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Предисловие
Сталинградская Битва вошла в историю человечества, как великое
сражение эпохи, ставшее одним из решающих событий Великой
Отечественной и Второй мировой войн. Она продемонстрировала всему
миру не только героизм и самоотверженность защитников отечества,
стойкость и мужество тружеников тыла, но пример духовного единства
людей разных национальностей и верований ради правого дела всей
страны.
Сражению
на
Волге
посвящено
много
научных
и публицистических трудов, мемуаров, художественных произведений.
Но это крупнейшее военно-политическое событие настолько масштабно
и значимо, что каждое обращение к нему, открывает ранее неизвестные
страницы истории, позволяет оценить его итоги и огромное значение,
уточнить и конкретизировать уже имеющиеся концепции.
В канун 70-летия завершения Сталинградской битвы в рамках
Международной научно-практической конференции «Сталинградская
битва в судьбах народов» Волгоградская областная универсальная
научная библиотека им. М. Горького совместно с ФГБУ «Президентская
библиотека
им. Б. Н. Ельцина»
провела
видеоконференцию
«Сталинградская битва: источники и историография».
Учёные, представители органов власти и общественности,
учреждений культуры и образования из Волгограда и Санкт-Петербурга
31 января 2013 года в режиме видеоконференции обсудили тенденции
развития отечественной историографии и перспективы дальнейшей
научно-исследовательской работы по объединению информационных
ресурсов по истории Сталинградской битвы, во многом предрешившей
исход Великой Отечественной войны.
В сборнике «Международная научно-практическая конференция
«Сталинградская битва в судьбах народа». Секция «Сталинградская
битва: источники и историография» : материалы» представлены
доклады (очных и заочных) участников видеоконференции.
Несмотря на
то,
что
труды,
посвященные
историографии
Сталинградской битвы, публиковались и ранее, материалы сборника
актуальны. Это обусловлено тем, что, начиная с 2005 года были
рассекречены и введены в научный оборот сотни тысяч архивных
документов периода Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Авторы публикаций в своей исследовательской деятельности
использовали
архивные
материалы
Государственного
архива
Волгоградской области, Управления федеральной службы безопасности
Волгоградской области, Центра документации новейшей истории
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Волгоградской области, Российского государственного архива военноморского флота и др.
В материалах сборника особое внимание уделено историографии
героического подвига советского народа, роли Донского казачества
в Сталинградской
битве,
трудовых
подвигов
сталинградцев,
вклада медицинских работников и железнодорожников в Победу
под Сталинградом.
В издании представлена историография опубликованных
материалов из архивов силовых структур, история и основные
принципы формирования коллекции личных документов граждан
под названием
«Народный
архив»,
полемика
в
научной
и педагогической среде по вопросам репрезентации Второй мировой
и Великой Отечественной войн на страницах российских школьных
учебников.
Руководители и специалисты музеев, архивов, учреждений
культуры и образования изложили принципы исследовательской
работы по отбору информации, используемой для обеспечения
деятельности по патриотическому воспитанию подрастающего
поколения, а также методику реализации проектов.
Издание адресовано студентам и преподавателям высших учебных
заведений, специалистам по истории Великой Отечественной войны,
а также широкому кругу читателей, интересующихся историографией
Сталинградской битвы.
Людмила Александровна Ульева,
зам. директора
Волгоградской ОУНБ им. М. Горького
по маркетингу и автоматизации
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Историография Сталинградской битвы:
современные тенденции

Количественный анализ
тенденций развития отечественной историографии
Сталинградской битвы
Дмитрий Александрович Белов,
кандидат исторических наук,
доцент кафедры истории Волгоградского государственного
архитектурно-строительного университета
(г. Волгоград)
Данная публикация представляет собой попытку обобщить
первые результаты, полученные в ходе восьмилетней работы
над проектом создания электронной базы данных отечественных
и иностранных публикаций по истории обороны и восстановления
Сталинграда. В этой статье речь пойдет только об отечественных
работах (на ноябрь 2012 года их насчитывается более 4000), имеются
в виду диссертации, научные статьи, сборники конференций
всех уровней, сборники архивных документов, мемуары участников
сражения, монографии.
Следует подчеркнуть, что данный проект далек от завершения.
Изначально был спроектирован и сориентирован как база имеющихся
в наличии научных публикаций и архивных документов, мемуарной
литературы (опубликованной и неопубликованной) для проведения
активной научно-поисковой работы по конкретной проблематике
истории сражения. В первую очередь структура данной компьютерной
программы универсальна в использовании, но с самого начала была
спроектирована исходя из практических нужд музейщиков –
специалистов,
непосредственно
заинтересованных
в
быстром
получении необходимой научной информации по конкретному
вопросу.
Планомерное занесение в этот комплекс взаимосвязанных между
собой компьютерных программ материалов позволяет выявить
некоторые «количественные» тенденции в рамках отечественной
историографии Сталинградской битвы. Разумеется, с учетом тех
«подводных камней», с которыми сталкивается исследователь
при использовании количественных методов исследования.
7
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Данный график демонстрирует общую активность с 1941 г. по 2011 г.,
как исследователей, так и участников Сталинградской битвы
при освещении событий обороны и восстановления Сталинграда

Исходя из этого графика видно, что публикационная активность
носит периодический характер и напрямую привязана к юбилейным
датам в истории сражения. При беглом взгляде на график видны
три основные волны этой активности:
 1943 год характеризуется наличием публикаций первых
сборников воспоминаний участников сражения; сборников
документов,
способствующих
обобщению
военного
и политического опыта ведения крупномасштабных боевых
операций; появляются первые небольшие по объему
исторические труды, ставшие в дальнейшем фундаментом
для развития историографии сражения;
 1973 год – 30-я годовщина победы под Сталинградом.
Как показывает анализ публикаций за данный период
юбилейный год обязан такой публикационной активности
в первую очередь участникам сражения (более шестидесяти
единиц
мемуарной
литературы,
наравне
с
сорока
монографиями, военно-историческими очерками по боевому
пути воинских соединений и вкладу отдельных родов войск).
Следует подчеркнуть, что, как правило, в этот период авторами
второй группы публикаций являлись сами участники сражения,
поэтому это деление в определенной степени условно.
Как показывает график мемуарной литературы, приведенный
ниже, это была максимальная за последние 70 лет
публикационная активность ветеранов битвы, в дальнейшем
она только падала. Кроме того, необходимо учесть,
что воспоминания
маршалов,
командующих
армиями
и фронтами, командиров известных прославленных дивизий
8

(как правило, 62-й армии), известных Героев Советского Союза
в более поздний период (в рамках нисходящего тренда
графика) представляли собой очень часто перепечатку
ранее изданного;

График публикации мемуарной литературы
участников Сталинградской битвы с 1943 г. по 2011 г.

 2003 год – третья волна интереса к изучению вопросов истории
обороны и восстановления Сталинграда напрямую была
приурочена к 60-й годовщине сражения. Около 200 научных
статей-сообщений-докладов (в рамках сборников, прошедших
научно-практических
конференций),
более
двадцати
монографий и очерков, прямо, но в большей степени имеющих
все же в определенных аспектах косвенное отношение
к истории Сталинградской битвы, внесли свой вклад в развитие
историографии сражения в этот период.
Работа над данным проектом позволяет высказать некоторые
общие субъективные оценки в отношении имеющихся тенденций
развития современной историографии Сталинградской битвы.
Содержание приведенных публикаций были проанализированы
автором данной статьи лишь на 50% (их около 2000), судить
о содержании второй половины работ, которых нет в наличии,
но о существовании которых известно, можно лишь ориентируясь
на рецензии, заголовок и фамилию(и) автора(ов). Тем не менее,
представляется,
что
именно
2012
и
2013 годы
будут,
исходя из выделенных «юбилейных» всплесков развития, своего рода
индикаторами дальнейшей тенденции развития историографии
Сталинградской битвы. Думается, этот период будет отмечен
наметившимся спадом качества исторических работ (с точки зрения
научной актуальности, расширения выбора объектов исследования,
9

ввода новых исторических источников в научных оборот не столько
посредством публикации сборников архивных документов, сколько
через их широкое обобщение с учетом проделанной работы
предыдущими поколениями исследователей). В целом наметилась
объективно тенденция к преобладанию более сдержанных оценок,
отказу от навязывания тех или иных клише. Некоторые исследователи
применяют междисциплинарные методы исследования (например,
истории и культурологии). В то же время нельзя исключать
и возможный едва наметившийся рост диссертационных работ прямо,
а не косвенно посвященных вопросам истории Сталинградской битвы,
основанных на новых архивных документах, ориентирующихся
на освещение дискуссионных вопросов историографии и лишенных
излишней идеологизации исторических оценок.

Документы
государственного казенного учреждения
Волгоградской области
«Государственный архив Волгоградской области»
как источник по истории Сталинградской битвы
и Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Александр Иванович Коломыткин
директор
ГКУВО «Государственный архив Волгоградской области»
(г. Волгоград)
В Государственном казенном учреждении Волгоградской области
«Государственный архив Волгоградской области» имеются на хранении
документы по истории Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
и Сталинградской битвы, как одного из самых ожесточенных
и кровопролитных сражений, победа в котором привела к коренному
перелому в ходе Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Документы по данной теме рассредоточены по различным фондам
и коллекциям архива (имеется на хранении свыше 3000 архивных
фондов и коллекций, в которых содержатся сведения периода
1941–1945 гг.). Они представляют большой интерес для пользователей
информации по изучению истории Сталинградской битвы и Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.
Следует
отметить,
что
документы
воинских
частей
и подразделений не хранятся в областных архивах. Они сосредоточены
в Центральном архиве Министерства обороны в г. Подольске
10

Московской области. Но в ГКУВО «ГАВО» имеются документы фонда
Штаба
истребительных
батальонов
управления
НКВД
по Сталинградской области в количестве 110 ед. хр. за 1941–1944 гг.
Штаб истребительных батальонов был создан по решению
облисполкома и обкома ВКП (б) от 25 июня 1941 года № 304/55
«О мероприятиях
по
борьбе
с
парашютными
десантами
и диверсантами противника» в соответствии с решением СНК СССР
от 24 июня 1941 года. Организация и руководство истребительными
батальонами возлагались на органы НКВД.
В
составе
фонда
имеются
документы
самого
штаба
и истребительных батальонов:
 постановления Обкома ВКП (б), городского комитета обороны;
 приказы УНКВД по Сталинградской области о борьбе
с диверсантами;
 сведения УНКВД по Сталинградской области о формировании,
численном составе, структурном построении истребительных
батальонов в городах Сталинграде, Астрахани, районах области
и расформировании штаба истребительных батальонов
(по приказу НКВД СССР от 12 января 1944 года);
 доклады о боевых действиях истребительных батальонов
области и Первого истребительного батальона на подступах
к Тракторозаводскому району;
 отчеты, докладные записки, сведения, акты об оперативнослужебной и боевой деятельности, наличии и движении
личного состава, списки личного состава истребительных
батальонов области;
 акты, описи и переписка штаба истребительных батальонов
с районными отделениями по учету оружия и боеприпасов.
Условия военного времени диктовали оперативное формирование
истребительных батальонов. Приказом начальника Управления НКВД
СССР по Сталинградской области от 27 июня 1941 года № 0042
предписывалось «в 3-х дневный срок закончить формирование
в гор. Сталинграде восьми, в гор. Астрахани четырех и в районах
области по одному истребительному батальону». На 16 июля 1941 года
в «Сталинграде и во всех районах области сформировано
78 истребительных батальонов (по одному в районе) по борьбе
с парашютными десантами и диверсантами противника».1
Численность
истребительных
батальонов
устанавливалась:
в городах Сталинграде, Астрахани и в районах области, прилегающих
1

ГКУВО «ГАВО». Ф. Р–773. Оп. 1. Д. 1. Л. 23.
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к железным дорогам, от 150 до 200 человек, в остальных районах – от 100
до 150 человек.1 Боевая подготовка подразделений истребительных
батальонов должна была проходить без отрыва от непосредственной
работы («вне рабочее время»).2
В документах фонда отражена деятельность батальонов по охране
важных объектов, населенных пунктов, по борьбе со шпионами,
диверсантами.
Батальоны
гор. Сталинграда,
Перелазовский,
Чернышковский, Ворошиловский (сельский) районы принимали
участие в боях против немецких оккупантов. Так, в период с 23 по
31 августа 1942 года Первый истребительный батальон сдерживал
натиск врага на подступах
к Тракторозаводскому
району
г. Сталинграда. Несмотря на значительные потери в этих боях, (до 30%),
батальон удерживал позиции до прихода частей Красной армии.3
Бойцами истребительного батальона Котельниковского района
осуществлялась охрана объектов совхоза «Выпасной», в котором было
установлено 7 трехсменных постов.4
Сведения по защите г. Сталинграда от немецко-фашистских
оккупантов и восстановлении г. Сталинграда имеются в фондах
Сталинградского областного совета ОСОАВИАХИМ, областного штаба
МПВО, Николаевского районного штаба МПВО, 412-го, 413-го
батальонов МПВО, роты управления штаба МПВО.
Их деятельность отражена в приказах, протоколах, отчетах,
докладах, обзорах, сведениях о сборе средств на строительство танковой
колонны
«Сталинградский
осоавиахимовец»,
ходе
работ
по разминированию, сбору боеприпасов и вооружения.
Вопросы здравоохранения: работа госпиталей, санитарноэпидемиологическое состояние города приобретают особенно важное
значение в период и по окончании военных действий. Сведения
по данным
темам
можно
найти
в
документах
фондов
Отдела здравоохранения исполнительного комитета Сталинградского
областного Совета депутатов трудящихся и Сталинградской областной
санитарно-эпидемиологической
станции
Министерства
здравоохранения РФ.
В составе документов фондов имеются приказы, указания,
решения, постановления и распоряжения Наркомата здравоохранения
РСФСР,
Наркомата
обороны
СССР
и
облздравотдела
о расформировании
и
передаче
эвакогоспиталей;
отчеты
1

