
место в соревновании. В первые ряды соревнующихся вышли
молодёжные бригады электрослесарей (бригадир Дрынкин)
и слесарей-ремонтников (бригадир Сафронов).
Ещё недавно завод представлял собой груду развалин.
В цехе блуминга в тяж ёлы е зимние дни было отремон
тировано свыше 500 тонн конструкций, убрано 10 тысяч ку
бометров мусора, битого кирпича и железного лома. Сейчас
завод и коллектив строителей поставили перед собой задачу—
к концу 1944 г. возродить завод на полную мощность. Эта
высокая цель воодушевляет весь коллектив. Н ад этой зад а
чей работают строители, эксплоатационники, инженеры и
техники, рационализаторы и изобретатели. Душой и органи
затором этой работы 'являются парторганизации завода и
Спецстройтреста № 1. Если в начале восстановительных
работ на заводе «Красный Октябрь» было всего 16 коммуни
стов, то теперь их насчитывается около 500 человек.
В восстановлении завода «Красный Октябрь» показывает
замечательные образцы работы прибывший с Урала коллек
тив треста № 4 НКАП, развернувший скоростное строитель
ство жилья. Так, дом в '250 квадратных метров бригада
строителей этого треста заканчивала в 40 часов, двухэтаж 
ный дом в 860 квадратных метров — за 100 часов. Здесь
применяется строительство сборных деревянных и гипсоли
товых домов.
1;
З а работу в марте коллектив строителей Спецстройтреста
№ 1 (завоевал переходящее красное знамя Государственного
Комитета Обороны, заняв в соревновании первое место.
Черкасовцы Сталинграда со всех концов Союза получают
письма с просьбой поделиться орытом своей работы. И з
Смоленска прибыла делегация для ознакомления с опытом и
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методами строительно-восстановительных работ, а такж е для
изучения черкасовскогб движения, чтобы затем использовать
этот опыт на стройках Смоленска.
20
апреля Сталинградский городской комитет ВК П (б) и
исполком горсовета депутатов трудящихся провели совеща
ние бригадиров черкасовских бригад, на котором были под
ведены итоги выполнения плана восстановления Сталин
града и намечены задачи дальнейшей 'работы черкасовских
бригад города.
Бригадиры черкасовских строительных бригад Ьбратились
ко всем трудящимся Сталинграда со следующим воззвание^:
«Дорогие товарищи сталинградцы!
Прошло 14 месяцев с тех пор, как закончилась великая
Сталинградская битва. Доблестная Красная Армия, под во
дительством товарища Сталина героически 'освобождая
родную землю от немецко-фашистских захватчиков, вышла на
государственную границу СССР и успешно громит врага на
его территории.
После разгрома немцев у стен Сталинграда .началась но
вая героическая эпопея — возрождение города-героя.
«Мы возродим тебя, родной Сталинград!»— эти слова
стали клятвой сталинградцев. Подхватив инициативу слав*
ной патриотки города Александры Черкасовой, тысячи ста
линградцев объединились в добровольные строительные
бригады 'для оказания помощи строителям в восстановлении
разрушенного немецкими варварами хозяйства Сталинграда.
За прошедший год черкасовцами проделана немалая ра
бота. Движение черкасовцев атало массовым. В доброволь
ных строительных бригадах участвуют десятки тысяч чело
век, оказавш их строителям 'города огромную помощь.
Осень и зима 1943/44 г. были для нас периодом напря
жённой учёбы. З а это время тысячи черкасовцев овладели
специальностями каменщиков, плотников, штукатуров, м аля
ров, печников.
Дорогие товарищи! В дни, когда героическая Красная
Армия ведёт победоносное наступление на фронтах Отече
ственной войны, изгоняя немецко-фашистских захватчиков
из пределов нашей родины, наш долг — ещё больше напрячь
силы во имя быстрейшего возрождения родного города.
В 1944 г. сталинградцы должны восстановить ряд промыш
ленных предприятий, дать детям десятки новых и восстано
вленных школ, детских яслей, : построить больницы, амбу
латории, усилить жилищное строительство, благоустроить vt
озеленить город, восстановить его коммунальные и культур
ные учреждения.
3*

Пришла весна. Наступил сезон строительных работ. К аж 
дый сталинградец должен встать © ряды участников патрио
тического движения восстановителей родного Сталинграда.
Наш а первая задача — навести образцовый порядок и чи
стоту в городе, озеленить улицы и дворы, благоустроить са
ды и скверы, привести в порядок дороги и подъездные пути.
Мы призываем всех сталинградцев последовать примеру
черкасовцев Ворошиловского района. Они по-большевистски
выполняют взятые на себя обязательства по благоустройству
своего района, проводят массовые воскресники, организуют
новые добровольные строительные бригады из домашних
хозяек, рабочих и служащих.
Сталинградцы! В свободное от основной работы время —
на стройки города!
К аж дая добровольная строительная бригада должна взять
на себя определённый объект и работать на нём до полного
его восстановления.
Трудящиеся Сталинграда и его доблестные защитники в
тяж ёлы е дни осады города показали всему миру примеры
отваги, мужества и доблести. Теперь сталинградцы являются
пионерами восстановления народного хозяйства, варвар
ски разрушенного немецко-фашистскими оккупантами. Опыт
нашей работы служит примером для трудящихся многих го
родов Советского Союза. Инициатива добровольцев-черкасовцев подхвачена в Харькове, Смоленске, Киеве и других
городах, освобождённых от врага. Это обязывает нас ещё
лучше организовать свою работу, ещё напряжённее трудить
ся над восстановлением героического Сталинграда.
