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Анализируются труды волгоградских исследователей по проблеме роли технических кадров в восстановлении 
промышленности Сталинграда в 1943–1950 гг. Дается оценка научного потенциала работ,  

выявляются перспективные направления исследований по изучаемой теме.
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Важность изучения роли технической интеллигенции Сталинграда в восстановлении и разви-
тии промышленности города в восстановительный период 1943 – начало 1950-х гг. объясняется, пре-
жде всего, тем, что без возможности ясно понимать те направления деятельности, которые выполня-
ла данная социально-профессиональная группа в процессе поднятия сталинградской промышленности  
из руин, нельзя полностью осветить и специфику восстановления города в целом. Объясняется это тем, 
что инженеры и техники выполняли такие основополагающие производственные функции, как управ-
ление, техническое сопровождение, а также качественное развитие производства, которые в целом 
всегда актуальны для производства, а в 1943–1950-х гг. приобрели особое значение в условиях реше-
ния сверхзадач, поставленных перед промышленностью.

Несмотря на значимость темы, работ, целенаправленно посвященных инженерно-технической ин-
теллигенции Сталинграда в период послевоенного восстановления, немного. Однако имеется доволь-
но объемный массив исследований о восстановлении Сталинграда в целом, позволяющих при их ана-
лизе судить, в том числе и о различных сферах жизни инженеров и техников.

Одним из таких важных исследований является монография Н.В. Кузнецовой «Восстановление  
и развитие экономики Нижнего Поволжья в послевоенные годы (1945–1953)» [4]. Затрагивая восста-
новление региона в целом, работа в то же время косвенно обращается к инженерно-техническому  
социально-профессиональному слою. На основе анализа широкого документального материала, вве-
дения в оборот ряда еще неисследованных источников автор поднимает проблемы квалификации ин-
женерно-технических кадров и выводит тезис о преобладающем количестве инженеров-практиков 
в промышленности Сталинграда в 1943–1950 гг., которые довольно успешно обеспечивали текущий 
производственный процесс, однако не обладали достаточным запасом теоретических знаний и уме-
ний в исследовательской деятельности для качественного его развития. В то же время Н.В. Кузнецо-
вой удалось выявить, что проблема теоретической подготовки инженерно-технических работников 
решалась путем проведения лекционных занятий на технические и экономические темы, отправкой  
инженеров-практиков на заочную форму обучения в высшие и средние технические учебные заве-
дения, курсы технической тематики и т. д. [Там же, с. 138]. В своей работе автор указывает также  
на важное направление деятельности инженеров и техников, а именно изобретательское (напр., со-
здание на Сталинградском тракторном заводе нового трактора ДТ-34), при этом показывая меха-
низмы взаимодействия различных промышленных объектов между собой для достижения постав-
ленной цели [Там же, с. 68–69].

* Работа выполнена под руководством Болотовой Е.Ю., доктора исторических наук, профессора кафедры отечественной исто-
рии и историко-краеведческого образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ».
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Благодаря изучению огромной базы статистического материала, Н.В. Кузнецова смогла затро-
нуть такой важный социальный аспект, как заработная плата производственных рабочих, а также ин-
женеров и техников. При рассмотрении данной проблемы автором было установлено, что инженерно- 
технические кадры заработную плату получают в среднем в два раза большую, чем производствен-
ные рабочие и служащие, что, в свою очередь, повышало статус и престиж технической профес-
сии [4, с. 143].

Отдельные исследования Н.В. Кузнецовой выявляли социальные условия проживания сталин- 
градцев, среди которых были и представители инженерно-технической интеллигенции. Так, работы ав-
тора затрагивали такие проблемы, как нехватка жилья и питания, переполненность больниц в результа-
те вспышек различных заболеваний и т. д. Проанализировав ряд архивных документов, Н.В. Кузнецо-
ва заключила, что острая нехватка жилья для жителей города сохранялась вплоть до 1950-х гг. Однако 
даже после начала данного периода, когда ассигнования на жилое строительство значительно увели-
чились, сохранялась проблема качества построенных домов, обеспечения их электричеством, водой  
и иной необходимой инфраструктурой [3].

Изучение автором на основании различных источников системы здравоохранения Сталинграда 
в восстановительный период позволило оценить её как находящуюся на достаточно низком уровне. 
Обоснованием такой оценки стали статистические отчеты, согласно которым с 1946 по 1949 гг. наблю-
далось повышение смертности населения вследствие понижения пайков, повышения цен на предме-
ты первой необходимости, а также распространённости таких заболеваний, как грипп, малярия и т. д.  
В то же время Н.В. Кузнецовой удалось выяснить, что благодаря первоочередному снабжению круп-
ных промышленных объектов Сталинграда продуктами питания, своевременному медицинскому об-
служиванию, их производственные рабочие и инженерно-технические кадры имели меньшую смерт-
ность и заболеваемость по сравнению с другими социальными группами населения города [5].

Важное исследование, позволившее оценить условия подготовки будущих инженеров и техников, 
провела Л.В. Харинина. В своих работах исследователь установила, что важными проблемами, затруд-
нявшими обучение в высших и средних технических учебных заведениях Сталинграда, стали нехватка 
продовольствия, низкий размер стипендий, а также не обустроенность или же полное отсутствие жи-
лых и учебных помещений [8, с. 14–16]. Так, на основе анализа широкой базы делопроизводственной 
документации Сталинградского механического института, Л.В. Харинина выявила острую жилищную 
проблему, стоящую перед высшим учебным заведением, которую должен был решать Сталинградский 
тракторный завод, однако делавший это, согласно отчетам, недостаточно хорошо. Благодаря анализу 
материалов периодической печати, автору удалось выявить влияние на высшее образования в Сталин-
граде различных идеологических кампаний и идеологии в целом [9].