ГКУВО «ГАВО». Ф. Р–773. Оп. 1. Д. 1. Л. 4.
Там же. Л. 3.
3 Там же. Д. 3. Л. 173.
4 Там же. Д. 42. Л. 77а.
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эвакогоспиталей и главного хирурга области о работе за август
1941–ноябрь 1945 гг.; протоколы областной противоэпидемической
комиссии;
конъюнктурный
обзор,
сведения
и
статотчеты
облздравотдела и Астраханского окрздравотдела о состоянии
и движении инфекционных заболеваний и мероприятиях по борьбе
с ними; сведения о дислокации эвакогоспиталей за 1941–1943 гг.;
санитарно-эпидемиологический обзор заболеваемости по области
(1943–1945 гг.); объяснительные записки и сведения управления
эвакогоспиталей о состоянии, движении раненых, шефской помощи,
кадрах эвакогоспиталей области; списки умерших в августе 1943 года.
Из отчета главного хирурга Сталинградского областного отдела
эвакогоспиталей за июль–октябрь 1942 года мы узнаем, что с июля
1942 года
была
начата
передислокация
эвакогоспиталей
гор. Сталинграда из районов правового берега Волги в районы левого
берега
и
гор. Астрахани
с
последующими
передвижениями
в зависимости от нужд фронта. «Для нужд обслуживания раненых
в гор. Сталинграде было оставлено около 5 тыс. хирургических коек,
которых оказалось в последующем недостаточно».1
В результате бомбежек вражеской авиации 23 и 24 августа 1942 года
гор. Сталинград превратился «в сплошной пылающий невиданных
размеров костер в 20–30 км длиной с постоянными взрывами рвущихся
тонных авиабомб, раздирающими звуками сирен».2 Единственным
путем эвакуации раненых была переправа через Волгу на левый берег
с дальнейшей транспортировкой – пешком, на автомашинах, кто не мог
двигаться. Утром 24 августа 1942 года на левый берег Волги
было эвакуировано 4472 раненых, находившихся в эвакогоспиталях
гор. Сталинграда, из них 1463 человека носилочных.3
Следует
отметить
исключительную
самоотверженность
медицинского персонала при оказании помощи раненым. Старшая
перевязочная медсестра эвакогоспиталя № 3250 Васильева Тамара
Константиновна во время оказания помощи раненому от разрыва
бомбы лишилась нижних конечностей и получила ранение в грудь. –
«Спасите, я еще буду полезной нашей родине». – Васильева погибла
на операционном столе во время оказания ей помощи хирургом». 4
И таких самоотверженных поступков было множество.
Большая работа была проведена организациями здравоохранения
и населением города после победоносного завершения Сталинградской
1
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3 Там же. Л. 8 об.
4 Там же. Л. 10.
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битвы. «При проверке отдельных районов, где проходили активные
военные действия, (Ворошиловский, Городищенский и др.) установлено,
что работа по уборке трупов противника, а также трупов животных
до сего времени полностью не завершена», июнь 1943 года.1
В ряде районов области возникали эпидемические вспышки сыпного
тифа и др. заболеваний.
В приказах, отчетах, справках, информациях о работе отделения
дезинфекции
Сталинградской
областной
санитарноэпидемиологической станции отражена деятельность медицинских
работников по ликвидации инфекционных заболеваний.
Большую роль в военное время играет правильно организованная
эвакуация населения. В фонде Отдела по труду исполнительного
комитета Сталинградского областного Совета депутатов трудящихся
за 1942–1943 гг. данный вопрос нашел отражение в решениях
облисполкома об организации управлений по эвакуации городов
Сталинграда и Камышина, приказах заведующего по основной
деятельности, протоколах совещаний, сметах расходов на размещение
и оказание помощи эвакуированному населению, трудоустройстве,
актах прибытия в г. Сталинград эшелонов эвакуированных граждан
из г. Ленинграда в 1942 году и др. документах.
Промышленность города в 1941–1945 гг. представлена в фондах
предприятий:
металлургического
завода
«Красный
Октябрь»,
тракторного завода им. Ф. Э. Дзержинского, судостроительного завода,
завода тракторных деталей и нормалей, завода медицинского
оборудования и др. В составе документов фондов имеются:
 приказы и распоряжения директоров заводов и главных
инженеров;
 производственные
программы
и
основные
техникоэкономические показатели работы заводов в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.;
 эскизный план завода после окончания Сталинградской битвы
(металлургический завод «Красный Октябрь»);
 годовые отчеты заводов по основной деятельности;
 доклады, сведения по восстановлению и реконструкции
заводов, стахановскому движению;
 переписка с Наркоматом танковой промышленности СССР,
воинскими частями Сталинградского фронта, организациями
об использовании рабочих на ремонте боевых машин, отправке
отремонтированных машин в воинские части в период
Сталинградской битвы.
1
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Необходимо было в короткий срок восстановить предприятия.
В большей степени это касалось Сталинградского тракторного завода
им. Ф. Э. Дзержинского, так как после Победы в Сталинградской битве
2 февраля 1943 года, война еще не закончилась. Приказом Народного
комиссара танковой промышленности от 18 марта 1943 года № 211
на Сталинградском тракторном заводе была организована база
по ремонту танков и моторов. И в день 26-й годовщины Великой
Октябрьской
социалистической
революции
коллектив
завода
рапортовал т. Сталину о выпуске первой партии дизелей.
Рабочие в своем рапорте докладывали, что «танки, отремонтированные
на нашем заводе, с гордой надписью на орудийной башне
«Ответ Сталинграда» громили фашистских бандитов в боях за Харьков,
Брянск, Смоленск и Полтаву».1
Рабочие-стахановцы
демонстрировали
образцы
трудового
героизма – нормы выполнялись на 200%, 280%, 406%.
Трудились самоотверженно в годы войны и колхозники.
Документы колхозов представлены протоколами общих собраний
колхозников, заседаний правлений колхозов, отчетами.
В самостоятельную группу необходимо выделить фонды местных
органов государственной власти и государственного управления:
облисполком, горисполком, райисполкомы, сельсоветы. В их составе
имеются решения и стенографические отчеты сессий облсовета,
горсовета, протоколы заседаний президиума исполкома облсовета,
горсовета, общих собраний граждан, собраний черкасовских бригад;
планы работ, отчеты, справки о восстановлении города; переписка
по отводу земельных участков под строительство аэродромов, дорог
и спецобъектов; сведения о сборах средств в помощь фронту, помощи
семьям
военнослужащих,
наличии
трофейного
имущества,
разминировании
и
очистке
освобожденной
территории,
трудоустройстве демобилизованных воинов и другим вопросам.
Великая
Отечественная
война
1941–1945 гг.
принесла
неисчислимые страдания и колоссальный ущерб народам нашей
страны. Огромный ущерб был причинен г. Сталинграду и области.
Сведения об ущербе, нанесенном народному хозяйству, области
мы можем найти в документах фонда Сталинградской областной
комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецкофашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба
гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным
предприятиям и учреждениям Сталинградской области. Он содержит
800 дел за 1942–1944 гг. В составе фонда имеются документы:
1
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Указ Президиума Верховного Совета СССР, положение о ЧГК,
постановление СНК СССР от 16 марта 1943 года № 299, инструкция
о порядке установления и расследования злодеяний немецкофашистских захватчиков и их сообщников от 17 июня 1943 года,
раскрывающие создание и организацию работы комиссии; итоговые
сведения о результатах причиненного ущерба в целом по области,
сводные ведомости, сведения по отраслям народного хозяйства,
культуре,
здравоохранению,
по
системам
государственных,
кооперативных, общественных организаций, граждан.
В них указывается количество разрушенных зданий, сооружений,
виды имущества, поголовье скота, ущерб в денежном выражении,
количество разрушенных школ, клубов, электростанций. В документах
фонда имеются сведения об общих суммах ущерба по районам
г. Сталинграда и области. Большую группу документов составляют
справки, акты о причиненном ущербе по системам местной, пищевой
промышленности,
жилищно-коммунальному
хозяйству,
здравоохранению,
народному
образованию,
учреждениям
и предприятиям социального обеспечения, дорожному хозяйству
области, сельсоветам, колхозам, МТС, гражданам.
Ущерб,
нанесенный
захватчиками,
составляет
по приблизительным подсчетам 11544691831 млрд. руб. Кроме фондов,
в ГКУВО «Государственный архив Волгоградской области» имеются
коллекции документов:
 о призыве граждан в армию военными комиссариатами
Сталинградской области (в ее составе именные списки
военнообязанных,
призванных
в
армию
военными
комиссариатами
Сталинградской
области,
списки
военнослужащих, погибших в период Сталинградской битвы и
захороненных на территории области);
 воспоминания участников Великой Отечественной войны,
которые содержат рассказы, статьи К. Д. Атрашкевича о боевых
действиях солдат – уроженцах г. Сталинграда и области,
повторивших подвиг А. Матросова, описания их подвигов,
рукописи
воспоминаний,
дневники
М. А. Андреева,
А. М. Овчарова о боевых действиях в Сталинградской битве,
на Можайском направлении;
 «Народный архив», в состав которого включены воспоминания
участников Сталинградской битвы, жителей города о военных
событиях 1942–1943 гг., фотографии разрушенного города.
Документы военного периода на бумажной основе дополняют
фотодокументы и печатные издания.
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Архивы силовых структур о Сталинградской битве:
проблемы доступа
Сергей Анатольевич Кокорин,
генерал-лейтенант, кандидат политических наук,
Президент группы кампаний «Система»,
Почетный сотрудник контрразведки России
(г. Волгоград)
Деятельность органов безопасности, которые в годы войны играли
яркую роль, долгое время оставалась недостаточно исследованной
в связи с закрытостью архивов спецслужб.
Значимое место в Сталинградской битве занимали чекисты.
Дивизия НКВД под командованием полковника А. А. Сараева
одной из первых вступила в бой с фашистскими войсками. И ценой
своей жизни бойцы держали оборону до подхода регулярных частей
Красной Армии.
В ознаменование этого подвига был воздвигнут памятник чекисту
в 1947 году.
Документы и материалы, отражающие участие Управления НКВД
по Сталинградской области в Сталинградской битве, впервые появились
в сборнике «Перелистывая документы ЧК» (1987).1 Однако документы
сборника носили фрагментарный характер.
В советское и постсоветское время появились две публикации,
которые раскрыли отдельные страницы из истории областного
Управления НКВД. Это книги В. В. Коровина «Советская разведка
и контрразведка в годы Великой Отечественной войны» (1981) 2
и М. Т. Полякова «Под чужим именем. Органы государственной
безопасности: факты, лица, документы» (2000).3 Тем не менее, сами
архивные документы по-прежнему имели гриф «совершенно секретно»
и были недоступны исследователям. Только на рубеже XXI века
в Центральном архиве Федеральной службы безопасности РФ
были сняты ограничительные грифы с многих документов.
Снятие ограничений, начало выпуска подлинно научной
литературы о Великой Отечественной войне, в том числе об Иосифе
Виссарионовиче Сталине (1879–1953), Верховном Главнокомандующем
1

Перелистывая документы ЧК. Царицын–Сталинград. 1917–1945 : сб. док. и
материалов. – Волгоград : Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1987. – 256 с.
2 Коровин В. В. Советская разведка и контрразведка в годы Великой Отечественной
войны. – М., 1981.
3 Поляков М. Т. Под чужим именем. Органы государственной безопасности: факты,
лица, документы. – Волгоград, 2001.
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Вооружёнными Силами СССР, связано с приходом к власти
в Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.
Война прочно вошла в семью Путиных, как и во все семьи СССР
тех военных лет. Отец В. В. Путина Владимир Спиридонович (1911–1999)
ушёл на фронт добровольцем и попал в так называемый
истребительный батальон НКВД. Эти батальоны занимались
диверсиями в тылу немецких войск, затем его направили
в действующую армию. Участвовал в обороне Ленинграда, воевал
на Невском пятачке. Зимой 1942 года там получил серьёзное ранение
в ногу.1
Всё это воспитало у В. В. Путина трепетное отношение к истории
войны. Отношение же к Сталинграду и Ленинграду у В. В. Путина
особое: «Мы все будем гордиться теми людьми, которые добыли нам
эту победу под Сталинградом, так же, как теми, кто добыл победу
под Ленинградом, во время блокады Ленинграда, так же, как всеми
теми, кто добыл нам победу в Великой Отечественной войне.
Мы все перед ними в неоплатном долгу».2
В. В. Путин неоднократно посещал Волгоград. Он отмечал:
«легендарное сражение на Волге изменило ход Второй мировой войны,
стало решающим шагом к Великой Победе нашего народа.
Беспримерные подвиги защитников Сталинграда – эталон мужества,
стойкости и самоотверженности».3
И для усиления значимости подвига защитников Сталинграда
«В июле 2004 года Президент В. В. Путин распорядился заменить
надпись «Волгоград» на «Сталинград» на каменном парапете у могилы
Неизвестного солдата в Александровском саду. 4
В 2003 году важнейшие материалы о работе органов НКВД
во время Сталинградского сражения были включены в третий том
книги «Органы государственной безопасности СССР в годы Великой
Отечественной войны».5
Значительная
часть
наиболее
интересных
материалов
опубликована в книге «Сталинградская эпопея: материалы НКВД СССР

1

Путин В. В. От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным. – М., 2000. – С. 9–
12.
2 Путин В. Разговор с Россией. – М., 2003. – С. 87.
3 Солдаты XX века. – М., 2003. – Вып. III, т. 1. – С. 3.
4 Зенькович Н. А. Путинская энциклопедия. Семья. Команда. Оппоненты.
Преемники. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2008. – С. 474.
5 Органы государственной безопасности СССР в годы Великой Отечественной
войны : сб. док. – М., 2003. – Т. 3, кн. 2.
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и военной цензуры из Центрального архива ФСБ РФ».1 В обращении
к читателям редакционный совет книги пишет: «У стен Сталинграда
решалась в 42-м году судьба Отчизны, ковалась будущая Победа.
События тех дней вы увидите глазами многих сотен участников.
Почувствуете … боль людей, потерявших своих близких, и жажду
отмщения, страх и героизм, отчаяние и желание не уступить врагу
ни пяди родной земли. И постоянное изнуряющее напряжение
нервов…».
В материалах архивов, в документальном подтверждении
рассказов участников войны следует искать ключ к пониманию истоков
и причин победы нашего народа в этой тяжелейшей войне.
Не у всех павших есть могилы. У многих от родных и близких
не осталось ничего, кроме нескольких строк в официальных
документах. Сохранить память об этих людях помогут эти написанные
книги.
Накануне празднования 60-летия Сталинградской битвы (2003)
появилось издание «Чекисты в Сталинградской битве». 2 В 2008 году
вышло
интересное
монографическое
исследование
доктора
юридических наук В. С. Христофорова «Сталинград: органы НКВД
накануне и в дни сражения».3 Здесь даются без купюр сводки
и телефонограммы о работе сотрудников НКВД в Сталинграде
и области, обстановке на фронтах, положении на временно
оккупированной территории.
Материалы Архива УФСБ РФ по Волгоградской области4 нашли
отражение в изданиях энциклопедии «Сталинградская битва». Данные
регионального Архива УФСБ помогли дать полную картину жизни всех
районов области как накануне, так и в период Сталинградской битвы.
Одним из источников формирования сборника документов
«Сталинградский Городской Комитет обороны в годы Великой
Отечественной
войны»
также
послужил
Архив
УФСБ
РФ
5
по Волгоградской области.
Документы силовых структур отложились в государственных
архивохранилищах г. Волгограда. Так, в «Государственном архиве
Волгоградской области» имеются документы Штаба истребительных
1