Все, как один, вступайте в добровольные строительные
бригады!
Ни одного трудящегося вне черкасовского движения!
Сталинградцы! Н а леса строек!
Ответим на героические победы доблестной Красной
Армии самоотверженной работой, новыми трудовыми успе
хами.
Д а здравствует возрождающийся Сталинград!
Слава Великому С талину— творцу героических побед со
ветского народа!»
В результате успешного предмайского социалистического
соревнования 26 апреля завод «Красный Октябрь» пол
ностью выполнил план по всему металлургическому Циклу.
Среди сталеваров, первенство держит смена т. Иванова, сре
ди прокатчиков — смена т. Рудина. Сдержав слово, -‘д анное
товарищу Сталину, краснооктябрьцы в апреле дали сверх
плана тысячу тонн стали и 300 тонн проката.
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Hlaii
В день 1 'Мая трудящиеся Сталинграда получили от бой
цов, командиров и политработников 4-го Украинского фронта
телеграмму:
«От имени генералов, офицеров, сержантов и рядовых на
шего фронта горячо поздравляем друзей-сталинградцев с
праздником 1-го М ая. Свято храня славные сталинградские
традиции, неся их на наших знамёнах через пороховой дым
и огонь сражений с врагом на Дону, на Миусе, у Мелито
поля, через Перекоп и Сиваш, мы неоднократно добивались
победы. Сталинградцы сейчас ведут ожесточённые бои за
полное уничтожение немецко-румынских захватчиков у стен
города-героя Севастополя. Нам выпала почётная зад ача
освободить Севастополь, полностью завершить освобождение
Крыма от немецко-румынских захватчиков. Ваш упорный
созидательный труд по возрождению города, носящего имя
величайшего полководца и мудрого вож дя Верховного Глав
нокомандующего М арш ала Советского Союза товарища
Сталина, вдохновляет нас на новые боевые подвиги. Ж елаем
вам сил и неиссякаемой энергии в вашей героической борьбе
на трудовом фронте.
Толбухин. Субботин. Пронин».
Постоянная связь сталинградцев, работающих на строй
ках, и сталинградцев на фронте всегда была той особой
жизненной силой, которая вдохновляла жителей нашего
города на героические дела.
К 1 М ая почти все предприятия выполнили и перевыпол
нили производственные планы по выпуску продукции и строи
тельным работам.
На заводе «Баррикады» к 1 М ая открылся парк культуры
с летней сценой и площадкой на 750 человек.
Черкасовцы Нижней Волги восстановили 2 500 квадратных
метров жилой площади. Они ввели в строй 6-й механизиро
ванный причал на Волго-Донской пристани и восстановили
два мощных электрокрана.
У
речников-черкасовцев переходящее знамя порта в тече
ние года держ ит бригада т. Чулкова. Лучшие стахановцы
этой бригады — тт. Котляревская, Ряхина, Крихтина, освоив
шие зимой новые специальности — штукатуров, плотников,
печников.
Коллектив Сталинградского консервного завода к 1 М ая
дал сверх плана три вагона консервов.
В коллективе Тракторостроя к 1 М ая подготовлено 1 057 но
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вых строителей — штукатуров, бетонщиков,
каменщиков,
столяров, плотников, кровельщиков и др.
Трикотажная чулочная фабрика имени Крупской после
восстановления закончила установку и наладку машин и
начала массовый выпуск чулок, носков и трикотажа.
К первомайским дням черкасовцы Сталинграда провели
большую работу по наведению порядка в городе, по озеле
нению его улиц, парков и садов. В городе и ближайших при
городных районах посажено 416 гектаров садов, 16,7 гек
та р а ягодников, около 63 тысяч декоративных и плодовых
деревьев и 43 470 кустарников.
В предмайском социалистическом соревновании на пред
приятиях и строительных площадках особенно хорошо рабо
тали комсомольско-молодёжные и фронтовые бригады. Толь
ко в течение апреля на заводах и стройках города вновь ор
ганизовалось 293 бригады, 11 смен, 6 протоков и одна
комсомольско-молодёжная мартеновская печь. Всего к 1 Мая
в городе работало 860 комсомольско-молодёжных бригад.
28
мая железнодорожники Сталинградской дороги и члены
их семей вышли вместе с трудящимися города помочь пу
тейцам в ремонте путей. В работах участвовало 5 498 черкасовцев-железнодорожников. В этот день отремонтировано
было 16 километров пути средним ремонтом, полтора кило
метра планово-текущим ремонтом; на одном километре про
изведена сплошная замена рельсов, <сменено 576 шпал я вы
полнен ряд других работ.
В конце мая состоялся пленум Сталинградского обкома
ВКП (б), на котором обсуждался вопрос о ходе жилищного
и культурно-бытового строительства. Подведены итоги рабо
ты по ликвидации (последствий немецко-фашистского хозяй
ничанья. Только за 4 месяца 1944 г., используя главным об
разом местные строительные материалы, организации и пред
приятия города восстановили и построили 28 700 квадратных
метров жилой площади. Однако пленум обкома ВКП (б) от
метил значительные недостатки в жилищном и культурнобытовом строительстве » наметил пути решительного улуч
шения строительства.
