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Великая Отечественная война принесла нашей стране огромные 

человеческие и материальные потери. Страшную картину представлял 

практически полностью уничтоженный немецко-фашистскими захватчиками 

Сталинград. Ускорить темпы восстановления города помогло патриотическое 

движение добровольческих трудовых бригад под руководством Александры 

Максимовны Черкасовой. 

Александра Максимовна Черкасова являлась уроженкой 

Сталинградской области. В 1943 году она получила задание создать бригаду 

для работы по восстановлению родного города. Благодаря организаторским 

способностям, силе её слова это движение приняло широкий размах и внесло 

огромный вклад в возрождение Сталинграда. 

Движение по восстановлению города зародилось в июне 1943 года и 

связано с публикацией обращения группы сталинградских женщин под 

руководством А.М. Черкасовой о необходимости принять участие в 

восстановлении Сталинграда. За короткий срок в городе было создано 

несколько сотен трудовых бригад, основными задачами которых стало 

очищение улиц от мусора, завалов, озеленение, восстановление школ, 

больниц, детских садов. Первым было решено восстановить легендарный дом 

Павлова.  

В 1944 году движение стало расширяться. 26 марта 1944 года был 

проведен первый общегородской воскресник по санитарной очистке улиц и 

площадей. В первом воскреснике приняли участие 16 тысяч трудящихся 

Сталинграда. При этом, черкасовские бригады не только участвовали в 

восстановительных работах, но овладевали и осваивали сложные профессии 

строителей: каменщиков, печников, штукатуров, столяров. 

С 1943 по 1945 годы черкасовцы восстановили, построили и капитально 

отремонтировали 750 жилых домов, 39 школ, 23 детских садов, 3 больницы.  



После окончания Великой Отечественной войны, когда перед советским 

руководством встала  задача восстановления народного хозяйства, 

черкасовское движение продолжало играть важную роль в деле возрождения 

разрушенного хозяйства города. Движение в этот период, сохранив свои 

прежние традиции, приобретает новые организационные формы. Создаются 

Городской и районные штабы руководства движением. К середине 50-х годов 

черкасовское движение пошло на убыль, что было связано с завершением 

восстановления города. 

Черкасовское движение Сталинграда оказало значительное движение на 

создание аналогичных трудовых бригад во многих городах СССР. Так, в 

Одессе, Киеве, Брянске, Воронеже, Смоленске, Муромске, Ленинграде и 

других городах страны возникают бригады, подобные черкасовским. 

Таким образом, черкасовское движение в послевоенном Сталинграде 

явилось одним из ярчайших проявлений народного патриотизма. Оно 

выразило готовность и стремление населения как можно скорее восстановить 

родной город, вдохнуть новую жизнь в разрушенные дома и улицы, в 

искалеченные войной души.  
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