Сталинградская эпопея: материалы НКВД СССР и военной цензуры из
Центрального архива ФСБ РФ. – М., 2000.
2 Чекисты в Сталинградской битве : документы, воспоминания, очерки. – Волгоград,
2002.
3 Христофоров В. С. Сталинград: органы НКВД накануне и в дни сражения. – М.,
2008.
4 Архив УФСБ РФ по Волгоградской области. Ф. 2. Оп. 18. Д. 27.
5 Там же. Секретное делопроизводство. Оп. 68.
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батальонов
Управления
НКВД
по
Сталинградской
области
за 1941–1944 гг.
Штаб истребительных батальонов был создан по решению
облисполкома и обкома ВКП (б) от 25 июня 1941 года, которое
называлось так: «О мероприятиях по борьбе с парашютными десантами
и
диверсантами
противника».
Организация
и
руководство
истребительными батальонами возлагались на органы НКВД.
В
составе
фонда
имеются
документы
самого
штаба
и истребительных батальонов, касающиеся их жизнедеятельности.
Условия военного времени диктовали оперативное формирование
истребительных батальонов. Приказом начальника Управления НКВД
СССР по Сталинградской области Воронина от 27 июня 1941 года
№ 0042 предписывалось «в трехдневный срок закончить формирование
в гор. Сталинграде восьми, в гор. Астрахани четырёх и в районах
области по одному истребительному батальону». В «Сталинграде
и во всех районах области было сформировано 78 истребительных
батальонов».1 В каждом из них насчитывалось от 100 до 200 человек.2
И,
что
интересно,
боевая
подготовка
подразделений
истребительных батальонов должна была проходить без отрыва
от непосредственной работы («вне рабочего времени»). 3
В документах фонда отражена деятельность батальонов по охране
важных объектов, населённых пунктов по борьбе со шпионами,
диверсантами. Отдельные батальоны принимали участие в боях против
немецких оккупантов.
Таким образом, всё вышеизложенное позволяет сделать вывод
о том, что проблема доступа к архивам силовых структур периода
Сталинградской битвы заключается, прежде всего, в добросовестном,
научном изучении всего того, что издано, начиная с 2000 года. А издано,
как было показано, немало. Важны и документы из собрания
материалов Государственного архива Волгоградской области.
И только после изучения того, что опубликовано из местных
архивов, можно обращаться к руководству Центрального архива ФСБ
РФ и региональных архивов ФСБ с просьбой ознакомиться с фондами
этих архивов в порядке установленном законодательством.

1

ГКУВО «ГАВО». Ф. Р–773. Оп. 1. Д. 1. Л. 23.
Там же. Л. 4.
3 Там же. Л. 3.
2
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Участие Военно-Морского Флота Советского Союза
в Сталинградской битве.
Представление материалов в новой экспозиции музея
Сергей Данилович Климовский,
ученый секретарь
Центрального военно-морского музея
(г. Санкт-Петербург)
Существенную роль в Сталинградской битве сыграли моряки
Волжской военной флотилии. Необходимость создания военно-морских
сил на Волге возникла в первые месяцы Великой Отечественной войны,
так как потребовалась тыловая база кораблестроения и подготовки
личного состава для флотов и флотилий, связанная с внутренними
водными путями страны.
Приказом наркома ВМФ 27 октября 1941 года учебный отряд
кораблей, который был создан по решению Государственного Комитета
Обороны еще в июле, был преобразован в Волжскую военную
флотилию. В середине марта 1942 года сформировали три бригады
речных кораблей, главную базу и штаб флотилии разместили
в Ульяновске.
В июле 1942 года, в связи с приближением линии фронта к Волге,
возникла опасность нарушения авиацией противника крупных
народнохозяйственных и воинских перевозок по этой важнейшей
транспортной
артерии.
По
грузообороту
Волга
заменяла
10 железнодорожных линий. По ней шло снабжение Красной Армии
нефтепродуктами. Стратегическое значение Волги прекрасно понимал
и противник.
Дальнейшее наступление войск Вермахта и выход их на отдельных
участках вплотную к Волге потребовали срочного пересмотра состава
сил и задач Волжской военной флотилии. В период Сталинградской
битвы она осуществляла противовоздушную и противоминную оборону
речного
пути,
обеспечивала
перевозки
воинских
и народнохозяйственных грузов на участке реки от Саратова
до Астрахани, а также содействие сухопутным войскам.
Всего в 1942 году самолеты Люфтваффе сбросили в Волгу
около 350 мин,
транспортный
флот
потерял
в
навигацию
от бомбардировок и на минах 126 судов. О серьезности минной
опасности на Волге свидетельствует тот факт, что 1 августа 1942 года
в районе Сталинграда подорвался на мине и погиб вместе с экипажем
бронекатер, на котором находился командир бригады траления
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Волжской военной флотилии контр-адмирал Борис Владимирович
Хорошхин.
25 июля 1942 года Волжская военная флотилия была объявлена
действующей.
В
ее
состав
входили
7 канонерских
лодок,
16 бронекатеров, 33 катера-тральщика, 2 плавучие зенитные батареи.
Впоследствии состав флотилии был значительно усилен.
Директивой Генерального штаба Красной Армии 9 августа
1942 года Волжская военная флотилия была передана в оперативное
подчинение командующему Юго-Восточным (позже Сталинградским)
фронтом генерал-полковнику А. И. Еременко. К концу августа
противник вплотную подошел к Сталинграду. Флотилия оказывала
огневую поддержку сухопутным войскам, высаживала десанты,
обеспечивала переброску войск через Волгу, доставку боеприпасов
и продовольствия.
Восемь
катеров-тральщиков,
находившихся
в Сталинграде, эвакуировали раненых, гражданское население, вывезли
из города ценное имущество. Канонерские лодки и бронекатера
1-й и 2-й бригад речных кораблей находились на огневых позициях
к северу и югу от Сталинграда и вели разящий огонь по противнику.
В сентябре 1942 года на Волжскую военную флотилию была
возложена задача обеспечения переправ через Волгу в районе
Сталинграда. Корабли вывозили раненых и гражданское население,
а на правый берег Волги доставляли воинские подкрепления,
вооружение, боеприпасы, продовольствие и другие грузы. Почти весь
сентябрь 1-я бригада речных кораблей вела активные боевые действия
в районе Купоросное–Ельшанка–Лесная Пристань, оказывая огневую
поддержку частям 64-й армии. Вышедшие у северной окраины
Сталинграда к Волге подразделения противника были скованны,
не смогли расширить занимаемый плацдарм и перешли к обороне.
Вторая бригада кораблей флотилии приняла участие в защите южного
оборонительного обвода Сталинграда.
В Сталинградской наступательной операции, с 19 по 30 ноября
1942 года,
наряду
с
войсками
Юго-Западного,
Донского
и Сталинградского фронтов приняли участие и корабли Волжской
военной флотилии. Главной задачей стало содействие войскам
62-й армии, сражавшимся в Сталинграде. Особенно отличились
экипажи канонерских лодок «Чапаев» и «Усыскин». С наступлением
ледостава они остались на своих позициях и вели губительный огонь
по противнику до завершения разгрома окруженной в Сталинграде
6-й армии фельдмаршала Ф. Паулюса. Оставшиеся также в городе
15 бронекатеров и 4 катерных тральщика продолжали обеспечивать
переправы через Волгу и доставлять на передовую боевое снабжение.
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Под Сталинградом плечом к плечу с войсками Красной Армии
героически сражались военные моряки в составе морских стрелковых
бригад, полков и сводных отрядов. Только во 2-й гвардейской армии
под командованием генерал-лейтенанта Р. Я. Малиновского находилось
около 20 тыс. моряков, большей частью тихоокеанцев и амурцев.
В составе 64-й армии боевые действия вели 66-я и 154-я морские
стрелковые бригады. В 62-й армии сражались 42-я и 92-я отдельные
стрелковые бригады, которые официально не назывались морскими,
но состояли в основном из моряков Балтийского и Северного флотов.
В битве за Сталинград моряки-пехотинцы с честью подтвердили
славные боевые традиции отечественного Военно-Морского Флота.
Они внесли достойный вклад в разгром немецко-фашистских войск.
По словам
командующего
62-й
армией
генерал-лейтенанта
В. И. Чуйкова, моряки «явились костяком, цементом, скрепившим
62-ю армию».
В период Сталинградской битвы корабли Волжской военной
флотилии в тяжелых условиях под воздействием артиллерии и авиации
противника совершили 35400 рейсов через Волгу. Они доставили
на правый берег более 82 тыс. бойцов и командиров, 4 тыс. т воинских
грузов, большое количество техники, вооружения, боеприпасов.
Из Сталинграда было эвакуировано около 52 тыс. человек, в том числе
около 45 тыс. раненых. Артиллерия флотилии уничтожила большое
количество живой силы и техники противника.
Благодаря героическим действиям флотилии наши войска
в обороне и наступлении, в труднейших условиях, под ударами врага
были обеспечены пополнением, боевой техникой и всеми видами
питания. В то же время противник, местами выйдя на правый берег
Волги, не смог форсировать реку, прервать перевозки и переправы
на ней.
За проявленный героизм, стойкость и успешные действия более
300 матросов, старшин и офицеров флотилии были награждены
орденами и медалями. 1-й и 2-й дивизионы бронекатеров
были преобразованы в гвардейские, канонерские лодки «Усыскин»
и «Чапаев» награждены орденами Красного Знамени.
После завершения Сталинградской битвы Волжская военная
флотилия снова стала обеспечивать воинские и народнохозяйственные
перевозки по Волге. В конце 1943 года бронекатера и катера-тральщики
флотилии были переданы на формирование Днепровской военной
флотилии, которая в 1945 году с боями дошла до Берлина и участвовала
в его штурме.
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Вскоре после окончания Великой Отечественной войны
в Центральном военно-морском музее была развернута экспозиция,
посвященная Сталинградской битве. Ее ядром стала диорама работы
художника Я. Шура, которая воссоздала картину переправы кораблями
Волжской военной флотилии в Сталинград бойцов 13-й гвардейской
стрелковой
дивизии
генерал-майора
А. И. Родимцева.
Также экспонировались модели отличившихся кораблей флотилии –
канонерской лодки «Усыскин» и бронекатера, а также корабельная
пусковая установка реактивных снарядов РС-82, живописные полотна,
документы и фотографии. На стенде был представлен портрет Героя
Советского Союза снайпера младшего лейтенанта В. Г. Зайцева,
воспитанника Тихоокеанского флота. Именно он произнес знаменитые
слова «За Волгой для нас земли нет!», ставшие клятвой защитников
города.
Фотографии
запечатлели
переброску
бронекатерами
через замерзающую
Волгу
боевой
техники
и
боеприпасов
для наступающих частей Красной Армии. Экспонировались грамоты
Верховного Совета СССР о награждении канонерских лодок «Усыскин»
и «Чапаев» орденами Красного Знамени и Краснознаменные военноморские флаги этих кораблей, орудия которых до последнего дня
великой битвы вели уничтожающий огонь по врагу.
В настоящее время завершается переезд Центрального военноморского музея из здания Биржи на Стрелке Васильевского острова
в отреставрированный комплекс Крюковских (Морских) казарм
на площади Труда. Первую очередь экспозиции запланировано
открыть в 2013 году. Затем будут воссозданы ее последующие разделы,
в том числе посвященные Великой Отечественной войне. Разработан
научный и художественный проект экспозиционного комплекса,
посвященного великой победе на Волге. В него войдут как реликвии
из состава прежней экспозиции, так и новые материалы, посвященные
Сталинградской битве.
В заключение следует отметить, что в конце 2012 года в г. Дрездене
(Германия), в Музее Бундесвера прошла международная выставка
«Письма с фронта», посвященная 70-летию Сталинградской битвы,
с участием музеев России, Белоруссии, Германии и ряда других стран.
На этой выставке Центральный военно-морской музей представлял
историческую реликвию – переговорную трубу с канонерской лодки
«Усыскин». Как видим, тема Сталинграда, очень болезненная
для немцев, вызывает и сегодня большой интерес у наших нынешних
главных партнеров по созданию мирной, динамично развивающейся
Европы.
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Боевая деятельность
Волжской военной флотилии
в 1943 году
Игорь Алексеевич Лебедев,
библиограф
ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина»
(г. Санкт-Петербург)
В
боевой
деятельности
Волжской
военной
флотилии
были особенности, характерные только для бассейна Волги в годы
Великой Отечественной войны. Волга, как крупнейшая река Европы,
представляла
собой
важнейшую
транспортную
артерию
общегосударственного
значения
и
стратегическую
водную
коммуникацию советских фронтов.
Проблема защиты перевозок на Волге от Астрахани до Куйбышева
возникла задолго до прорыва гитлеровских войск к Сталинграду
и оставалась весьма острой до начала Курской битвы. Боевые действия
фронтов воронежского, сталинградского и кавказского направлений
и работа приволжских заводов в значительной мере зависели
от непрерывности потока нефти и нефтепродуктов по реке.
Эта проблема выходила далеко за рамки битвы на Волге, приобретала
общегосударственное и стратегическое значение. Поскольку главную
опасность представляло минное оружие противника, за Волжской
флотилией оставалась ведущая роль в обеспечении и координации
защиты перевозок на Волге.1
Окончание Сталинградского сражения еще не означало окончания
битвы за Волгу. До тех пор, пока противник удерживал Донбасс и район
Харькова, его авиация была в состоянии производить на реке активные
минные постановки, наносить массированные удары по портам
и транспортным судам на переходе.2 Вражеская авиация возобновила
минные постановки на Нижней Волге, чтобы сорвать снабжение
советских войск жидким топливом. Систематическим бомбардировкам
подвергались главные волжские порты – Астрахань, Сталинград,
Камышин и Саратов.
В конце апреля 1943 года новым командующим Волжской военной
флотилией был назначен контр-адмирал Ю. А. Пантелеев.3