В мае предприятия Сталинграда выпустили валовой про
дукции на 12% больше, чем :в апреле. Сталинградская про
мышленность уверенно набирает темпы. По сравнению с
апрелем выпущено стали больше на 9,1% , проката — на
57,4, кирпича — на 279,3, хлопчатобумажных изделий — на
78,2, обуви — на 28,8, консеровов — на 133%.
Получено письмо от киевлян — строителей столицы У кра
ины. Специальное издание газеты «Киевская правда» для
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Сталинграда рассказывает о подлинно героических делах ки
.евлян в восстановлении своего славного города. Киевляне"
просят обменяться опытом работы.. Решено послать на
Украину бригаду черкасовцев — строителей Сталинграда.
Областная газета «Сталинградская правда» выпустила
специальный номер для Киева. В этой газете опубликовано
письмо трудящимся Киева от трудящихся Сталинграда. Это
волнующее письмо рассказывает о боевых буднях великой
стройки.

Июнь
Н а Сталинградском тракторном заводе идёт напряжённая
борьба за выпуск первого опытного трактора ко дню 14-й
годовщины з а в о д а — 17 июня 1944 г. Преодолевая небыва
лые трудности, строители, монтажники и эксплоатационники
настойчиво добиваются поставленной цели.
Комсомольцы с первых дней июня проводят в городе
двухдекадник благоустройства молодёжных общежитий. Д об
ровольцы-строители бригады Александры Максимовны Ч ер
касовой приступили к новому объекту работы. Они решили
к 1 октября построить в Дзержинском районе детский сад
исключительно из местных материалов.
13
июня — знаменательная дата в жизни Сталинграда.
Год тому назад в этот день бригада Черкасовой положила
начало движению добровольцев-строителей по организации
помощи в восстановлении разрушенного города.
З а год работы черкасовцы на стройках города отрабо
тали около двух с половиной миллионов человеко-часов.
Черкасовское движение приняло исключительно широкий
размах. К огда закончился строительный сезон, в доброволь
ных бригадах развернулась учёба по овладению строитель
ными специальностями. В кружках занималось 2 739 человек.
Подготовлено 342 каменщика, 363 штукатура, 573 плотника,
96 столяров, 126 печнйков, 50 маляров и т. д.
В 1944 г. решено силами черкасовцев-строителей восста
новить 23 школы, 22 детских учреждения, 14 больниц и по
ликлиник, 9 различных культурных учреждений, 323 жилых
Дома.
Черкасовское движение, зародившееся в Сталинграде, ши
роко распространилось в освобождённых городах. В день го
довщины А. М. Черкасова получила много дружеских призэ

ветствий и поздравительных телеграмм со всех концов Со
ветского Союза.
17
июня, в день 14-й годовщины Сталинградского трак
торного завода, одержана большая победа — с большого кон
вейера завода сошёл первый опытный трактор СТЗ-НАТИ.
Стахановцы и ударники тракторного завода на митинге
приняли обязательство начать в ближайшее время выпуск
тракторов.
Рабочие и инженерно-технические работники «Красного
Октября» к 21 июня дали сверх программы 3 тысячи тонн
проката, из них 500 тонн — в фонд Верховного Главнокоман
дования.
Стахановцы Сталинградского консервного завода к 23 ию
ня досрочно закончили полугодовую программу. Закончил
полугодовую программу и завод, где директором т. Уфлянд.
22
июня, в день третьей годовщины Отечественной войны,
трудящиеся Сталинграда, обсуждая сообщение Совинформбюро о военных и политических итогах, брали на себя кон
кретные обязательства по восстановлению города. Мощное
наступление Красной Армии, развернувшееся на фронтах
Отечественной войны, вдохновляет трудящихся Сталинграда
на новые трудовые подвиги по восстановлению своего род
ного города.
О
Сталинграде можно сказать, что этот город, до основа
ния разрушенный в результате нашествия немцев, восста
навливается главным образом силами молодёжи, силами
комсомольцев. Прошло не больше года с тех пор, как в
.Сталинград прибыло свыше 10 тысяч комсомольцев по пу
тёвкам Ц К ВЛКСМ . Комсомольцы, прибывшие из всех обла
стей Советского Союза, никогда не забываю т замечательных
слов письма Ц К ВЛКСМ :
«Комсомол поручает тебе поднять из пепла город, разру
шенный немцами, и ты не должен знать отдыха, не должен
покидать строительных лесов и площадок, пока наш Сталин
град (снова не станет красивым и цветущим».
Комсомольцы шли сюда с одним желанием — восстановить
Сталинград. Трудности, о которых многие знали из сообще
ний печати, радио, кинокартин, не пугали молодых патрио
тов. Комсомолка Любовь Чигвинцева так писала о себе в
«Сталинградской правде»:
«Сердце подсказывало: «Есть на Волге город, который
отстоял твоё право на жизнь, на счастье. Теперь он лежит
в развалинах, весь израненный. Твоё место там. Ты должна
помочь ему подняться».
И я поехала в Сталинград. Знала, что жить здесь будет
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очень трудно. Но знала и то, что только в борьбе с трудно
стями мужает и закаляется человеческое сердце.
Приехала в Сталинград весной прошлого года. Комсомол
послал меня на Тракторный. Здесь я вначале работала чер
норабочей, потом каменщицей, а сейчас штамповщицей.
В огромном кузнечном цехе на ковочной машине я штампую
детали для тракторов.
Недавно мне вручена медаль «За трудовое отличие».
