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Когда речь идет о сохранении и трансляции исторической памяти о Великой Отечественной войне, которая оставила неизгладимый отпечаток на исторических судьбах народов и регионов страны,
нельзя остаться в стороне такой страницы истории, как восстановительный процесс в Сталинграде.
Здесь важно учитывать не только качественные и количественные характеристики, но и эмоциональную составляющую данного процесса, настроения советских граждан, что их мотивировало, потому
что именно человек сыграл огромную роль в деле возрождения Сталинграда.
Процесс возрождения Сталинграда на начальном этапе восстановительных работ носил характер
общесоюзной программы, в которой принимали участие как центральные и местные органы государственной власти, так и непосредственно жители города и граждане со всей страны [7, с. 48–49].
Правительство Указом от 4 сентября 1945 г. определило Сталинград как самостоятельный административно-хозяйственный центр и причислило его к городам республиканского подчинения. С этого времени планирование средств, оборудования и материалов для него устанавливалось Госпланом
СССР [6, с. 91].
18 марта 1946 г. Верховным Советом СССР был утвержден план восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946–1950 гг., в котором была зафиксирована общая сумма затрат, выделенных на восстановление и развитие всенародного хозяйства страны, которая составила 250 млрд руб., часть из которых – 115 млрд руб. – была нацелена на возрождение районов
СССР, пострадавших от немецко-фашистской оккупации, а из этих средств на финансирование
восстанавливаемого Сталинграда за период первой послевоенной пятилетки (1946–1950 гг.) было
израсходовано почти 2 млрд руб. [4, с. 56; 8, с. 103].
В послевоенный период главными направлениями государственной политики в восстановлении
Сталинграда стали комплекс тяжёлой промышленности, жилищный фонд и социально-культурная
сфера [7, с. 48].
Для осуществления поставленных задач требовались значительные людские резервы. Население города быстро росло: в январе 1945 г. численность городских жителей составила 252,3 тыс. чел.,
а спустя пять лет, по состоянию на январь 1950 г. население города выросло более чем на 100 тыс. чел.
и составило 398 тыс. чел. Из них 52,5% молодежь [5, с. 27]. В Сталинград прибывали рабочие, инженеры и техники-строители из различных областей и городов Советского Союза [2].
Жители тех регионов, откуда приезжали советские граждане на восстановление Сталинграда,
продолжали поддерживать связь с ними в письмах, а также в обращении к ним через периодическую печать: «Вам, молодым патриотам, выпала великая честь – быть в числе едущих восстанавливать
разрушенный гитлеровскими бандитами героический Сталинград. Провожая вас, наших лучших представителей, мы выражаем уверенность, что вы оправдаете имя кировцев, с честью выполните свой
* Работа выполнена под руководством Орешкиной Т.Н., кандидата исторических наук, доцента кафедры отечественной истории
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долг, будете работать не покладая рук, невзирая ни на какие трудности, приложите все силы к тому,
чтобы скорее задымились трубы сталинградских заводов, чтобы наша доблестная Красная Армия получила ещё больше оружия и с успехом продвигалась всё дальше и дальше на запад» [11]. Вклад в восстановление Сталинграда вносили не только те люди, которые непосредственно прибыли на территорию города. Велик был энтузиазм рабочих других городов и регионов, для которых именно Сталинград
стал символом мужества, стойкости и героизма.
Настрой советских граждан поддерживался и поощрялся и периодической печатью города: зачастую в газетах публиковались подобные лозунги: «Строитель! Весь советский народ пристально следит за твоей работой. Страна ждёт от тебя быстрейшего возрождения героического города. Больше
инициативы, находчивости, больше упорства в достижении Великой цели восстановления Сталинграда!» [1, с. 1]. Инициатива, производственная смекалка всячески поощрялась, популяризировалась
благодаря устной, наглядной агитации, настенной печати. Строители награждались медалями, отличительными значками, их вешали на доску соревнования – это были большие и заслуженные награды
быть строителями города.
В связи с тем, что основной приток рабочей силы составляла молодежь, то перед государством
стояли задачи удержать молодых рабочих на своих местах, укрепить энтузиазм, побудить их на новые
трудовые подвиги уже в условиях послевоенного развития города [5, с. 30–31].
Также одним из приоритетных направлений государственной политики в области народного хозяйства (1946 – начало 1950-х гг.) являлось, в первую очередь, значительное финансирование промышленной сферы из местного общесоюзного бюджета. За годы первой послевоенной пятилетки союзный
бюджет увеличился на 29,9%, республиканские бюджеты – на 49,3%, а местные – на 53,5% [10, с. 86].
В послевоенный период ускоренное расширение местных бюджетов было связано с возрождением
и ростом местной промышленности и жилищно-коммунального хозяйства, ставшими определяющими факторами увеличения доходов от городского хозяйства, и ростом базы налогообложения по местным налогам и сборам [4, с. 76].
В послевоенный период выросло значение сберегательных касс как источников вовлечения
сбережений населения, для дальнейшего направления их на финансирование народного хозяйства.
Если к концу 1940 г. остатки по вкладам населения составляли 7,3 млрд руб., то на 1 января 1946 г.
они увеличились до 9 млрд руб., а на 1 января 1951 г. – до 18,5 млрд руб. [9, с. 404.]. При этом значительно увеличилось число вкладчиков: с 5 млн человек на 1 января 1946 г. до 14,3 млн человек на 1 января 1951 г. [Там же]. Таким образом, перестройка налоговой системы в военное время дала значительные результаты по сбору обязательных налогов с населения.
Всего за период с 1946–1950 гг. на восстановление городского хозяйства было затрачено 1883 млн руб. и в том числе по хозяйству, подведомственному исполкому городского совета – 308 млн руб. [3].
К 1950 г. введено в эксплуатацию 489,1 тыс. кв. м жилой площади, построено индивидуального
жилого фонда 725 кв. м., 48 школ, 17 детских садов, 3 больницы, восстановлено 65,1 км трамвайных
путей, водопровод, производительностью 65,5 тысяч кубометров воды в сутки, 127,8 км. водопроводных сетей и 34,9 км канализационных сетей [Там же].
Таким образом, за период послевоенного развития Сталинграда в городе проведена большая работа по восстановлению хозяйства, разрушенного немецко-фашистскими захватчиками. Советские граждане, приезжающие на стройку города Сталинграда, были замотивированы, полны страстного желания быстрее приобщиться кипучей жизни Сталинграда и стать полезными в деле возрождения. В процессе возрождения города-героя приняли участие представители всех национальностей, это была народная стройка, пример трудового подвига всего народа. Для людей, переживших войну, появилась
возможность проявить себя, получить новую профессию, которая была бы актуальна в данное время,
появился шанс зажить новой жизнью, стать частью мирного Сталинграда, оставшись там на постоянное место жительства.
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