
63

 Развитие гуманитарных наук. Проблемы и перспективы.
ПОД - СЕКЦИЯ 6. История России.

Гаевская Ж.Ю.
Аспирантка, Волгоградский государственный

социально-педагогический университет
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРУДА
РЕПАТРИИРОВАННЫХ СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН НА ОСНОВНЫХ ОБЪЕК-

ТАХ ВОССТАНОВЛЕНИЯ В Г. СТАЛИНГРАДЕ
(1945-1946 ГГ.)

Восстановительный период 1943-1950 гг. в истории г. Сталинграда носил не 
только практическую направленность, но и служил стимулом в поднятии боевого 
духа советской армии в период Великой Отечественной войны, а после её заверше-
ния, стал примером стойкости и героизма.

Работа по восстановлению города носила организованный характер.
По постановлению СНК СССР №2141 от 22 августа 1945 г. «О мерах по вос-

становлению Сталинграда» [1, Л. 3] был создан специализированный главк - Глав-
сталинградстрой, который делился на несколько трестов по функциональной при-
надлежности: Трест по строительству культурно-бытовых и административных 
зданий  (Сталинградкультстрой); Сталинградский трест жилищного строительства 
(Сталинграджилстрой), трест санитарно-технических работ Главсталинградстроя 
(Сталинградсантехстрой), а  также контора по снабжению городского строительства 
материалами и оборудованием.

Вследствие постоянно растущей потребности в рабочей силе, зафиксирован-
ной в документах [2, Л. 22], на восстановительных стройках Сталинграда использо-
вался труд спецконтингента.

Для данного периода и территории, к названной категории, относятся, пре-
жде всего, репатриированные советские граждане, а также красноармейцы, освобож-
дённые из плена, или долгое время находившиеся в окружении.

Известно, что во время войны получило распространение явление коллабо-
рационизма в различных формах [3], поэтому советские власти задерживали репа-
триантов, вернувшихся на Родину, для прохождения проверки.

Важнейший с точки зрения экономики труд репатриантов, использовался 
трестами Главсталинградстроя, в частности «Сталинградкультстроем» Министер-
ства жилищно-гражданского строительства РСФСР, образованным в 1945 г. Об этом 
свидетельствуют документы Государственного архива Волгоградской области.

Вместе с различными категориями людских ресурсов спецконтингент тру-
дился на гражданских, культурных и административных объектах треста в составе 
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отдельных рабочих батальонов (ОРБ)  №10, 95, 65 и др. [4, Л. 6; 5, Л. 2, 7, 8, 17, 31, 32, 
3; 6, Л. 26; 7, Л. 27].

Деятельность треста (по титульному листу объектов, выполняемых трестом 
«Сталинградкультстрой» в 1946 г. [8, Л. 5]) проводилась в нескольких направлениях: 
жилищно-коммунальное строительство, строительство социально значимых объек-
тов, учреждений транспорта и связи, а также  объектов производственного назначе-
ния. Отдельно следует указать особое направление строительства - «собственное»[8, 
Л. 7]. 

Обратимся к примерам конкретных восстановительных строек, на которых 
трудился спецконтингент.

Использование репатриантов на этих стройках не вызывает сомнения, так 
как по справке о численности рабочих репатриированных и вольнонаемных по Глав-
сталинградстрою, для Сталинградкультсроя, из общего числа рабочих количество 
вольнонаёмных составляло 374 человека, а количество репатриантов – 4906 человек 
[2, Л. 10].

Можно предположить, что спецконтингент работал вместе с другими катего-
риями трудящихся, на возведении и ремонте жилых домов по улицам Баррикадной, 
Клинской, Кирсановской, Балашёвской, Ковровской, Пугачёвской. Также, были  бла-
гоустроены кварталы этих домов. Из административных зданий, отремонтирован-
ных трестом, в списках значится Дом Советов, здание ОблФО по улице Пушкина и 
др.

Возможно, спецконтингент также трудился на восстановлении банно-пра-
чечного хозяйства, например бани №6 Ворошиловского района; на строительстве со-
циально значимых объектов: центральном водопроводе, строительстве домоуправ-
ления, общежития для рабочих, гаражей; на объектах просвещения: школы №93, 50, 
48, 52, детские сады №25, 102, 103 Ворошиловского района, Педагогический институт 
(но срок начала функционирования откладывался на 1947 год); на восстановлении 
кинотеатров: «Победа» в Ерманском районе и «Гвардеец» в Ворошиловском районе, а 
также театров: «Юного зрителя» и Драматического» [8, Л. 6]; кроме того, на объектах 
здравоохранения: физико-терапевтический институт, детский туберкулёзный сана-
торий, медицинский институт.