1

Локтионов И. И. Волжская флотилия в Великой отечественной войне. – М., 1974. –
С. 3.
2 Там же. – С. 121.
3 РГА ВМФ. Ф. р-2225. Оп. 1. Д. 39. Л. 1.
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Ю. А. Пантелеев был опытным моряком, боевая деятельность
которого началась еще в годы гражданской войны. В начале Великой
Отечественной войны Ю. А. Пантелеев был начальником штаба
Краснознаменного Балтийского флота, непосредственно руководил
обороной советских военно-морских баз на побережье Балтийского
моря, являлся командиром Ленинградской военно-морской базы.1
Главной задачей для нового командующего была борьба с минами
в акватории Волги. Государственным комитетом обороны были
переданы в оперативное подчинение командующему флотилией все
волжские пароходства.
В мае–ноябре 1943 года боевое траление являлось главной задачей
флотилии, определявшей всю боевую деятельность военных моряков
на Волге.
Выполнение
этой
задачи
потребовало
некоторых
принципиальных изменений в организации управления флотилией.
Прежде всего, были усилены посты связи и наблюдения.
Штаб флотилии по указанию Ю. А. Пантелеева разделил Волгу на два
боевых района, во главе которых находились командиры бригад
траления. Каждый район, в свою очередь, делился на четыре боевых
участка. В центре участка размещался дивизион тральщиков со своим
штабом,
тылами,
гидрографией
и
средствами
связи.2
Это была принципиально новая схема организации флотилии.
В результате, где бы мина ни упала, решение о ее уничтожении
принималось немедленно. Командир боевого участка, он же командир
дивизиона
тральщиков,
не
дожидаясь
указаний
сверху,
3
отдавал необходимые распоряжения исходя из обстановки.
Всем движением по реке руководил штаб флотилии. Волжской
военной флотилии была оказана огромная помощь в наркомате.
Стали поступать тралы, были мобилизованы десятки речных судов,
которые переоборудовались в тральщики и канонерские лодки,
сформированы береговые батареи ПВО, прикрывавшие районы стоянок
караванов
и
наиболее
уязвимые
участки
фарватеров. 4
Для сопровождения
караванов
были
направлены
20 хорошо
вооруженных кораблей ПВО и 55 катеров с зенитной артиллерией.
Кроме того, был создан устойчивый оперативный режим,
обеспечивавший наблюдение за действиями авиации противника.
Регулярно проводилось разведывательное и контрольное траление
фарватеров. Еще одной новой мерой стало соблюдение режима
1

РГА ВМФ. Ф. р-2225. Оп. 1. Д. 42. Л. 1.
Пантелеев Ю. А. Полвека на флоте. – М., 1974. – С. 238–239.
3 Там же. – С. 239.
4 Корсунский М. А. Ровесник века. – Таллин, 1983. – С. 125.
2
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плавания судами транспортного флота, в том числе конвоирование
транспортных судов боевыми кораблями и проводка их за тральщиками
в наиболее опасных в минном отношении районах.
В результате предпринятых новым командованием флотилии
всех организационных и технических изменений вражеская авиация
вынуждена была ставить мины и бомбить с большой высоты,
что резко снижало точность.1
Таким образом, в трудных условиях большой минной опасности и
бомбардировок авиации противника уже к середине мая 1943 года была
создана надежная система защиты Волжской водной коммуникации. 2
Волжская флотилия в навигацию 1943 года успешно решила
задачу
надежной
защиты
водной
коммуникации,
имевшей
стратегическое и общегосударственное значение. Масштабы перевозок
росли из месяца в месяц. За всю навигацию 1943 года перевозки
нефтепродуктов на Нижней Волге составили более 7 млн. тонн.3
Примечательно, что не было ни одного случая гибели груженых
нефтеналивных транспортов. За образцовые действия по обеспечению
безопасности речной коммуникации в 1943 году более 800 моряков
Волжской флотилии и транспортного флота Волжско-Каспийского
бассейна было награждено орденами и медалями.
В декабре 1943 года Ю. А. Пантелеев был отозван в Москву.
В январе 1944 года ему было присвоено очередное воинское звание
«вице-адмирал», и он был награжден вторым орденом Красного
Знамени. В короткий срок Ю. А. Пантелеевым была подготовлена
монография «Опыт обороны речной коммуникации (р. Волга)».
Специальным приказом наркома вице-адмиралу Ю. А. Пантелееву была
объявлена благодарность, и он был награжден денежной премией.4

1

Корсунский М. А. Ровесник века. – Таллин, 1983. – С. 125.
Локтионов И. И. Волжская флотилия в Великой отечественной войне. – М., 1974. –
С. 144.
3 Там же. – С. 162.
4 Корсунский М. А. Ровесник века. – Таллин, 1983. – С. 129–130.
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Отображение в постсоветской историографии
вклада железнодорожников в Сталинградскую победу
Максим Николаевич Опалев,
кандидат исторических наук,
доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин
Волжского политехнического института (филиал)
Волгоградского государственного технического университета,
(г. Волжский)
О Сталинградской битве написаны сотни монографий, тысячи
статей, в которых приведена расстановка сил и состав войск, расписаны
по дням передвижения войск, опубликованы карты сражения на разных
этапах. Однако одна сторона сражения освещена недостаточно.
Речь идёт о транспорте, любом виде транспорта: железнодорожном,
автомобильном, тракторном, речном, морском, трубопроводном.
За 20 постсоветских лет появилось немало работ, из которых можно
сделать некоторые выводы о том, что представляли тогда собой мы
и наша армия и Германия и её армия. Чем отличался военный
потенциал, уровень развития промышленности и транспорта, уровень
промышленной культуры, уровень общей подготовленности к войне
у Советского Союза и Третьего рейха? В частности, известно,
что почти девять десятых грузооборота в СССР накануне войны
приходилось на железные дороги. А потому в снабжении фронта всем
необходимым, а также в эвакуации населения и материальных
ценностей железные дороги играли одну из главных ролей.
Не стала исключением и Сталинградская битва.
Недостаточное внимание историков к избранной нами теме
в предшествующий период, отчасти можно объяснить тем, что,
во-первых – значительный массив документов по проблематике темы
до 1990-х гг. был засекречен, во-вторых – в силу наступивших с 1991 года
политических перемен были рассекречены многие фонды партийногосударственных органов 1940-х гг. Исследователям требовалось
анализировать и осмысливать огромный объём разнородных
источников. В-третьих – в исторической науке не считались
приоритетными исследования, выполненные на региональном
материале, так как существовало понятие так называемого
«мелкотемья». То есть, чем ближе событие, тем глобальнее должно было
быть рассмотрение изучаемой проблемы.
После распада СССР и всей идеологической системы
тема деятельности нижневолжских железнодорожников перестала
в 1990-е годы считаться социально значимой. В первой половине
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1990-х гг. по инерции вышли в свет несколько работ, задуманных ещё
в конце 80-х гг. Работа А. В. Ефимьева, А. Н. Манжосова, П. Ф. Сидорова,
опираясь преимущественно на факты из опубликованных источников
и воспоминаний
фронтовиков,
кратко
анализирует
участие
бронепоездов на всех фронтах, в том числе и под Сталинградом.1
Книга Н. К. Шилина «На главном ходу» посвящается коллективу
Волгоградского отделения Приволжской железной дороги, которой
в 1992 годe исполнилось 130 лет.2 Н К. Шилин, опираясь на фонды
местных архивов, первым представил историю железнодорожной сети
Нижнего Поволжья как самостоятельную научную проблему,
раскрываемую с учётом специфики геополитического положения
региона в контексте общегосударственной истории. В одной из глав
автор уделил внимание ходу восстановления Сталинградского узла
в 1943–1945 гг., так как данная проблема не в должной мере разработана
историографией.
В год 50-летнего юбилея Победы в Санкт-Петербурге издается
монография «Мосты – фронту», автором которой был преподаватель,
ветеран железнодорожных войск М. Н. Гриценко. Он обобщил опыт
операций восстановления мостов в годы Великой Отечественной войны,
в том числе моста через Дон на участке Сталинград–Лихая в январе–
марте 1943 года.3
Из научных исследований, вышедших в период тотальной
переоценки
многих
исторических
событий,
выделяется
книга Ю. Л. Дьякова «Развитие транспортно-дорожной сети СССР
в 1941–1945 гг.», изданная в 1997 году Институтом российской истории
РАН.4 Работа посвящена исключительно важной роли развития всех
видов транспортных артерий, в том числе и железнодорожных
в прифронтовых и тыловых районах СССР. В книге впервые
раскрываются вопросы массового использования на стройках
транспорта заключённых ГУЛАГа и «зловещей» роли НКВД.
Обстоятельный
труд
А. Н. Манжосова
«Будем
помнить
эти перегоны…», изданный в 1999 году, на наш взгляд, лишен
коньюктурщины и тенденциозности.5 С 1966 года этим исследователем
проведена огромная работа по изучению документов и материалов
центральных
архивов
России,
местных
дорожных
архивов.
1

Ефимьев А. В., Манжосов А. Н., Сидоров П. Ф. Бронепоезда в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг. – М., 1992.
2 Шилин Н. К. На главном ходу. Волгоградские железнодорожники. – Волгоград,
1993.
3 Гриценко М. Н. Мосты – фронту. – СПб., 1995.
4 Дьяков Ю. Л. Развитие транспортно-дорожной сети СССР в 1941–1945 гг. – М., 1997.
5 Манжосов А. Н. «Будем помнить эти перегоны…». – Курск, 1999.
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Автор раскрывает многогранный процесс создания, законодательного
и организационного укрепления в структуре НКПС формирований
специального назначения, которые в тесном взаимодействии
с железнодорожными войсками выполняли задачи по обеспечению
боевых операций Красной Армии. Проведён детальный анализ
кадрового
и
количественного
состава
железнодорожных
спецформирований. Большое значение уделяется вопросам применения
колонн
паровозов
особого
резерва,
военно-эксплуатационных
отделений в период сражения под Сталинградом.
В 2002 году в г. Курске Т. В. Русановой была защищена
кандидатская диссертация «Работа железнодорожников Юга России
в годы Великой Отечественной войны».1 Диссертант на материалах
Центрально-Черноземного региона (Курская и Воронежская обл.)
исследовал деятельность колонн паровозов особого резерва,
сформированных из личного состава эвакуированных депо, водивших
поезда под Сталинград. Также, в 2002 году в г. Ставрополе
Ю. А. Харламова
защищает
кандидатскую
диссертацию
«Железнодорожники Северного Кавказа и Дона в годы Великой
Отечественной войны»,2 где были затронуты вопросы строительства
и эксплуатации магистрали «нефтяного коридора» Кизляр–Астрахань.
150-летие
железнодорожных
войск
России
в
2002 году
ознаменовалось
изданием
коллективного
трёхтомного
труда
«Железнодорожные войска России» под редакцией генерала
Г. И. Когатько. Глава третьего тома «У Волжской твердыни» посвящена
воинам семи железнодорожных бригад, выполнивших огромный объём
заграждения и восстановления на стальных коммуникациях Нижней
Волги.3
К 60-летию Сталинградской победы в Москве при Генштабе ВС РФ
прошла военно-историческая конференция, по итогам которой
в 2004 году вышел сборник материалов «Сталинградская битва. История
и значение». В сборник вошёл ряд статей, посвященных вкладу
железнодорожных войск: академика РАН Г. А. Куманева,4 начальника

1

Русанова Т. В. Работа железнодорожников Юга России в годы Великой
Отечественной войны : дис… канд. ист. наук. – Курск, 2002.
2 Харламова Ю. А. Железнодорожники Дона и Северного Кавказа в годы Великой
Отечественной войны : дис… канд. ист. наук. – Ставрополь, 2002.
3 Железнодорожные войска России : [в 3 т.]. Т. 3 : На фронтах Великой
Отечественной войны. – М., 2002.
4 Куманев Г. А. Транспортное обеспечение советских войск в битве под
Сталинградом // Сталинградская битва. История и значение : воен.-ист. конф. при
Генштабе РФ. – М., 2004. – С. 61–68.
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штаба тыла вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Д. В. Булгакова,1
командующего железнодорожными войсками РФ генерал-полковника
Н. Н. Гурова.2
В 2005 году к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне
тиражом в 500 экз. дирекцией Приволжской железной дороги выпущена
книга-справочник
о
железнодорожниках
участниках
войны
«Стальными дорогами войны», где во вступительной статье приводятся
малоизвестные факты и цифры работы железнодорожников
на Астраханском и Саратовском отделениях.
Книга М. В. Зефирова, Д. М. Дегтева, Н. Н. Баженова «Свастика над
Волгой. Люфтваффе против сталинской ПВО» вышла в свет в 2007 году
и посвящена малоизвестной стороне воздушной войны Люфтваффе
и советских сил противовоздушной обороны. Сейчас мало кому
известно, что с октября 1941 года по июнь 1943 года обширные районы
Поволжья, а не только один Сталинград, регулярно подвергались
ударам немецких бомбардировщиков. Это и Саратов, и Камышин,
и Горький, и Астрахань. Немалое место в книге занимает описание
результативности воздействия германских ВВС по железным дорогам,
ведущим к эпицентру Сталинградской битвы, показан драматизм и
геройские подвиги в судьбах жителей, рабочих, зенитчиков и летчиков.
Авторами оцениваются масштабы потерь немецких самолетов
исходя из подтверждения факта гибели германских самолетов
и их экипажей в архиве бомбардировочной эскадры «Бёльке»,
хранящемся в Германии.
Книга не бесспорна. В ней содержится немало критических оценок
деятельности ПВО Поволжья в военные годы, звеном системы которой
и являлась эвакуированная из Крыма Качинская авиационная школа.
По мнению авторов, факт того, что все вражеские самолеты,
уничтоженные Качинской авиагруппой над станцией Палласовка,
были сбиты только таранными ударами, а не огнем бортового оружия,
говорит о низком качестве серийных советских истребителей 1942 года.
В 2009 году О. Е. Ащеуловым была опубликована монография
«Артиллерия Красной Армии 1941–1943 гг. История организации
и боевого применения», где впервые в российской историографии
сделано описание и анализ организационной структуры артиллерии