Горжусь, что эту высокую награду я получила в героиче
ском Сталинграде».
Тысячи юношей и девушек, с разных концов Советского
Союза прибывшие в Сталинград, овладевают квалификация
ми каменщиков, плотников, арматурщиков, слесарей, элек
тросварщиков. Только за первые полгода восстановительных
работ 7 тысяч человек молодёжи овладели различными спе
циальностями.
Уже через два-три месяца после приезда молодёжи всему
городу стали известны имена Нади Тюленевой, Ады Вайн
штейн, Айно Платайс, Марии Сагайдак, Ивана Селезнёва,
Григория Христова — знатных каменщиков великой стройки,
укладывающих в смену по 10— 14 тысяч кирпичей.
Накануне 25-летия ВЛКСМ комсомольцы дали клятву
товарищу Сталину ещё активнее вести работу по восстанов
лению Сталинграда.- Эту клятву подписали больше 30 ты
сяч молодых сталинградцев. М олодёжь города Сталинграда
с честью выполняет слово, данное товарищу Сталину.
В июне, в годовщину своего приезда в город, молодые
сталинградцы собрались на митинг и подвели итоги своей
работы. Секретарь Ц К ВЛКСМ т. Михайлов в приветствен
ной телеграмме митингу писал:
«Пентпальный комитет комсомола горячо приветствует
комсомольцев и молодёжь Сталинграда.
Юноши и девушки, участвующие в восстановлении Сталин
града, с честью выполняют наказ страны: самоотверженно
трудиться, не чуждаясь самой тяжёлой черновой работы, не
покидать строительных лесов и площадок, пока наш Сталин
град снова не станет красивым и цветущим городом. Воз
рождаемые вами сталинградские гиганты промышленности
вступают в строй и дают продукцию для фронта, для ско
рейшего завоевания победы над немецко-фашистскими за 
хватчиками.
.Центральный комитет комсомола вы раж ает уверенность,
что молодёжь и впредь с ещё большей энергией будет вос
станавливать город, имя и слава которого дороги каждому
советскому человеку.
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Смелее преодолевайте трудности, шире развёртывайте со
циалистическое соревнование, повышайте производительность
труда, с честью носите славное имя сталинградцев.
^ .Ж е л а ем вам новых успехов в возрождении города-героя».
В июне вступили в строй действующих многие предприя
тия лёгкой и пищевой промышленности. Восстановлены
две швейные фабрики, кожевенный завод, трикотажная ф аб
рика, две обувные мастерские. Восстановленные предприятия
Еыработали почти на 2,5 миллиона рублей рродукции.
Во второй декаде июня прокатчики завода «Красный
Октябрь» выполнили план II квартала и дали тысячи тонн
проката в фонд Верховного Главнокомандования. 27 июня
закончили план II квартала и сталевары. Сейчас металлурги
«Красного Октября» даю т сверхплановые плавки.
На заводе «Красный Октябрь» много сделано для подго
товки кадров. М олодёжь училась и помогала восстанавливать
прокатные станы. Люди, имеющие опыт и знания — инже
неры и старые рабочие,— стали учителями молодёжи. Глав
ный электрик цеха коммунист Степан Данилович Ферапонтов
за короткое время подготовил 43 девушек, пришедших на
завод из школ ФЗО, к работе на посту управления. Его уче
ницы Решетникова, Курганова и многие другие показали
себя умелыми работницами. Оператор блуминга Прокофий
Ионович Трошин передал свои знания и опыт Фёдору Зото
ву и Василию Пе.трухину. Механик цеха Николай Лукич
Сиволобов подготовил 21 слесаря-ремонтника. Большую ра
боту по подготовке кадров провёл инженер Лутковский.
Большинство добровольных бригад на заводе «Красный
Октябрь» возглавляется коммунистами, которые показывают
замечательные образцы стахановского труда. Например,
бригаду чугунолитейного цеха возглавляет коммунист Рога
чёв. Со 5своей бригадой он выполнял задания по заготовке
кирпича на 150%.
Черкасовские бригады Дзержинского района, кроме ра
боты на закреплённых участках, после обсуждения письма
киевлян сталинградцам взяли дополнительные обязательства.
Внимание первичных партийных организаций к черкасовскому движению особенно усилилось в связи с обсуждением
этого вопроса областным комитетом партии, определившим
дальнейшие задачи этого патриотического движения.
Теперь Сталинград в глубоком тылу. Но связь с фронтом
не прекращается. Вот Письмо, недавно полученное сталин
градцами. Правда, оно датировано 30 декабря прошлого года.
Н а конверте его нет обратного адреса, да и не могло быть.
Трудно сказать, какими путями шло оно пять долгих меся
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цев. За это время Красная Армия одержала блестящие по
беды, и письмо, написанное накануне нового года в бе
лорусском лесу, дошло до Сталинграда. Вот оно:
«Привет тебе, город-герой, и вам, дорогие сталинградцы —
рабочие «Красного Октября»!
Я пришёл :на ваш завод 16-летним мальчиком. Здесь я рос
и воспитывался, получил квалификацию. Отсюда ушёл в ар
мию. Но воевать мне пришлось во вражеском тылу. Сменив
грозные наши орудия на пистолет и автомат, целый год я и
мои товарищи сражались в лесах, лишь временами получая
сведения с «Большой земли». Наконец, нам удалось нала
дить радиоприёмник, и я услышал голос Москвы. Это было
летом 1942 г. Я узнал, что враг шёл к Волге, и сердце сж а
лось болью. К ак хотелось мне в те дни быть у стен Сталин
града и своею грудью защищать его. Сердце наполняла не
нависть, рука ещё крепче сжимала автомат.
