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2 февраля 2013 г. будут вспоминать Сталинград, символ мужества и 

стойкости советского народа, не только в нашей республике, но и по всей 

стране. 70 лет отделяют нас от грандиозного сражения под Сталинградом. 

Все меньше и меньше остается свидетелей тех огненных лет и героических 

событий, и лишь архивные документы, свидетели истории, могут 

беспристрастно рассказать о Сталинграде, городе который выстоял благодаря 

неимоверным человеческим усилиям на фронтах и в тылу.  

Еще шли бои на фронтах, а 16 февраля 1943 г. на пленуме 

Сталинградского горкома ВКП(б) ставились задачи, «которые должны быть 

безотлагательно проведены для восстановления разрушенного немцами 

хозяйства».
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 Сталинград, превратившийся в сплошные руины, стремился к 

мирной жизни. Несмотря на то что, сталинградцы терпели нужду во всем – в 

пище, одежде, обуви, жилье. В городе расчищались улицы и площади от 

завалов, проводилась санитарная очистка, открывались магазины, столовые, 

больницы, хлебозаводы, школы, детские дома. 

Документы Государственного архива Республики Марий Эл 

рассказывают об оказании помощи жителями Марийской АССР в 

восстановлении разрушенного Сталинграда. Например, уже в марте 1943 г. 

заводом № 298 (ныне – ОАО «Завод полупроводниковых приборов»), 

построенном на базе эвакуированного в г. Йошкар-Олу Московского 

государственного союзного прожекторного завода, было организовано 

производство товаров широкого потребления для пострадавших районов 

Сталинградской области. В справке парторга завода, направленной в 

Марийский обком ВКП(б) отмечалось, что рабочими сверх своего основного 

плана для Сталинграда было сделано: «50 ведер, 100 умывальников,                  

100 кружек, 50 зубил, 250 ложек, 50 столовых ножей, 30 сковородок, 25 

таганков, 30 мотыг и один осветительный полуторакиловатный агрегат». 
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Местная печать Марийской АССР широко публиковала на страницах 

газет примеры самоотверженного труда рабочих и колхозников республики  

в честь защитников Сталинграда: «Героическому Сталинграду», «На помощь 

сталинградцам», «В помощь Сталинградскому фронту», «На восстановление 

Сталинграда». Марийский народ поддерживал защитников Сталинграда не 

только самоотверженным трудом, но и личными сбережениями. Так, Рабочие 

и работницы артели «Кооператор» Звениговского района перечислили            

9000 рублей облигаций Государственного Военного займа 1942 года в фонд 

восстановления города Сталинграда.
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Жизнь в Сталинграде была чрезвычайно тяжелой. Люди вынуждены 

были жить в подвалах и землянках. Рабочих рук для восстановления 

героического города катастрофически не хватало. Было разрушено все 



городское коммунальное хозяйство. Совет Народных Комиссаров               

Марийской АССР 11 июня 1943 г. принял постановление «О направлении 

рабочих разных специальностей и квалификаций на работу по 

восстановлению жилищно-коммунального хозяйства г. Сталинграда» в 

соответствии, с которым в распоряжение Управления по восстановлению 

жилищно-коммунального хозяйства г. Сталинграда было направлено                 

55 рабочих разных специальностей и квалификации. 

Сталинграду требовались строительные материалы в больших 

количествах. Марийская АССР, имея обширные лесные массивы, 

заготавливала и направляла древесину эшелонами. Весной 1944 г. 

комсомольцами лесных организаций было заготовлено и направлено «для 

восстановления города Сталинграда 13700 кубометров древесины сверх 

плана». 
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 22 июня 1943 г. на первой полосе газеты «Марийская правда» было 

опубликовано «Письмо марийского народа своим землякам-фронтовикам», в 

котором прописывалось: «… В дремучих лесах не умолкает гул напряженной 

работы. … В прошлом году и в первом квартале 1943 года мы дали сверх 

плана сотни тысяч кубометров леса. По Волге и Ветлуге, по Кокшаге, Илети 

и Кундышу сплавляется древесина Марийскому бумажному комбинату, 

городам Поволжья и первому среди них – героическому Сталинграду». 
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Со всего Советского Союза молодые люди направлялись на 

возрождение разрушенного города, чтобы « …восстановить Сталинград из 

пепла в цветущий город …». 
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 Молодежь и комсомольцы нашей республики 

На восстановлении г. Сталинграда 



активно откликнулись на зов страны «Все на восстановление города-героя». 

В Марийский обком ВЛКСМ обращались комсомольцы с заявлениями:              

«… горим желанием принимать непосредственное участие в восстановление 

Сталинграда». 
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 Эти заявления хранятся в фондах Государственного архива 

Республики Марий Эл. Имеются на хранении и списки добровольцев, 

направленных из всех районов Марийской АССР на восстановление города. 

Город-герой Сталинград защищала вся страна и поднимала вся страна 

из руин и пепла, и возрождение его было бы невозможно без всенародной 

помощи. Трудящиеся Марийской АССР внесли свой вклад в защиту и 

восстановление героического Сталинграда, о чем свидетельствуют 

документы Государственного архива Республики Марий Эл. 
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