1

Булгаков Д. В. Сталинградская битва и её тыловое обеспечение // Сталинградская
битва. История и значение : воен.-ист. конф. при Генштабе РФ. – М., 2004. – С. 61–68.
2 Гуров Н. Н. Роль и место железнодорожных войск в транспортном обеспечении
Сталинградской битвы // Там же. – С. 106–111.
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Красной Армии в 1941–1943 гг., а также рассматриваются особенности
её боевого применения в крупнейших боевых операциях.1
На одной из страниц приводится любопытный эпизод дуэли
1107-го пушечного артиллерийского полка резерва главного
командования с немецким бронепоездом на перегоне Гумрак–
Котлубань, севернее Сталинграда. При этом неизвестно, что это был
за бронепоезд, советский трофейный или импровизированный –
просто поставленные на платформу танки с трофейным паровозом.2
Тогда же, в 2009 году вышла книга астраханского историка,
депутата Государственной Думы РФ от фракции «Справедливая
Россия» О. В. Шеина под говорящим названием «Кровавая баня
в калмыцких степях», 3 где раскрывается картина противостояния
частей 28-й армии Сталинградского фронта с 16-й моторизованной
дивизией вермахта, стремящейся летом–осенью 1942 года выйти
к побережью Каспийского моря и перерезать только что построенную
железнодорожную линию Астрахань–Кизляр. По мысли автора
несколько диверсий немецкой и румынской мотопехоты оказались
успешными, что и заставило советское командование спешно усилить
фронт отборными частями десантников, которые с честью оправдали
выданное им авансом гвардейское звание.
Работа А. Б. Широкорада «Артиллерия в Великой Отечественной
войне»,4 вышедшая в 2010 году освещает действия
680й железнодорожной батареи береговой обороны с калибром орудий 152мм, подчинённой Волжской военной флотилии. Данное соединение
создано на заводе «Баррикады» и действовало из района Гумрак–
Городище, а также с территории Сталинградского тракторного завода
по боевым порядкам наступающей 6-й армии генерала фон Ф. Паулюса.
Автор, к сожалению, не дает ответа на вопрос, как же из района станции
Гумрак и Разгуляевка батарея своим ходом прошла 27 сентября
1942 года 15 километров, обошла занятый немцами Мамаев курган
и въехала на заводские рельсовые ветки Тракторного завода, чтобы ещё
две недели вести огонь непосредственно от стен заводских корпусов.
В условиях полного господства немецких ВВС в воздухе, разрушавших
рельсовое и земляное полотно, в условиях боевых действий
непосредственно на линии железной дороги факт перегона
1

Ащеулов О. Е. Артиллерия Красной Армии 1941–1943 гг.: история организации и
боевого применения. – М., 2009. – 288 с.
2 Там же. – С. 99–100.
3 Шеин О. В. Неизвестный фронт Великой Отечественной. Кровавая баня в
калмыцких степях. – М. : Яуза, Эксмо, 2009. – 286 с.
4 Широкорад А. Б. Артиллерия в Великой Отечественной войне. – М. : АСТ, 2010.
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бронеплощадок на Тракторный завод практически по линии передовой
является
удивительным
и
отчаянным
поступком
морских
артиллеристов.
Тогда же, в 2010 году вышла книга М. В. Коломийца, посвященная
бронепоездам Красной Армии в боях Великой Отечественной войны.
Книга является продолжением бестселлера «Бронепоезда Великой
Отечественной». В отличие от первого тома, где упор был сделан,
прежде всего, на материальную часть и организацию подразделений
бронепоездов, данное издание полностью посвящено их боевому
применению на всех фронтах Великой Отечественной – от Прибалтики
до Волги и Кавказа. Автор на основании анализа фондов Центрального
архива Министерства обороны в Подольске закрыл ещё одну
незаслуженно забытую страницу в истории войны.1
Всего в Сталинградской битве, как считает автор, приняло участие
18 бронепоездов, из них 5 машин было потеряно, остальные
неоднократно получали боевые повреждения, команды несли потери
и лишь два дивизиона, находящиеся на ветке Астрахань–Кизляр
не имели потерь в материальной части.
17–18 октября 2012 года в г. Элиста в Калмыцком государственном
университете при поддержке Правительства Республики Калмыкия
прошла
региональная
научно-практическая
конференция,
посвященная 70-летию строительства железной дороги «Астрахань–
Кизляр». Всего было заслушано 22 доклада не только со стороны
учёных, но и со стороны ветеранов участников этой стройки.
Роль этой железнодорожной ветки трудно переоценить,
т. к. по ней осуществлялось снабжение Красной Армии горючим
из Баку. Роль и значение строительства этой ветки по разным
обстоятельствам
замалчивались
исторической
наукой
ранее,
т. к. значительная часть строителей была калмыками. Как известно,
калмыки в октябре 1943 года подверглись депортации, и напоминать о
вкладе этого народа в общую Победу считалось «неполиткорректным».
По итогам конференции был издан сборник материалов. 2
В
течение
2003–2012 гг.
тема
вклада
железных
дорог
в Сталинградскую Победу активно разрабатывалась М. Н. Опалевым,
который в ряде публикаций в научной периодической печати,3
1

Коломиец М. В. Бронепоезда в бою 1941–1945. «Стальные крепости» Красной
Армии. – М. : Стратегия КМ : Яуза : Эксмо, 2010. – 160 с.
2 Строительство железной дороги «Астрахань–Кизляр»: роль и значение : регион.
науч.-практ. конф. – Элиста, 2012. – 124с.
3 Опалев М. Н. Аспекты военно-хозяйственной деятельности сталинградских
железнодорожников в отечественной историографии // Беспримерный подвиг : сб.
материалов межвуз. науч.-практ. конф. «Великая Отечественная война 1941–1945 гг.:
33

на страницах кандидатской диссертации,1 а также в монографии,
выпущенной в 2007 году совместно со своим научным руководителем
Н. А. Болотовым2
синхронно
раскрыл
аспекты
деятельности,
как кадровых
военных
железнодорожников
Красной
Армии,
так и военизированных гражданских формирований Народного
комиссариата путей сообщения, а также показал вклад заключенных
ГУЛАГа в строительство и восстановление железных дорог региона.3
Кроме того, М. Н. Опалев активно участвовал в подготовке и написании
статей на железнодорожную тематику в энциклопедии «Сталинградская
битва», изданной в 2007 году.4
Подводя итог историографическому обзору, следует отметить:
что, во-первых, за почти семь послевоенных десятилетий значительное
внимание уделялось освещению фактов героизма и трудовой доблести
гражданских и военных железнодорожников в период битвы на Волге
и на этапе восстановления; во-вторых, далеко ещё не в полной мере
изучены аспекты восстановления железнодорожных коммуникаций
в 1943–1945 гг., вопросы о роли железнодорожников в перестройке
экономики на военные рельсы. И конечно, в процессе исследования
возникает много новых вопросов, решать которые предстоит новым
поколениям ученых.

истоки и всемирно-историческое значение Победы, её уроки и современность» /
под ред. А. И. Шевелькова. – Коломна, 2005. – С. 144–149 ; Опалев М. Н.
Железнодорожные магистрали Нижневолжского левобережья в Сталинградской
битве // Стрежень : науч. ежегодник / под ред. М. М. Загорулько. – Волгоград, 2006.
– Вып. 5. – С. 243–251 ; Опалев М. Н. Неизвестные страницы участия соединений
артиллерийских бронепоездов Красной Армии в Сталинградской битве // Вестн.
Волгогр. гос. ун-та. Сер. 4, История. Регионоведение. Междунар. отношения. – 2011.
– № 2 (20). – С. 65–70 ; Опалев М. Н., Мазина Д. И. Неизвестные страницы участия
отдельных зенитных бронепоездов Красной Армии в Сталинградской битве //
Вестн. Поморского ун-та. Сер. Гуманитарные и социальные науки. – 2010. – Вып. №
11. – С. 45–49.
1 Опалев М. Н. Деятельность железнодорожных войск и формирований Народного
комиссариата путей сообщения в Нижнем Поволжье в годы Великой Отечественной
войны : дис… канд. ист. наук. – Волгоград, 2006.
2 Болотов Н. А., Опалев М. Н. Железнодорожники Нижнего Поволжья в годы
Великой Отечественной войны : монография. – Волгоград : Перемена, 2007. – 188 с.
3 Опалев М. Н. «Сталинградский БАМ» без грифа секретности. Строительство железной
дороги Сталинград–Саратов // Родина. – 2011. – № 6. – С. 36–39.
4 Сталинградская битва. Июль 1942 – февраль 1943 : энциклопедия / под ред. М. М.
Загорулько. – Волгоград, 2007. – 512 с.
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Вклад медицинских организаций
в Победу в годы Великой Отечественной войны
(1941–1942)
Анастасия Алексеевна Давыдова,
главный специалист отдела использования документов,
научно-исследовательской работы и социально-правовой информации
ГКУВО «Центр документации новейшей истории Волгоградской области»
(г. Волгоград)
В годы Великой Отечественной войны ряд врачей проявили себя
хорошими организаторами здравоохранения. Проделана большая
работа по улучшению медицинского обслуживания, появлялось много
новых методов лечения.
За активное участие в деле защиты Родины многие медицинские
работники были представлены к правительственным наградам: орденам
«Красная Звезда», «Знак почета», медалям «За боевую отвагу»,
«За боевое отличие», «За трудовое отличие», получили звание
заслуженных врачей РСФСР.1
По отчету Областного комитета Красного Креста за 1942 год,
Сталинградская областная Краснокрестная организация за период
войны проделала большую работу по оказанию помощи фронту,
по борьбе с противоэпидемическими заболеваниями... Своими силами
подготовила пятьдесят госпиталей... Послано большое количество
медсестер и дружинниц непосредственно на фронт...».2
Как отражено в докладе о работе Сталинградского отдела
эвакогоспиталей за период с 1 июля по 1 октября 1942 года, проводимые
в госпиталях научные конференции врачей, различного медицинского
персонала, способствовали росту рационализаторских предложений
в целях экономии и эффективности лечения ран, повышения
специализации.
Областная
конференция
врачей
показала
исключительный рост кадров. Педиатры, терапевты и другие
медицинские работники стали опытными хирургами.3
По
информационным материалам работы
мединститута
в 40-х годах прошлого века, в институте проводились теоретические
конференции по темам: «Вопросы международного положения»,
«Советский тыл в Великой Отечественной войне» и т. п., в которых
принимали участие работники клиник, как и во всех общеинститутских

1

ГКУВО «ЦДНИВО». Ф. 113. Оп. 14. Д. 4. Л. 60.
Там же. Ф. 113. Оп. 12. Д. 97. Л. 105.
3 Там же. Ф. 113. Оп. 12. Д. 83. Л. 2, 3.
2
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мероприятиях. Также были сделаны новейшие научные достижения
в области биологии, физики и советской медицины.1
Врачебных кадров, а также среднего медицинского персонала
в то время было вполне достаточно, получалось полное замещение
штатных врачебных должностей, подготовка средних медицинских
врачей проходила за счет своевременной и методически проводимой
переподготовки и усовершенствования под непосредственным
руководством главного хирурга Крепкогорского.2
Госпитали размещались в зданиях больниц, школ, гостиниц
и других учреждений. По отчетному докладу Сталинградского
Областного отдела здравоохранения от 12 января 1942 года, к началу
войны в мобилизационном секторе Сталинградского Облздравотдела
в положенный срок были подготовлены здания, оборудование и кадры
для работы госпиталей. Для лечения раненых к каждому госпиталю
были прикреплены квалифицированные врачи, невропатологи,
окулисты и др. на положении консультантов с обязательным
посещением госпиталей в установленное время и в срочных случаях
по вызову начальника эвакогоспиталя.
Врачи смежных специальностей проходили теоретическую
подготовку. Для повышения квалификации врачей организовывались
серии докладов научных работников медицинского института
по актуальным
вопросам
военно-полевой
медицины,
острой
эпидемической заболеваемости, диагностике лечения раненых,
основанные
на
экспериментальной
и
практической
работе,
демонстрировались отдельные случаи ранений и результаты лечения.
Госпитали
получали
помощь
профессоров
мединститутов,
квалифицированных
специалистов
здравотделов.
Полная
обеспеченность консервированной кровью и широкое применение
переливания крови помогали ускорению выздоровления и снижению
смертности.3
Как отмечалось на заседании бюро Сталинградского горкома
ВКП (б),
27 марта
1942 года,
в
г. Сталинграде
увеличилась
заболеваемость
сыпным
тифом.
В
целях
предотвращения
заболеваемости было принято постановление о создании институтов
сануполномоченных по домоуправлениям и уличным комитетам
с проведением
профилактической
работы
среди
населения
по желудочно-кишечным и другим заболеваниям, быстрейшего
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выявления и борьбы с очагами заболевания, проведения санитарного
контроля в квартирах, общежитиях и общественных местах.1
Было разрушено много лечебных учреждений вследствие
вражеских налетов. Оставшаяся сеть медучреждений приняла на себя
большую нагрузку. Лечебные учреждения переселялись в другие
помещения,
также
приходилось
продолжать
работу
2
в неприспособленных учреждениях.
Медицинские работники периода Великой Отечественной войны
«показали свою работоспособность, патриотизм, самоотверженность
и преданность Родине... Начиная от начальника, ведущего хирурга
и кончая санитаркой, в течение многих дней, без смены и отдыха,
беззаветно отдали себя на выполнение благородной задачи –
обслуживания раненых. Днем и ночью работали перевязочные,
гипсовые, операционные. Даже дворы госпиталей были превращены
в своеобразные приемные, где сортировались раненые, а под навесами
работали перевязочные, оказывая первую помощь легко раненым.
Люди качались и падали от усталости, но никто не просил отдыха».3