Пуская под откос вражеские эшелоны, уничтожая связь,
взрывая мосты, я знал, Что это месть за Сталинград, что
это удары по врагу, осквернившему красавицу-Волгу. Это
была месть за мою мать, оставшуюся в Сталинграде. Я не
знаю, ж ива ли ты, дорогая мама. Три года ты не получаешь
от меня известий. Тебя мучила не только разлука, ты хотела
знать, как сраж ается твой сын за родину. Знаю, много слёз
пролила ты в думах обо мне. Успокойся, родная. Твой сын
крепко держит в руках оружие. Он честно бьётся против
врага. Недаром на груди его орден Красного Знамени и ме
даль «За отвагу». И недаром партизанский отряд, ставший
его семьёй, называется «Мститель».
Дорогие земляки! Страшно подумать, что сделали немцы
с нашим чудесным городом. И тяжело вам поднимать его
из руин. Трудно вам выполнять двойную работу: возрождать
город и давать фронту грозное оружие. Но до меня доходят
слухи, что вы хорошо, по-сталинградски, оправляетесь с этой
задачей. Так давайте ж е больше оружия армии и партиза
нам! Закалка у нас с вами одна. И в труде, и в бою нас из
десятка не выкинешь. Восстанавливайте же родной город,
земляки, а мы ещё будем сводить счёты с коричневой своло
чью, будем мстить за Сталинград, будем гнать врага всё
дальше.
Ж елаю вам успехов, сталинградцы-строители! Привет от
всех партизан нашего отряда.
Капитан С., заместитель командира партизанского отряда
«Мститель».
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Июль
Академия архитектуры СССР ведёт большую творческую
работу по планировке Сталинграда. В июле Совнарком
СС С Р утвердил основные принципы схемы планировки
Сталинграда и поручил Академии архитектуры к 15 октября
1944 г. закончить генеральный план планировки города.
Теперь, почти через полтора года после Сталинградской бит
вы, можно сказать, что лицо промышленности Сталинграда уже
чётко оформилось. Работают СТЗ, «Баррикады» и «Красный
Октябрь», Энергокомбинат, лесозаводы имени Куйбышева и
имени Ермана и многие другие предприятия. Они дают про
дукцию, хотя ещё много предстоит сделать, чтобы закончить
их восстановление.
Коллектив СТЗ показывает новые образцы организован
ности и самоотверженности в труде. Июльскую программу
по выпуску тракторов завод выполнил и обязуется дать в ав
густе втрое больше тракторов, чем в июле.
Вместе с возрождением Тракторного росли и восстанавли
вающие его люди. Вот Зинаида Арсёнова из станицы П ере
копской, Клетского района, Сталинградской области. Она
пишет своим землякам:
«Привет вам, дорогие земляки, из героического Сталин
града!
В августе прошлого года проводили вы меня вместе с дру
гими девушками в дорогу, в наш любимый город. Вы на
казали нам работать на стройке, не ж алея сил, быть до
стойными посланцами комсомола.
Сюда, на восстановление Тракторного завода, приехали
девушки и ребята со всех концов нашего государства. Они
работают и одновременно изучают сложные станки и м а
шины, учатся строительному делу. Вот, например, из Черноярского района Е. И. Федорченко стала монтажником-верхолазом, А. Н. Боброва овладела специальностью разметчика
и, работая, учит этому делу других. Клавдия Петрякова те
перь умелый электромонтёр.
Ж ить в разрушенном врагом городе ещё трудновато. Но
это не страшит нас. Ведь защитникам Сталинграда было
несравнимо труднее, а они не дрогнули и разгромили врага
под стенами города. В своей работе и жизни мы хотим быть
похожими на героев-бойцов.
Горжусь я званием сталинградки. Не каждому человеку
выпала честь отстраивать славный город.
Мы возрождаем Тракторный завод. Уже вышел из боль
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ших ворот нашего завода первый пробный трактор. Скоро с
конвейера пойдут на колхозные поля могучие машины одна
за другой.
Родные земляки! Если выпадет вам путь в Сталинград, по
бывайте на Тракторном заводе, посмотрите на нашу друж 
ную работу.
Мои подруги-строители и работницы Тракторного передают
вам привет и просят вас постараться на уборке урожая. Ж е 
лаем вам убрать хлеба во-время и без потерь и поскорее
выполнить свои обязательства перед родиной, перед Красной
Армией.
С приветом к вам землячка Зинаида Арсёнова».
В июле развернулись большие работы по восстановлению
городского северного водопровода. ' Северный водопровод
является основным источником водоснабжения населения
и промышленных предприятий Сталинграда. В состав его вхо
дят насосные станции 1-го и 2-го подъёма, очистка, водо
воды, резервуары в Дзержинском районе. Всему этому боль
шому хозяйству немецко-фашистские варвары нанесли огром
ный урон, быстрейшая ликвидация которого — важное, не
отложное дело.
Уже восстановлена насосная станция 1-го подъёма, под
ходит к концу восстановление водоводов. Водоснабжение го
рода зависит теперь от ввода в строй насосной станции 2-го
подъёма. К 15 августа все работы по водопроводу должны
быть закончены. Таким образом будет решён вопрос о снаб
жении хлорированной водой трёх северных промышленных
районов и центральной части города.
