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В условиях продолжавшихся боевых действий на фронтах Великой Отечественной войны в 1943 г.
начался процесс восстановления Сталинграда, который потребовал привлечения колоссальных материальных и трудовых ресурсов. Немаловажную роль в восстановлении разрушенного города сыграла
союзная молодежь, приехавшая на стройку города. Юноши и девушки, никогда ранее не державшие
в руках топора, пилы, лопаты, не имеющие производственных специальностей, приехав в Сталинград,
овладевали сложными строительными специальностями, вкладывали свой труд в дело восстановления
города-героя [4, 5].
Уже в конце марта 1943 г. по призыву ЦK ВЛКСМ на восстановление города прибыли первые комсомольцы из Горьковской, Ивановской и Кировской областей. Создавались первые
комсомольско-молодёжные бригады, которые независимо от квалификации её членов были брошены
на черновую работу: расчистку цехов подготовку строительных площадок, разборку разрушенных зданий, очистку оборудования и т. д. Уже в мае в основном в 5 цехе Сталинградского тракторного завода
было восстановлено оборудование, и первый танк «Комсомолец», отремонтированный комсомольскомолодежной бригадой Ивана Клячина, ушел на фронт [4].
На 9 июня 1943 г. в восстановительных работах принимали участие 6250 из числа союзной молодежи, в том числе:
− «из Башкирии – 544 человека;
− Куйбышевской области – 248 человек;
− Горьковской области – 164 человека;
− Удмуртской АССР – 299 человек;
− Семипалатинской области – 165 человек;
− Чувашской АССР – 123 человека;
− Ульяновской области – 316 человек;
− Чикментской области – 46 человек;
− Рязанской области – 207 человек;
− Марийской АССР – 128 человек;
− Омской области – 262 человека;
− Молдавии – 111 человек;
− Архангельской области – 271 человек;
− Саратовской области – 314 человек;
− Восточно-Казахстанской области – 11 человек;
− Пензенской области – 136 человек;
− Ивановской области – 124 человека;
* Работа выполнена под руководством Орешкиной Т.Н., кандидата исторических наук, доцента кафедры отечественной истории
и историко-краеведческого образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ».
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− Западно-Казахстанской области – 33 человека;
− Узбекской СССР – 311 человек;
− Из района Сталинградской области 1400 человек» [6].
На 1 августа 1943 г. количество молодежи, приехавшей на восстановление Сталинградского тракторного завода, составило 3098 человек [3]. К началу 1944 г. из Архангельской области
на стройки возрождаемого Сталинграда приехало 150 комсомольцев, в марте 1944 года из Дагестанской АССР – 250 комсомольцев, из Мордовской АССР – 200 человек, которые работали на восстановлении Сталинградского тракторного завода, туда же приехали по призыву комсомола девушки из Оренбурга. Иркутский обком комсомола направил 206 юношей на восстановление Сталинградской области, а обком Чувашской АССР направил на стройки Сталинграда 540 юношей
и девушек [9, с. 39, 120 166, 254, 282, 445].
Со всех концов страны в город съезжались новые тысячи рабочих и работниц, в большинстве молодежь, не имеющая специальности и опыта. Обучение строительным профессиям молодежи, прибывшей на восстановление Сталинграда, легло на плечи опытных мастеров и на инструкторов стахановских методов.
Программа восстановления города требовала, наряду с массовой технической подготовкой, организации учебы основных кадров строителей и других специалистов.
Из существующих форм производственного обучения была выбрана самая подходящая в условиях возрождения города – это обучение непосредственно на рабочем месте.
Производственную учебу проводили тремя методами:
1. К инструктору стахановских методов труда прикреплялась группа молодежи из 15 человек.
Такое обучение длилось около 1,5–2 месяцев в рабочее время непосредственно на производстве,
а также в нерабочее время проводил теоретические занятия.
2. Групповое обучение – квалифицированный строитель получал для обучения от 3 до 5 человек,
которые должны были выполнять подсобные работы в бригаде, пока не освоят ту или иную профессию. Обычно этот процесс длился в течении 1,5–2 месяцев.
3. Индивидуальное обучение – к квалифицированному рабочему прикреплялся один новичок, который с первых дней начинал обучение в процессе производства [2, с. 3].
За 1943 г. обучено производственным специальностям 6634 человека комсомольцев и молодежи,
что способствовало значительному росту производительности труда. Многие молодежные бригады,
молодые рабочие строители стали не только выполнять, но и перевыполнять нормы [4].
Дальнейшее совершенствование продолжалось в стахановских школах, где средний рабочий перенимал опыт стахановцев, их приемы и методы работы. В стахановский школах занимались обычно 5–10 человек в течение 10–20 дней. На заводе были организованы десятки таких школ [7, с. 2].
Новички устанавливали всё новые и новые рекорды среди молодых строителей. Так, например,
Мария Сагайдак в течение рабочего дня укладывала 3000, 3500 кирпичей при норме 875, а позже, когда новый метод был окончательно усвоен, она с подругой Лизой Бабкиной установила новый рекорд: 7475 кирпичей уложила за смену каждая из них [8].
И таких немало молодых рабочих и работниц, успешно соревнующихся как со своими учителями,
так и с другими опытными работниками [1, с. 3]. За это время у таких молодых специалистов появлялись свои последователи и ученики, и уже они делились своим опытом с товарищами: рассказывали,
как они делают, например, зачистку скрепления и кладку кирпичей, с какой стороны во время работы
должен находиться раствор, и где лежат кирпичи.
Комсомольцы становились инициаторами овладения вторыми профессиями. Так, 250 человек обучились двум различным специальностям. Например, бригада молодых бетонщиков Нины Морозовой
изучила профессию штукатуров, бригада штукатуров Марии Спириной научилась малярному мастерству [7, с. 2].
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В основном молодежь была занята на восстановлении Сталинградского тракторного завода, завода «Баррикады», «Красный Октябрь» и коммунального хозяйства города. На стройках работало 210,
а в промышленности 234 комсомольско-молодёжных бригады. 104 бригадам присвоены почетные звания фронтовых, 85 бригад выполняет производственное задание на 150–200% [4].
Так, благодаря участию союзной молодёжи в восстановлении Сталинграда были возрождены
и вошли в строй действующих заводы: № 91, 264, 221, 19, Красный Октябрь, Сталинградский тракторный завод, им. Петрова, консервный, им. Ермана, НКПС, Сталгрэс, созданы базы крупнейших строек
спецтреста № 1, треста № 4, ОСМЧ-25, треста № 53, тракторостроя, Сталинградстроя, УВСР-307, выстроены поселки Тракторозаводского, Баррикадного, Краснооктябрьский и других районов [5].
Помимо этого, молодежь работала и во внеурочное время, благодаря чему удалось восстановить 21 жилой дом, 3 поликлиники, 2 клуба, 14 км шоссейных, железнодорожных и транспортных
путей [Там же].
Таким образом, благодаря участию союзной молодёжи в восстановлении Сталинграда были достигнуты значительные результаты в восстановлении жилищно-бытового фонда, промышленных объектов, коммунального хозяйства за небольшой временной период. Молодые строители были инициаторами социалистических соревнований, что в условиях советского времени положительно сказывалось на скорости и качестве восстановительных работ в Сталинграде.
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