Донское казачество в Сталинградской битве:
источниковедческая база исследования
Юрий Федорович Болдырев,
кандидат исторических наук, доцент,
преподаватель ГБОУ ДПО «Волгоградская государственная академия
повышения квалификации и переподготовки работников образования»
(г. Волгоград)
Волгоградская область – интерзональное в своей основе
объединение, сформировавшееся на базе следующих исторических
образований: части области Всевеликого Войска Донского, частей
Саратовской и Астраханской губерний с весьма пёстрым составом
населения.
Из 33 сельских районов области в 23 преобладает казачье
население, в то же время на территории области проживает около
80 национальностей, среди которых – русские, украинцы, немцы, казахи
и многие другие. Ввиду особого географического положения
и этнической пестроты населения, существенное значение приобретает
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осуществление современной, грамотной, взвешенной культурной
политики в регионе.
В Волгоградской области успешно ведётся работа по возрождению
и сохранению духовных традиций казачества. Большое значение в этом
процессе играют созданные центры традиционной казачьей культуры,
основным направлением деятельности которых является исследование
и пропаганда культурного наследия донского казачества.
В современных условиях необходимо проделать значительную
издательскую, научно-организационную, учебную и просветительскую
работу, прежде чем удастся достичь качественно нового уровня
историографии истории казачества, который бы отвечал современным
запросам общества. Одной из проблем, на которой предстоит
сосредоточить усилия творческих коллективов в год 70-летия победы
советских войск под Сталинградом, 70-летия Великой Победы в мае
1945 года, является исследование истории казачьих регионов в годы
Великой Отечественной войны.
Итак, казачья специфика нашей области, которую зачастую
называют «краем лазоревых туманов», делает очевидными, ясными
постановку и актуальность вопросов, поднимаемых в предлагаемой
статье.
Когда мы произносим слова «донское казачество», то перед нашим
взором сразу же мысленно встают широкие степные просторы,
серебристые волны ковыля, многочисленные табуны отменных
скакунов, красивые, гордые Григорий и Аксинья.
Да, это всё так, но в реальной жизни всё было не так просто,
гораздо сложнее.
До революции начала XX века в России существовало двенадцать
казачьих войск и Якутский казачий полк. Старейшим и наиболее
почитаемым считалось Войско Донское.
Февраль, Октябрь 1917 года, иностранная военная интервенция
и гражданская война, ставшие ни с чем не сравнимой народной
трагедией, в которой никогда не было ни победителей,
ни побеждённых, артиллерийским огнём, пулей, кавалерийским
клинком, заревом пожарищ прошлись по казачьим районам.
В тот период завершился раскол в казачестве. Часть казаков
погибла тогда на полях сражений, другие – эмигрировали, третьи
остались на родной земле, в России. Законодательные акты Советского
государства положили конец существованию казачества как особого
военного сословия.
Претерпели изменения и границы донских казаков. Большая часть
территории бывшей Области Войска Донского осталась в границах
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нынешней Ростовской области, часть отошла к Украине и нынешнему
Краснодарскому краю. В сентябре 1918 года военный совет СКВО создал
Царицынскую губернию из уездов – Царицынского, Черноярского,
Царевского и Николаевского. В марте 1919 года постановлением
коллегии НКВД это объединение было оформлено юридически.
Помимо названных уездов в состав губернии были включены
из Донской области округа – 2-й Донской, Усть-Медведицкий
и Хопёрский. Окончательно Царицынская губерния была утверждена
постановлением ВЦИК от 4 апреля 1921 года, с 1936 года –
Сталинградская область.
С началом Великой Отечественной войны правящие круги
Германии попытались в борьбе с нашим государством разыграть,
как это было уже в 1918 году, казачью карту.
«Тузом» в этой игре стал бывший атаман Всевеликого войска
Донского Пётр Николаевич Краснов, а «краплёными картами» были
генерал-лейтенант белой армии Андрей Григорьевич Шкуро, генералмайор белых князь Султан-Гирей Клыч, племянник атамана Петра
Краснова – полковник врангелевской армии Семён Краснов и другие.
Скажем прямо: с 22 июня 1941 года началась в прямом смысле
слова «битва» за умы и сердца населения казачьих районов.
Как шла эта «битва»? Что было противопоставлено в то время
планам фашистской Германии, в частности, на территории
Сталинградской области?
Чтобы ответить на этот довольно-таки не простой вопрос,
мы обратимся к архивным источникам тех лет – к периоду великой
битвы на Волге.
Рассмотрение
конкретного
архивного
материала
двух
Волгоградских
областных
архивохранилищ,
а
именно:
ГКУ
Волгоградской области «Центр документации новейшей истории
Волгоградской области» (ГКУ ВО «ЦДНиВО») и ГКУ Волгоградской
области «Государственный архив Волгоградской области» (ГКУ ВО
«ГАВО») и материалов из фондов Федерального учреждения культуры
Государственный
историко-мемориальный
музей-заповедник
«Сталинградская битва» (ФУК ГИММ-З «С. б.») позволяет нам сделать
вывод о том, что в период Сталинградской битвы деятельность
тогдашних партийных, государственных, военных органов среди
казачества носила всесторонний характер. Основными направлениями
были:
 создание
добровольческих
народных
формирований
(ополчения);
 формирование истребительных батальонов;
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 борьба в разведывательных и диверсионных отрядах;
 участие в строительстве оборонительных сооружений;
 организация ремонта боевой техники и привлечение
колхозного транспорта для нужд фронта;
 финансовая помощь патриотов фронту (фонд обороны
Родины, средства казачества – на боевую технику и вооружение,
денежные средства по военным займам);
 материальная помощь казачества армии (продовольствие,
фураж – фронту, бойцам и командирам – тёплую одежду
и обувь);
 забота казачьего населения о раненых воинах и инвалидах
войны;
 забота казачьего (сельского) тыла о семьях фронтовиков и детях,
оставшихся без родителей.
Из всех направлений работы среди казачества мы выделим два –
создание народного ополчения и финансовая помощь казачьих
патриотов фронту.
Учитывая патриотический дух, который царил в городах и сёлах,
на предприятиях и в учреждениях, уже 8 июля 1941 года на заседании
Сталинградского обкома ВКП (б) и исполкома областного совета
депутатов трудящихся было принято специальное постановление
о начале
формирования
Сталинградского
корпуса народного
1
ополчения. В него вошла сводная Донская кавалерийская дивизия
казачьих сотен.
Символом стойкости сталинградского казачества в годы войны
стал памятник на Привокзальной площади, на территории Историкомемориального музея, открытый 8 сентября 2007 года.
Это памятник полному Георгиевскому кавалеру, Герою Советского
Союза Константину Иосифовичу Недорубову. Казак-ополченец
Березовского района К. И. Недорубов,2 родившийся в 1889 году, писал
в своей биографии: «В 1941 г. во время вероломного нападения
немецких бандитов на нашу Родину, я вступил в народное ополчение.
Моему примеру последовал и мой младший сын Николай, имея в то
время 17 лет от роду. Мне пришлось формировать эскадрон старых
казаков, участников прошлых двух войн. Трудно было разламывать
старые кости, но это нужно было для пользы Родины.

1

ГКУВО «ГАВО». Ф. Р-2115. Оп. 1. Д. 21. Л. 1-3.
Родился на хуторе Рубежный станицы Березовской Усть-Медведицкого округа
Области Войска Донского, ныне в составе хутора Ловягин Даниловского района
Волгоградской области.
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Уходя из Березовской, мы дали клятву до последней капли крови
защищать Родину».1
В тяжёлых летних боях 1942 года отец и сын Недорубовы проявили
стойкость и храбрость: в бою под станицей Кущёвской Краснодарского
края они вдвоём истребили 120 гитлеровцев. В том бою старший
Недорубов получил восемь пулевых ран. Из госпиталя он писал:
«Немецкие сволочи не знают, что казачью грудь не пробьёшь».2
В 2009 году в Волгограде вышла книга, посвященная К. И. Недорубову.3
Ярким проявлением патриотизма сталинградского казачества
и свидетельством отечественного характера войны явилось всенародное
движение по созданию фонда обороны страны.
26 декабря 1942 года в Москву, в ЦК ВКП (б) на имя И. В. Сталина
ушла правительственная телеграмма: «Следуя почину тамбовских
колхозников, колхозники прифронтовых и освобождённых районов
от немецких захватчиков собрали пять миллионов рублей на постройку
эскадрильи «Героический Сталинград». Сбор средств развернулся
во всех колхозах Сталинградской области. Секретарь Сталинградского
Обкомпарта Прохватилов».4
Ответ пришёл через три дня.
29 декабря 1942 года Председатель Государственного Комитета
Обороны И. В. Сталин прислал на имя секретаря Сталинградского
обкома ВКП (б) В. Т. Прохватилова телеграмму. В ней говорилось:
«Передайте колхозникам Сталинградской области, собравшим
5 миллионов рублей на строительство эскадрильи «Героический
Сталинград», – мой братский привет и благодарность Красной Армии».5
Великая Отечественная война подтвердила, что большинство
населения Дона, в том числе на территории Сталинградской области,
поднялось на защиту своей родной земли, своего Отечества.
Это одна из тяжёлых, но славных страниц истории края.
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ФУК ГИММ-З «С. б.». Фонды.
ГКУВО «ЦДНИВО». Ф. 90. Оп. 2. Д. 546. Л. 2.
3 Константин Иосифович Недорубов / под ред.: С. А. Кокорина, Ю. Ф. Болдырева,
С. А. Аргасцевой, М. М. Самко. – Волгоград : Панорама, 2009. – 352 с.
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Боевые действия партизан
на территории Сталинградской области
в годы Великой Отечественной войны
(1942–1943 гг.)
Оксана Владимировна Никитина,
зам. начальника отдела использования документов,
научно-исследовательской работы и социально-правовой информации
ГКУВО «Центр документации новейшей истории Волгоградской области»
(г. Волгоград)
В дни Великой Отечественной войны сражались не только части
Красной Армии, но и простые граждане, которые вступали
в партизанские отряды. Созданию и развертыванию партизанской
борьбы в тылу придавалось огромное значение.
В июле-августе 1942 года действиями партизанских отрядов
руководил Украинский Штаб партизанского движения, находящегося
на территории области. Позже, как следует из указания секретаря
Обкома ВКП (б) А. Чуянова от 28 августа 1942 года, «В связи
с перебазированием за пределы Сталинградской области Украинского
штаба по руководству партизанским движением, организация
партизанских отрядов в районах области и руководство ими переходит
Военному Совету Сталинградского фронта и Обкому ВКП (б) <…>».1
Для формирования и вооружения партизанских отрядов
на территории области создана оперативная группа при представителе
Центрального Штаба партизанского движения на Сталинградском
фронте,
которую
возглавлял
Ф. В. Ляпин.2
Создана
школа
по подготовке партизанских кадров.3 По указанию секретаря обкома
ВКП (б) Прохватилова от 21.11.1942 года необходимо «<…> провести
строгий отбор в спецшколу партизанского движения <…> членов
и кандидатов ВКП (б), мужчин и женщин всех возрастов, образование –
не ниже семи классов, физически здоровых, политически развитых,
морально устойчивых <…>. В число отбираемых допускаются
коммунисты, эвакуированные из других областей <…>».4
Обком партии направил для учебы более 273 человек коммунистов
и комсомольцев.
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Из обращения к сталинградцам, принятого на X пленуме
Сталинградского обкома ВКП (б) 3 октября 1942 года: «<…> Дорогие
братья и сестры, находящиеся в районах временно оккупированных
немцами! Чтобы приблизился час вашего освобождения от немецкого
ига, создавайте невыносимые условия для немецких захватчиков.
Ярче разжигайте пламя партизанской борьбы, разрушайте связь,
транспорт врага, всеми доступными средствами истребляйте немецких
захватчиков, помогайте Красной Армии очистить нашу священную
землю от немецкой погани! <…>».1
Все мирное население отозвалось на призыв партии, поднялось
на борьбу с немецко-фашистскими захватчиками. Из воспоминания
Степанова Алексея Васильевича – комиссара танковой бригады
народного ополчения: «Валя Дятлова – токарь из автомато-серийного
цеха была уже на приеме у комиссара и уполномоченного штаба
Южного фронта. Она с чувством гордости и глубокого удовлетворения
смотрит на всех окружающих. Комиссар удовлетворил ее просьбу <…>.
Но она не уходит из приемной <…>. На приеме ее родная сестра Вера
<…>. Дверь отворилась и в дверях со слезами на глазах от радости
и волнения показалась Вера. <…> гордые присвоенным им имени
бесстрашного советского партизана, они через пять дней собирались
в штабе для похода и борьбы в глубокий рейд приближающегося врага
<…>».2
В результате на 1 сентября 1942 года в районах области было
создано 34 резервных отряда в количестве 876 бойцов. Для обеспечения
партизанских отрядов заложено более 60 продовольственных баз:
«муки – 27230 кг, сухарей – 151160 кг, животного масла и сала – 8100 кг,
меда и сахара – 3905 кг, разных консервов – более 10 тыс. банок <…>,
заготовлено необходимое оружие, боеприпасы, в том числе
85 автоматов, винтовок разных систем – 370 штук, наганов и пистолетов
– 135 шт., ручных пулеметов – 5, гранат разных систем – 1453 шт.,
бутылок с зажигательной смесью – 6600 и др. вооружение».3
Партизанская борьба в Сталинградской области велась в трудных
условиях. Противник, стараясь захватить Сталинград до наступления
зимы, сконцентрировал на небольшой территории более 700 тыс. солдат
и офицеров, с большим количеством современной техники, в результате
чего
создалась
большая
плотность
войск
на
территории
4
оккупированных районов.
1

ГКУВО «ЦДНИВО». Ф. 113. Оп. 12. Д. 59а. Л. 257.
Там же. Ф. 149. Оп. 3. Д. 293. Л. 293.
3 Там же. Ф. 171. Оп. 1. Д. 71. Л. 18.
4 Там же. Ф. 171. Оп. 1. Д. 95. Л. 54.
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Степная и открытая местность сыграла отрицательную роль
в партизанском движении. На оккупированных территориях немцы
проводили
жесткий
контроль
над
мирным
населением.
Это также создавало трудности для практических действий партизан.
Так «<…> за период оккупации в Ворошиловском (сельском) районе
расстреляли 389 человек <…>. В Нижне-Чирском районе повешено
и расстреляно 153 человека <…>».1
Несмотря
на
все
трудности
и
сложную
обстановку
на Сталинградском фронте партизаны проявили мужество и отвагу,
свято выполняя клятву партизан. Документы хранят текст клятвы
партизанского отряда Даниловского района: «Я красный партизан,
даю партизанскую клятву перед Родиной, своими боевыми товарищами
– красными партизанами, что буду смел, дисциплинирован, решителен
и беспощаден к врагам <…>. Всегда буду хранить партизанскую тайну,
если бы это даже стоило мне жизни <…>».2
В районы, занятые немцами, направлялись партизаны. За период
с 25 августа 1942 года по 1 января 1943 года в эти районы
было направлено 9 боевых отрядов с количеством бойцов 122.3
Партизанские отряды совершали большую диверсионную работу,
минировали дороги, нарушали телефонную и телеграфную связь,
уничтожали мелкие группы противника.
Несколькими
диверсионными
группами,
направленными
армейскими штабами из местного населения, в районах Серафимовича,
Котлубани и Клетской было заминировано 5 участков дорог, идущих
к линии фронта. Было подорвано 32 подводы с боеприпасами,
2 автомашины, 46 лошадей, одна бензоцистерна, разрушен один ДЗОТ,
нарушена, связь на 18 линиях, вырезано и принесено в часть 8 км
телефонного кабеля.4
Партизанский отряд Тормосинского района под руководством
секретаря партии Н. С. Матвеева 29 августа 1942 года добрался до своего
района. Он состоял из 21 бойца и был разделен на 5 групп.
После перехода линии фронта партизанский отряд был уничтожен,
не успев совершить боевых действий.5
Партизанские группы, одиночки-разведчики из местного
населения проводили большую разведывательную работу. В качестве
одиночек и разведчиков за период боев в районах Сталинградской
1