В июле развернулись большие работы по подготовке школ
к новому учебному году. Одиннадцать новых и восстановлен
ных школ должны получить учащиеся Сталинграда к началу
учебного года.
Строители Сталинграда одержали в июле ещё одну побе
ду — вступил в строй действующих предприятий Сталин
градский гидролизный завод. Выпущена первая продукция.
Накануне Сталинградской битвы он был только что отстроен
и уже выпустил небольшую партию продукции. Немецкие
варвары разрушили его. Теперь завод вновь восстановлен
благодаря исключительному трудовому героизму строителей.
Восстановление целого города, разрушенного до основа
ния, в условиях войны трудно обеспечить всеми необходи
мыми материалами. В связи с этим особенно ценны дела изо
бретателей и рационализаторов Сталинграда. Применив гип
солитовые блоки, бригада гипсолитчиков, которой руководил
т. Афанасьев, добилась выдающегося производственного
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успеха. Вступив на стахановскую вахту на Тракторострое,
бригада выполнила однодневное задание на 471%.
Кровельное железо, побывавшее в огне и пробитое
пулями, считали никуда не годным. Рационализаторы нашли
пути использования его для крыш. Они стали нарезать из
такого ж елеза карты размером 400 X НО миллиметров или
250ХЮ 0 миллиметров. Н а длинной стороне карты выбива
ются полувалы при помощи пресса или вручную. После этого
карты покрываются олифой, сохнут и идут на покрытие
крыш. Устройство кровли из подобных карт требует сплош
ной опалубки.
Изготовление кровли из старого кровельного ж елеза м еха
низировано. Д л я этой цели имеется пресс с пуассоном и м ат
рицей. При помфци такого несложного оборудования бригада
из б человек изготовляет за смену кар тц в количестве, до
статочном для покрытия от 50 до 65 квадратных метров
кровли.
,
В День железнодорожника, 30 июля, сталинградские
железнодорожники подводили итоги своей работы. За первое
полугодие 1944 г. государственный план погрузки и выгрузки
перевыполнен на 42 тысячи вагонов. Улучшилось выполнение
заданий по участковой и техническим скоростям. Выросло
немало мастеров скоростных методов обработки и продвиже
ния поездов. За полугодие обработано и отправлено
8 997 скоростных поездов. На этом сэкономлено около
500 тысяч вагоно-часов.
Подлинными мастерами своего дела являются работники
смены дежурного по Сталинградскому отделению Погорелова
диспетчеры Кудинов, Вербин, Михайлов, Худаков, Глухов и
другие товарищи. Растут ряды стахановцев-лунинцев. Вся
Сталинградская дорога гордится машинистом Героем социа
листического труда Атамановым, машинистами Поляковым,
Самусовым, Колесниковым и многими другими. Сталинград
ские железнодорожники не отстают от всей армии строите
лей Сталинграда.
Промышленность Сталинграда, её основные заводы — СТЗ,
«Баррикады», Судоверфь, Метизный завод — полугодовую и
июльскую программу выполнили и перевыполнили.
Завод «Баррикады» осваивает новую машину. Судоверфь
такж е приступила к освоению новой продукции.
Завод «Красный Октябрь» перевыполняет из месяца в м е
сяц установленные задания по выпуску стали и проката, и
его удельный вес в чёрной металлургии с каждым месяцем
повышается.
С начала восстановления города введено в эксплоатацию
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свыше 300 тысяч квадратных метров производственных пло
щадей. Однако на целом ряде объектов восстановительные
работы в первом полугодии проходили неудовлетворительно,
и вследствие этого утверждённый план капиталовложений в
сумме 252 миллиона рублей выполнен на 80%.
В прошлом году было восстановлено и вновь создано
129 подсобных хозяйств, которые имели под посевом 7 074 гек
тара. В нынешнем году подсобные хозяйства освоили
16 636 гектаров. Обеспечено резкое улучшение снабжения
сталинградцев картофелем, овощами и другими продуктами.
В подсобных хозяйствах города имеется уже около 10 тысяч
голов скота и птицы.
З а последнее 'полугодие в городе открыто 22 магазина и
30 столовых. Большинство из них размещено в неприспо
собленных помещениях. Требуется дальнейшее их благо
устройство, создание культурных условий для обслуживания
потребителей.
Строители и черкасовцы Сталинграда в прошлом году
смогли обеспечить жильём всё население. Однако в связи с
бурным ростом населения (в настоящее время насчитывается
около 300 тысяч человек) предстоит ещё огромная работа,
чтобы улучшить жилищно-бытовые условия жителей, всей
армии строителей и рабочих Сталинграда.

Август
© августе значительно усилилась работа на школьных
стройках. Почти во всех районах строится по одной-две но
вых школы. Все усилия партийных организаций и руководи
телей строительства направлены к тому, чтобы к 25—30 авгу
ста закончить работы.
Заканчивается строительство школы № 35 в Краснооктябрь
ском районе. Эта школа будет лучшим подарком строителей
детям Сталинграда. Здесь предусмотрено всё — и площадь у
главного входа, и асфальтовая дорож ка с цветниками, аллеи
опоясывают светлое стройное здание, любовно отделанное
руками строителей.