Отдельно продовольственная проблема Нижнего Поволжья и, в частности, проблема обеспе-
чения питанием студентов технических высших учебных заведений Сталинграда была рассмотрена 
Е.А. Австрийсковым. Исследования, проведенные ученым, позволили оценить норму выдачи продук-
тов студентам и заключить, что норма выдача была гораздо меньшей, чем было необходимо учащим-
ся. Это заключение, сделанное автором, позволяет оценить социальные условия студентов, которые  
в будущем приходили работать на крупные промышленные предприятия в качестве высококвалифици-
рованных технических специалистов [1, с. 8–10].

Важной исследовательской работой, позволяющей оценить деятельность инженерно-технической 
интеллигенции в период восстановления, является монография Э.В. Кузьминой. Комплексное иссле-
дование, раскрывающее аспекты восстановления Сталинграда в 1943–1950 годы в целом, освещает, 
во-первых, общую социально-экономическую ситуацию, указывает на состояние сталинградской про-
мышленности и города в целом, показывает роль и уровень взаимодействия местных и государствен-
ных органов власти, партийной организации как между собой, так и отдельно с промышленными пред-
приятиями Сталинграда, выявляет механизмы и инструменты финансирования восстановительных 
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процессов, соотношение выделяемых на развития промышленности и восстановление города средств. 
Все это позволяет выявить общую социальную обстановку, в которой жила и работа инженерно- 
техническая интеллигенция Сталинграда, оценить в сравнении роль инженеров и техников, которую 
они сыграли в процессе восстановления [6].

Помимо этого, в работе Э.В. Кузьминой представлены отдельные аспекты, непосредствен-
но связанные с инженерно-техническими кадрами. Исследуя широкий пласт архивных материа-
лов и впервые вводя многие документы в научный оборот, автор выявляет источники пополне-
ния промышленных предприятий, цели их деятельности, очерёдность распределения рабочей силы  
по промышленным предприятиям и т. д. Так, Э.В. Кузьминой было выявлено, что основными ис-
точниками пополнения заводов Сталинграда были кадровики, возращенные из эвакуации, корен-
ное население города, квалифицированные кадры, специально отозванные из армии и иных дейс-
твующих предприятий. Автору удалось установить, что для особо сложных проектировочных 
восстановительных работ (например, для восстановления Сталинградского тракторного завода, пе-
рестройки судостроительного завода и т. д.) присылались особо квалифицированные инженерно-
технические работники из Москвы [Там же, с. 48–52].

Не менее важной работой стала совместная статья исследователей С.Ю. Пищулина  
и О.Ю. Редькина. Вовлекая в процесс исследования ряд архивных документов Государственного 
архива Волгоградской области (ГАВО), а также Центра документации новейшей истории Волго-
градской области (ЦДНИВО), авторы выявили механизмы взаимодействия государственных и мест-
ных властей, различных военных и общественно-политических институтов. Организованная система 
взаимодействия общественно-политических сил, согласно выводам авторов, позволила организовать 
эффектный процесс распределения трудовых ресурсов, в том числе и инженерно-технических кад-
ров [7, c. 64–76].

Деятельность профсоюзных организаций, направленную на восстановления Сталинграда  
в 1943–1950 гг. и, в частности, на восстановление промышленности города, анализирует исследова-
тель А.М. Имангалиева. В своей диссертации автор раскрывает проблему оказания помощи проф- 
союзными организациями различного уровня промышленным кадрам, выявляет влияние иниции-
рованных ими социалистических соревнований на производственный процесс. Данное исследо-
вание, в свою очередь, позволяет выявить характер и формы взаимоотношений профсоюзных 
организаций как общественных институтов и инженерно-технических работников как социально- 
профессионального слоя [2, с. 15–17].

Однако стоит заметить, что при достаточно освещенных отдельных аспектах жизни и деятельности 
инженерно-технической интеллигенции Сталинграда 1943–1950 гг., полноценных и самостоятельных 
работ об их роли в восстановительном процессе еще не создано. Достаточно малоизученными остают-
ся вопросы взаимоотношения инженерно-технических работников как с социально-профессионально-
го слоя с властными структурами, отдельного внимания требует проблема научно-исследовательской 
деятельности инженеров и техников как непосредственно на производстве, так и в специальных завод-
ских лабораториях. Отсутствуют работы, изучающие инженерно-техническую интеллигенцию Ста-
линграда с позиции нравственно-этического подхода и т. д.

Таким образом, можно заключить, что на сегодняшний день рядом волгоградских исследовате-
лей затрагивались отдельные вопросы, касающееся роли инженерно-технических кадров в восстано-
вительном процессе Сталинграда. Однако ставились эти вопросы в рамках иных, касающихся восста-
новительного процесса Сталинград, тем. Отдельные же исследования, посвященные роли инженеров 
и техников в восстановлении Сталинграда, социальным условиям их жизни практически отсутствуют. 
Помимо этого, не исследуются такие актуальные направления, как научно-исследовательская деятель-
ность инженерно-технических работников, их взаимоотношения с органами власти и т. д. Все это по- 
зволяет говорить о том, что тема, посвященная выявлению роли инженерно-технической интеллиген-
ции в восстановительный период в Сталинграде, изучена еще недостаточно и нуждается в дальнейших 
изысканиях.
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