ГКУВО «ЦДНИВО». Ф. 171. Оп. 1. Д. 95. Л. 54.
Там же. Ф. 171. Оп. 1. Д. 75. Л. 80.
3 Там же. Ф. 13022. Оп. 1. Д. 12. Л. 15.
4 Там же. Ф. 171. Оп. 1. Д. 23. Л. 58.
5 Там же. Ф. 171. Оп. 1. Д. 23. Л. 59–60.
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области оставлено на местах при отходе Красной армии и послано
через передний край 51 человек.1
Партизанская группа Клетского района в составе 11 человек
под руководством секретаря райкома партии Ткаченко с 16 августа по
10 октября 1942 года провела несколько разведок в тылу врага, передавая
информацию командованию Красной Армии. Совместно с взводом
разведчиков одной войсковой части напали на село с тыла и обеспечили
его захват частями Красной Армии.2
Много ярких примеров мужества партизаны вписали в историю
Сталинградской битвы. В ночь с 10 на 11 декабря 1942 года
на территорию окруженной группировки противника в район с. Гумрак
и с. Орловка были направлены партизаны Беляев Дмитрий Федорович
и Коновалов Борис Николаевич с разведывательным заданием.
Под видом местных жителей они проникли в населенные пункты,
собрав ценные сведения о противнике, благополучно вернулись
в расположение войск. Данные были использованы 62-й армией.3
В ноябре 1942 года на участке 65-й армии действовали две парных
группы разведчиц «Друзья» и «Подруги». Девушки были направлены
для сбора информации о противнике и характере оборонительных
сооружений,
наличии
автотранспорта.
Данные
требовались
для наступательных действий 65-й армии в районе среднего Дона.
Группы выполнили задания, предоставив необходимые сведения
о противнике.
За
выполнение
боевых
заданий
награждены
правительственными наградами.4
В одном из сообщений военного отдела Котельниковского РК
ВКП (б) имеется информация о юном партизане Мише Романове,
павшем смертью храбрых. Вместе с отцом он воевал в партизанском
отряде. Было ему 13 лет. Однажды отряд был обнаружен румынскими
солдатами. Силы были неравны. Бой длился целый день. Партизаны
бились до последнего патрона. Погибли в смертельной схватке.
Миша уничтожил не один десяток фашистов. Посмертно награжден
медалью «За оборону Сталинграда». Сегодня в центре города
Котельниково стоит памятник пионеру-герою Мише Романову.5
Клавдия Панчишкина в 1942 году была избрана секретарем
подпольного райкома комсомола. С первых дней оккупации НижнеЧирского района подпольный райком влился в партизанский отряд.
1

ГКУВО «ЦДНИВО». Ф. 13022. Оп. 1. Д. 12. Л. 15.
Там же. Ф. 149. Оп. 3. Д. 873. Л. 17.
3 Там же. Ф. 13022. Оп. 1. Д. 12. Л. 6–7.
4 Там же. Ф. 13022. Оп. 1. Д. 12. Л. 7.
5 Там же. Ф. 18. Оп. 3. Д. 100. Л. 1.
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Не раз ходила в разведку, распространяла листовки. При выполнении
одного из заданий была схвачена. На допросах Клавдия отказывалась
отвечать.1 Местный художник запечатлел момент допроса на картине
«Допрос комсомолки». Из воспоминаний участника Великой
Отечественной войны В. Гомазкова: «<…> Девушка небольшого роста,
в блузке-матроске
стоит
перед
эсесовцами
с
автоматами.
Она отвернулась и смотрит в окно. Не о себе ее думы – о страдающей
Родине: за окном кровавое зарево пожара <…>». 22 ноября 1942 года
была расстреляна. Клавдии Панчишкиной был 21 год.2
Партизанские отряды и группы в районах нашей области нанесли
немалый ущерб врагу. Архивные документы свидетельствуют,
что по неполным данным, было уничтожено 5 складов и 32 подводы
с боеприпасами, эшелон с различными грузами и боеприпасами,
один тяжелый танк, 39 автомашин с грузами, разрушено 8 ДЗОТОв,
взорвано два железнодорожных моста, одна цистерна с горючим,
одна походная кухня, два мотоцикла, заминировано 12 участков дорог,
уничтожено 865 солдат и офицеров, уничтожено 8 шпионов и немецких
ставленников, уничтожено 96 лошадей, разрушена телефоннотелеграфная связь противника, выведено из окружения 1087 человек
бойцов и командиров Красной Армии.3
Несмотря на все трудности и сложные условия на Сталинградском
фронте партизаны проявили мужество, героизм, смело боролись за
родную землю. Вывели из строя и уничтожили много материальной
части, живой силы, помогая частям Красной армии в разгроме немецких
войск. За героизм и мужество, проявленные в борьбе с врагом,
награждены орденами и медалями. Имена героев-партизан вошли
в историю Сталинградской битвы и навсегда останутся в памяти.

1

ГКУВО «ЦДНИВО». Ф. Р-6911. Оп. 3. Д. 122. Л. 6.
Там же. Ф. 149. Оп. 3. Д. 389. Л. 4.
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Трудовые подвиги сталинградцев
в годы Великой Отечественной войны.
1941–1942 гг.
(по документам ГКУВО «ЦДНИВО»)
Наталья Геннадьевна Бесплеменнова,
главный специалист отдела использования документов,
научно-исследовательской работы и социально-правовой информации
ГКУВО «Центр документации новейшей истории Волгоградской области»
(г. Волгоград)
Великая Отечественная война стала суровым испытанием для всех
народов нашей необъятной родины. Большая часть работоспособного
населения вступила в ряды Красной Армии.
Фронт требовал четкой своевременной работы, мобилизации,
как людских ресурсов, так и транспортной, боевой техники,
продовольствия, обмундирования и многого другого. Город Сталинград
и Сталинградская область не стали исключением. «Все для фронта,
все для Победы!» – под этим лозунгом трудились сталинградцы,
обеспечивая надежный тыл.
Из
справки
заведующего
отделом
легкой
и
местной
промышленности обкома ВКП (б): «С начала войны предприятия
местной промышленности и промысловой кооперации начали
перестраивать свою работу в соответствии, ранее вырабатывавшие
предметы широкого потребления, освоили целый ряд изделий,
необходимых для снабжения Красной Армии.
Предприятия Обллегпрома помимо государственных заданий
стали делать отдельные детали для заводов № 221, СТЗ и др.,
ранее завозившихся из других областей Союза (кожевенные детали,
ватники, тенты и др.). Облместпром на своих промкомбинатах стал
вырабатывать торбы, подковы, сани, повозки, кухни армейского
образца, чугунные и железные оконные печи, шорно-седельные изделия
и т. п. <…>. Облпромсовет в своих артелях освоил производство новых
седел для конницы, обмотки для ботинок, фляги стеклянные, железные
котелки и др., выполнял ряд заказов непосредственно для нужд Южного
фронта. Швейная и кожевенные отрасли в данное время переключены
на пошив и ремонт теплого обмундирования».1
Многие юноши и девушки, впервые вставшие к станкам,
проявляли подлинный героизм. «По 30–40 часов они не покидали цехов,
побеждая сон и усталость, зная, что фронту нужны танки, орудия,
1

ГКУВО «ЦДНИВО». Ф. 113. Оп. 12. Д. 56. Л. 53.
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что заводам нужна высококачественная сталь. Имя бригадира,
секретаря комсомольской организации главного конвейера тракторного
завода Петра Корчагина стало известным всей молодежи района
еще до того, как он ушел в ряды защитников города. Его бригада
на сборке танков показывала непревзойденное мастерство. Он ушел
с трудового поста только когда немцы появились на холмах
у тракторного [завода]. На собранном своими руками танке Петр
Корчагин двинулся навстречу ненавистному врагу. Город знает имена
комсомольцев Виктора Бондарева и Марка Соболева, награжденных
за трудовую доблесть орденом Ленина. Это они выполняли по 7–9 норм,
работая одновременно на нескольких станках, давая фронту боевую
продукцию сверх плана».1
С октября 1941 года по городу Сталинграду и области началось
строительство оборонительных рубежей.
Документы свидетельствуют, что 9 октября 1941 года Верховное
Главнокомандование Красной Армии дало указание командующему
Северокавказским военным округом приступить к строительству
6 полевых укрепленных рубежей. Работы начались 13 октября 1941 года
силами 5-й и 8-й саперных армий и созданными во второй половине
1941 года 10-ю армейскими управлениями оборонительных работ.
Под Сталинградом работы вела в основном 5-я саперная армия
под командованием
бригадного
инженера
А. Н. Комаровского
(рубежи «М» и «О»). Был введен 12–14-часовой рабочий день
и норма выработки 3 м?.2
Десятки молодых сталинградцев, вооружившись топорами,
ломами, воздвигали за городом полосу укреплений, рыли окопы
противотанковые рвы, устраивали пулеметные и артиллерийские
гнезда. На улицах, во дворах домов, на площадях рыли щели, строили
бомбоубежища.3
Из справки отдела Сталинградского Городского Комитета
Обороны о строительстве оборонительных рубежей в Сталинградской
области от 28 января 1942 года: «Всего на работах по строительству
оборонительных
рубежей
и
изготовлению
железобетонных
конструкций и металлических изделий для сооружения огневых точек

1

ГКУВО «ЦДНИВО». Ф. 114. Оп. 1. Д. 316. Л. 3–4.
Сталинградский городской комитет обороны в годы Великой Отечественной
войны : документы и материалы. Т. 1 / под ред. М. М. Загорулько. – Волгоград : ГУ
«Издатель», 2003. – С. 52. – (Царицын–Сталинград–Волгоград в документах).
3 ГКУВО «ЦДНИВО». Ф. 114. Оп. 1. Д. 316. Л. 4.
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работало местного населения из городов и районов области
107100 человек, 4495 подвод, 110 автомашин, 478 тракторов».1
В воспоминаниях Бородина Ивана Петровича, бывшего секретаря
обкома партии по строительству и промышленности стройматериалов
говорится, что рабочие, ИТР (инженерно-технические работники)
предприятий города по окончанию своего рабочего времени оставались
на заводах и выполняли заказы оборонной стройки. В начале июня
1942 года, в связи с усложнившейся обстановкой, возникла
необходимость создания дополнительных сооружений у стен города.
Было принято решение строительства кольцевой обороны рубежей «К»,
«С», «Г».2
С июня 1942 года по февраль 1943 года было построено на рубежах
«О», «К», «С» и «Г» свыше 10,5 тыс. огневых точек, около 100 км
противотанковых препятствий, баррикады в Сталинграде и др.
сооружения.3
Эти работы производились в непосредственной близости
переднего края обороны и в боевой обстановке под воздействием
авиации и артиллерийского, минометного огня противника.
«Строительство
оборонительных
рубежей
проходило
в исключительно-напряженной
военной
обстановке
при неблагоприятных метеорологических условиях погоды, осени
и зимы 1941–1942 гг. (дождях, метелях и сильных морозах, доходящих
до 38°С ниже нуля)».4
Служащие учреждений и предприятий часто выезжали в колхозы,
совхозы для участия в сельхозработах, особенно в уборке хлеба.
Школьники города и области наравне с взрослыми работали
на уборке урожая, на прополке зерновых и овощей на полях колхозов
и совхозов.
Из воспоминания ветерана Великой Отечественной войны
Е. Деларю о помощи школьников города и области в уборке урожая
в годы Великой Отечественной войны: «30 июня 1941 г. обкомом ВКП (б)
было издано постановление о привлечении учащихся и молодежи
на работу в промышленность и сельское хозяйство и в этом
постановлении было предложено директорам предприятий, совхозов,
МТС и председателям колхозов создать необходимые производственные
и бытовые условия (жилое помещение, общественное питание, охрану
труда) для работы учащейся молодежи. Уже в 1-й месяц войны труд
1
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школьников на уборке урожая явился большой помощью колхозам
и совхозам <…>. В Краснослободском районе свыше 200 школьников
вышли на поля колхозов «Новая жизнь», «Красный заволжец», совхоза
«Госпитомник», «Лебяжья поляна» и другие, чтобы вовремя убрать
урожай <…>. Школьники хутора Большого Михайловского района
на прополке зерновых выполняли по 150% нормы. В Кругловском
районе
работали
976 школьников,
в
Мачешанском
–
740.
В Киквидзенском
районе
на
прополке
зерновых
работало
970 школьников, за 4 дня школьники Мордвинцевской школы этого
района пропололи 210 га. В Ремениковском районе были организованы
школьные отряды, возглавляемые учителями. На полях колхозов
работали 500 учащихся и 90 учителей <…>. Учащиеся старших классов
сельских школ Камышинского района после окончания учебного года
влились в производственные бригады своих колхозов, ученики младших
классов собирали лекарственные травы и проводили борьбу
с вредителями сельскохозяйственных полей».1
В колхозах, совхозах все люди были на учете. Во всех бригадах был
организован уход за малыми детьми. Это позволило матерям работать
на полях и фермах колхозов и совхозов района.2
Из воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны
С. А. Краснова: «Колхозы и совхозы области обеспечивали снабжение
войск советской армии хлебом, мясом, овощами и другими продуктами
питания. Колхозы и совхозы области в 1942 году поставили государству
для обеспечения снабжения армии и населения 28,4 млн. пудов зерна,
58,3 тыс. тонн скота в живом весе на мясо, 29 тыс. тонн овощей, 76 тыс.
тонн сена для кавалерии и нужд фронтов и другие продукты сельского
хозяйства».3
На постройку самолетов и танков производили отчисления
из личных сбережений колхозников, рабочих, служащих и учащихся
района.4 В фонд обороны вносили деньги многие организации,
хозяйства и трудящиеся.5
Невозможно переоценить вклад тружеников тыла в победу
под Сталинградом, а так же в победу в Великой Отечественной войне.
Благодаря огромным усилиям женщин, стариков и подрастающего
поколения, которые ежедневно совершали свои трудовые подвиги,
фронт получал все необходимое.
1