Впервые в практике строителей Сталинграда такое большое
здание собирается из заранее изготовленных деталей. Здесь
нет ни кирпича, ни цемента. С деревообделочного завода на
строительную площадку привозят каркасы щитов, изготовлен
ные из тонкой рейки. По соседству работают бригады гипсолитчиков. Оборудование у них простое — бункера, в кото
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рых готовится алебастро-шлаковый раствор, и небольшие
металлические площадки. Из открытых бункеров раствор
устремляется на каркасы и заполняет их. Проходит 5—6 ми
нут, ж идкая масса затвердевает, и щиты готовы. 20 работниц
могут изготовить в смену 100 штук таких щитов (175 квад
ратных метров). На этой стройке хорошо освоила изготовле
ние щитов бригада т. Макаренковой.
Из шлако-алебастровой массы отливаются детали не только
для стен. Она идёт на полы, потолки, колонны, пилястры,
капители, лепку для украшений.
Готовые щиты подают на сборку. Со сборкой успешно
справляется 16-летний Владимир Хоменко — машинист авто
крана. Кран подаёт щит на строительные леса. Бригада
плотников закрепляет деталь. Два щита, поставленные на
расстоянии 15-сантиметров друг от друга, образуют стену.
М ежду щитами утепляющий слой — засыпка. Электромонтёры
во время сборки ведут проводку. Электрические провода
будут скрыты внутри стен.
Эту школу строители треста № 4 начали строить 5 августа.
К 15 августа одноэтажные правое и левое крылья здания
готовы. Идёт сборка центральной двухэтажной части здания
с просторным вестибюлем и большим светлым рекреационным
залом. Сюда пришли штукатуры, кровельщики, плотники. На
глазах вырастает одно из сам'ых красивых школьных зданий
Сталинграда. Времени осталось мало, но все уверены, что
1 сентября в новой школе начнутся занятия.
Август отмечен такж е новыми рекордами и в строительстве
жилых домов. Строители треста № 4 (управляющий т. Пав
лов) за 5 дней построили 16-квартирный дом — 314 квадрат
ных метров. Применив методы поточного строительства,
мастер-выдвиженец из плотников орденоносец А. Ф. Шарыгин, начальник участка С. А. Борисов, руководитель 2-й строи
тельной конторы треста А. С. Марьясим добились окончания
строительства столь крупного объекта в рекордно короткий
срок.
Поточно-скоростные методы работы — ценнейшая школа
для каждого строителя. Этот метод дисциплинирует, учит
работать быстро и хорошо. Малейшее отставание какого-либо
участка сковывает деятельность всех бригад, создаёт про
стой. Поточно-скоростное строительство таит в себе огромь
ные возможности дальнейшего повышения производительности
труда.
Нехватка лесоматериалов и затруднения с транспортными
средствами побудили многих руководителей строительств,
инженерно-технический персонал на стройках пересмотреть
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производственный процесс. На одной из строек применяют
литую штукатурку перекрытий, шлако-алебастровые или
опилочно-алебастровые перегородки, пробуждённые растворы.
Это не новшества в строительной практике, но, к сожалению,
на многих стройках Сталинграда они не применяются.
Литая штукатурка перекрытий весьма проста. Обычную
балку для междуэтажных перекрытий нужно подтесать на
два канта, а для чердачных на один кант. Когда балки уста
новлены, к ним снизу подшивают тесовые рейки, которых
много у каждой строительной организации. Рейки прибивают
на расстоянии 15 сантиметров друг от друга гвоздями длиной
100 миллиметров. После прибивки реек устанавливается пере
носная опалубка из фанеры и начинается заливка перекрытия
шлако-алебастровым! раствором!. Такие перекрытия не нужда
ются в штукатурке и в штукатурной драни. При этом дости
гается значительная экономия гвоздей и лесоматериалов.
Резко уменьшается-затрата труда плотников на оттёсывание
балок, так как вместо четырёх кантов нужно только два или
один кант.
Литая штукатурка потолков прочна и экономна.Значительно
ускоряется работа. Правда, она требует большего расхода
алебастра, но в условиях нашей области, при недостатке леса,
она вполне оправдывает себя.
Шлако-алебастровые или опилочно-алебастровые перего
родки изготавливаются в виде плит толщиной в 8 сантимет
ров. Их легко поднимают двое рабочих. Способ изготовления
этих перегородок такой же, как и литых штукатурных
потолков.
Пробуждённые растворы — это мокрый помол шлако-мусора
с добавлением извести или цемента. Такого шлако-мусора в
Сталинграде, где имеются тысячи разрушенных или сгоревших
зданий, очень ммого. Сто частей такого мусора и десять
частей известкового теста или цемента смачивают водой и
пускают на помол. Помол производится на установке, кото
рая состоит из обыкновенных бегунов, бункера для загрузки
и питателя. Масса размалывается в течение 7—8 минут.
Пробуждённые растворы позволяют отказаться от завоза
песка на стройки. Они дают экономию цемента.
Сталинградцы ведут большую работу по подготовке к зиме.
Партийные организации, исполкомы райсоветов, хозяйственные
организации принимают все меры к тому, что ы всех, про
живающих в неподготовленных к зиме помещениях, пере
лить во вновь отстроенные и подготовленные к зи.
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3 августа в обкоме ВКП(б) состоялось совещание руково
дящих работников города по вопросу о планировке Сталин
града. Член-корреспондент Академии архитектуры т. Поляков
сообщил об ойщем плане города и о проекте застройки цен
тральной части. Н а совещании были внесены ценные предло
жения по этому вопросу.