Силы, оказавшиеся в распоряжении Сталинградкультстроя, также были 
брошены на восстановление магазинов, Дома печати (типографии и администра-
тивных учреждений), здания суда и прокуратуры, безгаражных стоянок для автомо-
бильных мест, объектов транспорта и связи, а именно, трамвайного парка и здания 
управления [8, Л. 6].

Особое внимание в тресте было уделено строительству объектов производ-
ственного назначения, например, заводам Наркомстройматериалов - Баскунчакско-
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му гипсовому заводу, заводам наркомообеспечения РСФСР – Протезному заводу и 
др. [8, Л. 7].

Важным для треста Сталинградкультстрой было «собственное» строитель-
ство. То есть объекты, производящие материалы, необходимые для проведения стро-
ек: завод по производству стройматериалов и стройдеталей, завод сантехнических 
изделий, железобетонных изделий, товарного бетона и сухих смесей, завод оргалита, 
ремонтно-механический завод и др.

Восстановлению и реконструкции подлежали существующие заводы: Лесо-
завод №7, Механо-метизный завод и пр.

В разделе собственное строительство также выделяется жилищное строи-
тельство: лагеря для военнопленных и общежития для рабочих [8, Л. 7].

Объектами «собственного» строительства, относящимися к рангу «прочие», 
являлись, машинопрокатная база, конный двор, прирельсовый склад, продуктово-
промтоварный магазин, столовая, медпункт и изолятор, овощехранилище и засолоч-
ный пункт [8, Л. 7].

В другом тресте – Сталинграджилстрой, документы ярко демонстрируют по-
требность в рабочей силе на восстановительных стройках, и решение её за счёт при-
влечения спецконтингента (табл. 1).

Таблица 1
О численности рабочей силы по Тресту «Сталинграджилстрой»

на 15 апреля 1946 г. [9, Л. 42]:

Профессия Количество 
кадровых рабочих

Количество 
репатриированных 
рабочих

Всего

Плотники
Столяры
Каменщики
Печники
Штукатуры
Кровельщики
Бетонщики
Арматурщики
Маляры
Стекольщики
Шофёры
Рем. работы
Разнорабочие

21
5
10
-
26
3
-
1
11
1
68
4
146

450
100
163
60
56
37
20
19
25
5
80
63
2320

480
105
173
60
82
40
20
20
36
6
148
67
2466

Итого: 296 3407 3703

Анализ таблицы позволяет сделать вывод о том, что доля  репатриирован-
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ных рабочих в 1946 г. при тресте «Сталинграджилстрой» была значительной по срав-
нению с кадровыми рабочими.

В 1946 г. деятельность треста проводилась в нескольких направлениях. Так 
как таблица показала, что количество репатриантов было значительным, очевидно, 
что их труд мог использоваться в работах на каждом из направлений.

В жилищном строительстве велась работа по таким объектам, как: восста-
новление домов по улице Профсоюзной, Пензенской (Дом Павлова), Республикан-
ской, Ленина, Саратовской [9, Л. 30] и др.

В банно-прачечном строительстве восстанавливались и возводились заново  
прачечные по улице Оренбургской, Кагановича, Сурской [9, Л. 30] и др.

При строительстве и восстановлении объектов просвещения внимание 
было уделено следующим объектам: школе №67 Дзержинского района, №42 Ерман-
ского района, детскому саду №100-101 Дзержинского района, детским яслям №28 Ер-
манского района, музыкальному училищу, достройке Драмтеатра, восстановлению 
библиотеки в центре [9, Л. 30] и др.

Также, в сфере здравоохранения, шло активное восстановление роддомов и 
поликлиник.

Помимо всего прочего, в сферу деятельности данного треста входило восста-
новление заводов строительных материалов, например, завода силикатного кирпича, 
завода Стройдеталей [9, Л. 30] и др.

В области собственного строительства проводились работы над  помещени-
ями для трестов и главка, столовыми, медпунктами и изоляторами, овощехранили-
щами и др. [9, Л. 31]

Принимая во внимание всё приведённое выше, можно утверждать, что труд 
спецконтингента применялся на восстановительных стройках Сталинграда, причём 
необходимо отметить, что в рассматриваемый период (1945-1946 гг.) труд данной 
категории населения использовался в большей степени по сравнению с наёмными 
рабочими.

Из чего мы можем сделать вывод, что репатриированные советские граждане 
были одной из категорий людских ресурсов, труд которой применялся на  восстано-
вительных стройках по г. Сталинграду.
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