4 августа городской партийный актив обсудил итоги работы
промышленности, транспорта и строительных организаций за
полугодие. Партийный актив обратил особое внимание на не
обходимость решительно' ускорить строительство жилищнокоммунального хозяйства и подготовиться к зиме.
б
августа руководители города и области совместно с пред
ставителями Академии архитектуры осмотрели каждый квартал
и основные объекты планировки центральной части Сталин
града. Принято решение об основных направлениях магистра
лей и о перестройке, необходимой в связи с перепланировкой
центральной части в духе требований М. И. Калинина.
Рассмотрены
предложения прибывшей в
Сталинград
бригады профессора Академии архитектуры М. В. Вавилова
по вопросу о материальной базе для строительства Сталин
града. Этот план предусматривает разработку и выполнение
зданий в конструкциях, позволяющих снизить количество м а 
териалов в 2—2,5 раза и внедрить новые методы строитель
ства (поточность, мелкая механизация, позволяющая вдвое
снизить потребность в рабочей силе).
Решено разработать технические мероприятия по развитию
сырьевых баз керамического сырья: камня, извести, отходов
промышленности, шлака, древесины, тростников и пр. Преду
сматривается максимальное использование водного транс
порта для перевозки материалов, необходимых строительству,
с отдалённых баз.
На основе местных шлаков и природного местного сырья
предполагается снабдить гражданское строительство цемен
том. Производство цемента должно обеспечить внедрение
наравне с деревянными каркасами лёгких железобетонных
конструкций.
Намечается сооружение нескольких домостроительных за
водов.
9
августа прибывшая из Ленинграда группа сталинградских
физкультурников доложила в обкоме ВКП(б) об итогах вело
пробега Сталинград — Москва — Ленинград. Участники (в чи
сле их мастер кирпичной кладки И. Смольянинов) ознакоми
лись в Ленинграде с опытом восстановления города. Ленин
градцы прислали нам в подарок архитектурный сборник
«Ленинград».
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В этот же день состоялось городское совещание молодых
специалистов, на котором секретарь обкома комсомола т. Гришаенков выступил с докладом «Роль и значение молодых
специалистов в восстановлении Сталинграда».
10 августа на заводе «Красный Октябрь» состоялась произ
водственно-техническая конференция Спецстройтреста № 1
Наркомчермета по вопросам дальнейшего повышения произво
дительности труда.
Конференция заслушала доклады инженера Буланова «Опыт
работы и пути повышения производительности труда в вос
становлении
металлоконструкций»,
инженера
Казарцева
«Обобщение опыта и перспектива повышения производитель
ности труда в восстановлении промышленных зданий и соору
жений», т. Бабиченко «Повышение производительности труда
в восстановлении жилищного хозяйства».
Тракторозаводский райком партии обсудил доклады упра
вляющего Тракторостроем Салтыковского и директора завода
Просвирова о жилищном и культурно-бытовом строительстве
и о подготовке жилищ к зиме.
11 августа городской комитет партии принял решение о ме
роприятиях по подготовке к зиме городского жилищно-комму
нального хозяйства.
* *
*
О том, как напряжённо и с а м о о т в е р ж е н н о работают сталин
градцы, свидетельствуют слова посетившего недавно Сталин
град иностранца, гостя СССР, П. Кот:
«Посетив поля сталинградской битвы, я лучше понял, что
из себя представляет Советский Союз. И ещё лучше я это по
нял, увидев, что сделано за год с лишним после освобожде
ния Сталинграда. Результаты в области экономики и культуры
превосходны. Никакой другой народ и ни при каком другом
режиме не был бы способен на более высокие подвиги и
успехи. Кроме того, победа там была завоёвана народом,
объединённым! вокруг своих руководителей. Восстанавливая
свой город после того, как они его защитили, жители Сталин
града дают всему миру второй урок. Я желаю, чтобы мир
усвоил этот урок. Я желаю, чтобы нашими усилиями мы все
в лагере союзников стали достойными Сталинграда. Моим
друзьям в Сталинграде я выражаю от всего сердца свою бла
годарность и восхищение. Д а здравствует Сталинград — герои
ческий город, который шагает в первых рядах Советского
Союза!»
Вдохновляемые победами Красной Армии, труженики го
рода-героя самоотверженно работают для победы над врагом.
■
ГЛ

Велики ещё трудности в нашем городе. Глубоки ещё его
раны. Много ещё придётся поработать, чтобы полностью воз
родить Сталинград.
Строителям города помогает Великий Сталин и вся Совет
ская страна. Сталинградцы-, показавшие пример беззаветного
мужества, отваги и преданности отчизне при защите своего
родного города от немецких захватчиков, сумеют в короткий
срок возродить город, овеянный славой двух великих битв,
сделать его ещё более прекрасным, чем он был.
С тех пор как окончилась Сталинградская битва, Красная
Армия ушла далеко н>а запад. Освобождены тысячи городов,
десятки тысяч сёл. И всюду, как и в Сталинграде, кипит вос
становительная работа. Восстановители Сталинграда перекли
каются своими успехами с восстановителями Киева и Воро
нежа, Курска и Минска, Одессы и Севастополя, Харькова и
Орла. Вся многомиллионная семья освобождённых Красной
Армией советских людей горит желанием быстрее возродить
свою экономику и культуру, усилить свою помощь героиче
ской Красной Армии, ведомой к полной победе Верховным
Главнокомандующим Маршалом Советского Союза товарищем
Сталиным.
15 августа 1944 г.,
г. Сталинград.