ГКУВО «ЦДНИВО». Ф. 149. Оп. 3. Д. 634. Л. 1–2.
Там же. Ф. 149. Оп. 3. Д. 324. Л. 29.
3 Там же. Ф. 149. Оп. 3. Д. 439. Л. 24.
4 Там же. Ф. 149. Оп. 3. Д. 324. Л. 31.
5 Там же. Ф. 149. Оп. 3. Д. 324. Л. 32.
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У. Черчилль
о Сталинградской битве и ее значении
Евгения Григорьевна Блосфельд,
доктор исторических наук,
профессор, зав. кафедрой всеобщей истории
Волгоградского государственного социально-педагогического университета
(г. Волгоград)
Чем дальше отстоит от нас какое-то историческое событие,
тем больше оно обрастает всякого рода мифами. Это касается даже
таких великих и не таких давних по историческим меркам событий,
как Вторая
мировая
война
и
Сталинградская
битва.
И задача позднейших исследователей не только открывать новые,
неизвестные факты, связанные с этим событием, но и «сдирать» с них
мифологические наросты.
Относительно Второй мировой войны и Сталинградской битвы
можно назвать такие мифы, которые родились и распространены
на Западе, к сожалению, растиражированы и развиты в отечественной
исторической литературе и наших СМИ поздних лет: 1) Вторая мировая
война – это война двух диктаторов; 2) говорят о бездарности советского
военного командования; 3) сильно преувеличивают потери советских
войск в сравнении с потерями гитлеровцев; 4) преуменьшают значение
побед Красной армии, в частности и Сталинградской битвы (на Западе
даже есть понятие «неизвестная война на Востоке», применяющееся
к Великой Отечественной войне); 5) вся заслуга победы во Второй
мировой войне приписывается американцам. Сейчас рождается новый
миф, что сражение было не в Сталинграде, а в междуречье Волги
и Дона, что именно там были наибольшие потери, и это правильно,
но сражение-то шло за Сталинград, и именно в Сталинграде советские
войска и население города задержали наступление немцев, препятствуя
им выйти к Волге.
Именно Сталинград как сражающийся город привлек к себе
с середины июля 1942 года внимание всего мира, и газеты всего мира,
в частности английские, на видных местах помещали информацию
о том, как держится и сражается город, конечно же, и армия,
которая его защищала. В прессе затем освещалась массовая кампания
солидарности и сбора средств в помощь населению города.
Сталинград стал единственным городом, судьба которого
обсуждалась
на
самом
высоком
дипломатическом
уровне,
на Тегеранской конференции 29 ноября 1943 года, на которой
У. Черчилль, премьер-министр Великобритании, по поручению короля
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Георга VI, вручил И. В. Сталину меч – дар Сталинграду от народа
Британии.
Высказывания и оценки У. Черчилля, одного из руководителей
Антигитлеровской коалиции, о Сталинградской битве представляют
интерес с точки зрения разрушения мифологии вокруг нее.
Они содержатся в его переписке с И. В. Сталиным, в публичных
выступлениях, в его большой книге «Вторая мировая война»,
написанной уже после войны, где занимают совсем немного места.
Однако они значительно отличаются от оценок многих позднейших
западных и некоторых наших отечественных исследований.
У. Черчилль как военный специалист, рассматривая операцию
Красной Армии под Сталинградом и стратегический план советского
командования, дает им оценку только в превосходной степени.
Поздравляя И. В. Сталина с победой в Сталинградской битве
уже 1 февраля 1943 года, он назвал эту победу «изумительной».1
В конце он говорит о «великолепной борьбе и решающей победе
русских армий».2
Говоря о причинах наступления Гитлера на Сталинград,
У. Черчилль пишет, что само имя Сталинград служило для Гитлера
вызовом (допустим, что это замечание объяснялось политическим
постом У. Черчилля, но в гитлеровской пропаганде этот мотив,
безусловно, использовался). Далее У. Черчилль отмечал, что Сталинград
был крупным промышленным центром и форпостом для захвата
нефтяных промыслов Кавказа, а в случае взятия города, он прикрывал
бы гитлеровские армии, рвущиеся к Кавказу.
В отличие от многих своих современников, У. Черчилль
еще в 1942 году был уверен в победе над фашистской Германией
именно потому, что в 1942 году Сталинград фашистам взять не удалось,
что не удалось взять Ленинград и Кавказ.3
Это, правда, повлекло за собой то обстоятельство, что второй
фронт не был открыт ни в 1942 году, ни в 1943 году (Советский Союз,
истекая кровью, выстоит и без западных союзников, полагал
1

Строго секретное и личное послание от премьер-министра г-на Уинстона
Черчилля г-ну Сталину. 1 февраля 1943 года // Переписка Председателя Совета
Министров СССР с президентами США и премьер-министрами Великобритании во
время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. : [сб. документов : в 2 т.] / М-во
иностр. дел СССР ; [предисл. А. Громыко]. – М. : Политиздат, 1986. – Т. 1 : Переписка
с У. Черчиллем и К. Эттли (июль 1941 г.–ноябрь 1945 г.).
2 Черчилль У. Вторая мировая война. [В 3 кн.]. – М. : Воениздат, 1991. – Кн. 2, Т. IV. –
С. 560.
3 Черчилль У. Вторая мировая война. Избранные страницы. – М. : Панорама, 1998. –
С. 305.
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У. Черчилль). И, если ранее он испытывал некоторые угрызения совести
по этому поводу, то уже в своей «Второй мировой войне»
он беззастенчиво считает сражение союзников на Средиземном море
уже помощью русским, так как иначе всю авиацию Гитлер бросил бы на
русских (как будто эта борьба была не в интересах тех же англичан!).1
Именно необходимость удерживать значительные силы в борьбе
за Сталинград, считал У. Черчилль, помешали успешному наступлению
Гитлера на Дону и Кавказе. «Этот город, – писал он, – стал магнитом,
притягивающим к себе главные усилия германской армии и авиации».2
У. Черчилль отметил также, что советское командование успешно
воспользовалось расположением сил Гитлера и отвлечением танковых
армий с Дона для того, чтобы перегруппировать силы для решающего
наступления. И хотя после тяжелых боев немцам удалось к 15 сентября
продвинуться к предместьям Сталинграда и прорваться в город,
это не сломило сопротивление жителей и военных. «Ничто, – писал он,
– не могло сломить русских, сражающихся со страшным упорством
среди развалин своего города».3
Контрнаступление 19 ноября 1943 года У. Черчилль характеризует
как «давно и мужественно подготовленное»4 и отмечает, что к этому
времени 6-я армия Ф. Паулюса оказалась в ловушке.
Он пишет в книге о впечатлении от присланного ему
И. В. Сталиным фильма о Сталинградской победе, который он назвал
замечательным, в котором «поразительно показаны все отчаянные
сражения и окончательная капитуляция фельдмаршала Паулюса».5
«Фильм, – писал он, – служит превосходным памятником этому
славному эпизоду в борьбе на Восточном фронте».6
Во
время
переговоров
на
Тегеранской
конференции,
как свидетельствует
переводчик
И. В. Сталина,
Е. М. Бережков,
У. Черчилль сказал: «Сам Сталинград стал символом мужества,
стойкости русского народа и вместе с тем символом величайшего
человеческого сострадания. Этот символ сохранится в веках.
Надо, чтобы будущие поколения могли воочию увидеть все величие
одержанной Вами победы…».7 И он выразил мнение, что руины города
1

Черчилль У. Вторая мировая война. Избранные страницы. – М. : Панорама, 1998. –
С. 307, 312.
2 Там же. – С. 304.
3 Там же. – С. 304.
4 Там же. – С. 305.
5 Там же.
6 Там же. – С. 306.
7 См.: Защитникам Сталинграда посвящается… // Политехник : газета Волгогр. гос.
техн. ун-та. – 2007. – 2 февр. (№ 1141) (2).
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должны остаться в назидание потомкам, как руины Карфагена, а новый
город построить на новом месте. С этим мнением согласился
и Ф. Рузвельт, но И. В. Сталин возразил, сказав, что город
будет отстроен, и это будет лучшим памятником мужеству и стойкости
его защитников.
Город начал возрождаться, и уже 21 июня 1945 года в телеграмме
председателю
Сталинградского
горисполкома
Д. М. Пигалёву
У. Черчилль писал: «Примите наилучшие пожелания в деле
восстановления Вашего города в манере, достойной вечной славы
нераздельно связанной с его именем».1
Однако уже тогда У. Черчилль говорил о победе в Сталинградской
битве как о решающем переломе в войне в России, на Восточном
фронте, тем самым уже тогда было заложено стремление умалить
значение Сталинградской битвы, которая в действительности означала
поворот во всей мировой войне, поворот морально-нравственный,
прежде всего. Не зря в том же Ковентри есть площадь Сталинграда,
его именем названы площади и улицы и в других странах.

Библиографический указатель
«Сражающийся Сталинград» – традиции, память
и будущее региональной библиографии
Назарова Ольга Валерьевна,
зав. отделом краеведения
ГБУК «Волгоградская областная универсальная
научная библиотека им. М. Горького»
(г. Волгоград)
Библиография как общественное явление служит упорядочению
документных массивов информации с целью ориентации в них
пользователей. Эту сложную работу по выявлению, структуризации
и трансформации
документальных
источников
по
истории
Сталинградской битвы на протяжении многих десятков лет выполняет
Волгоградская
областная
универсальная
научная
библиотека
им. М. Горького. В настоящее время наша библиотека является
общепризнанным центром региональной библиографии, работающим

1

Телеграмма премьер-министра Великобритании У. Черчилля председателю
Сталинградского горисполкома Д. М. Пигалеву. 21/06/1945 = Telegram from WSC to
the Chairman of the Stalingrad City Soviet. Carbom copy. 21/06/1945 // Churchill
Archive Center, Churchill College. – Cambridge, 20/204B/136.
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над составлением и изданием рекомендательных библиографических
пособий о Сталинградской битве.
За последние 70 лет, которые отделяют нас от дня победы
советских войск в Сталинградской битве, Волгоградской ОУНБ
им. М. Горького создана целая серия библиографических пособий
разных форм, посвященных этому периоду Великой Отечественной
войны.1 Но центральным, ключевым изданием, известным далеко
за пределами нашего региона, является библиографический указатель
«Сражающийся Сталинград». На сегодняшний день издано 4 выпуска
этого библиографического пособия, один раз издание меняло свое
название, в его подготовку внесло свой вклад не одно поколение
библиографов и выдающихся ученых-историков края. Поэтому сейчас
уже
можно
говорить
о
сложившейся
истории
данного
рекомендательного пособия, основной целью которого в разные годы
являлось стремление профессионалов-библиографов отразить весь
массив информации по истории Сталинградской битвы, раскрыть
для читателя ее различные аспекты и дать целостное представление
о величайшем сражении Второй мировой войны.
А история этого библиографического пособия началась
в 1943 году, когда Всесоюзная книжная палата при участии составителей
С. П. Моисеева и Э. М. Черновича впервые выпустила указатель

1

Героический Сталинград : памятка читателю-покупателю / Сталингр.
облкниготорг ; Сталингр. кн. изд-во ; Обл. б-ка им. М. Горького ; Музей обороны
Царицына–Сталинграда ; отв. за вып. Д. Швугерман. – Сталинград : [б. и.], [б. г.]
(Тип. № 2 Облполиграфиздата). – 8 с. ; Битва на Волге в поэзии : (аннот. рек. список
лит.) / Волгогр. обл. б-ка им. М. Горького, Справ.-библиогр. отд. ; [сост. М. Клестова].
– Волгоград, 1965 (Волгогр. обл. блан. тип.). – [6] с. – 20-летие Великой победы ; Битва
на Волге в художественной литературе : (аннот. рек. список лит.) / Волгогр. обл. б-ка
им. М. Горького, Справ.-библиогр. отд. ; [сост. М. Клестова]. – Волгоград, 1965
(Волгогр. обл. блан. тип.). – [6] с. – 20-летие Великой победы ; Герои Великой битвы
на Волге : (аннот. рек. список лит.) / Волгогр. обл. б-ка им. М. Горького, Справ.библиогр. отд. ; [сост. М. Клестова]. – Волгоград, 1965 (Волгогр. обл. блан. тип.). – [6]
с. – 20-летие Великой победы ; Что читать по истории Сталинградской битвы :
беседы о книгах 50–80 гг. / Волгогр. ОУНБ им. М. Горького, Справ.-библиогр. отд. ;
[сост. О. Н. Тагильцева ; науч. ред. Б. С. Абалихин]. – Волгоград, 1982. – 173 с. ; Имена
Героев Советского Союза на карте Волгоградской области : информ.-библиогр.
справочник / Волгогр. ОУНБ им. М. Горького, Отд. краеведения ; [сост.: В. Ю.
Зоткина, О. В. Назарова, И. С. Плюхина, А. Л. Себрякова ; ред.: О. В. Назарова, И. С.
Плюхина ; авт. вступ. ст. проф. В. И. Супрун]. – Волгоград : Принт, 2007. – 132 с. :
фот. ; Летопись культурной жизни Сталинграда, 1941–1945 гг. / Волгогр. ОУНБ им.
М. Горького, Отд. краеведения ; [сост. И. С. Плюхина ; ред.: О. В. Назарова, Т. И.
Климова]. – Волгоград, 2010. – 27 с.
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литературы под названием «Героический Сталинград».1 Интересно, что
пособие было подписано в печать 31 марта 1943 года, т. е. сразу после
окончания Сталинградской битвы, и вышло тиражом 2500 экз. во 2-й
типографии издательства «Московский большевик» (г. Москва,
ул. Петровка, 17). Объем издания небольшой – 48 страниц малого
формата, но количество представленных записей велико – более 800
(мелкий шрифт). Содержание источников – в основном газетные
публикации (статьи из газет «Правда», «Известия», «Красная звезда»,
«Красный Флот», «Сталинский сокол»), стихи известных советских
поэтов О. Берггольц, Е. Долматовского, Д. Бедного, А. Прокофьева,
В. Лебедева-Кумача,
М. Рудермана,
опубликованные
в журналах
«Работница», «Огонёк», газетах «Труд», «Комсомольская правда».
Сколько-нибудь значительных исследований по Сталинградской битве
тогда еще не было. Однако это было первой попыткой
«зарегистрировать» все публикации о Сталинградской битве,
вышедшие к тому времени (хронологический охват: 1942–февраль
1943 гг.).
Интересно составительское решение указателя: авторы включают
в содержание два основных раздела: «Оборона Царицына в 1918 г.»
и «Оборона Сталинграда в 1942 г.», ставя на одну планку два сражения
за один город, «непоколебимое мужество защитников» и их «стойкое
сопротивление». Этим самым показывается преемственность военных
традиций, а сам город изначально позиционируется как городпобедитель, в котором «было немало сражений, начинавшихся
как оборонительные и кончавшихся полным разгромом врага,
перед тем не сомневавшегося в победе». Далее источники в разделе
«Оборона Сталинграда в 1942 г.» располагаются от общего к частному,
т. е. от подраздела «Общая литература» к подразделам «Южное и югозападное направление», «Северо-западное направление», «Район
Сталинграда», «Враг под Сталинградом». Как видим, в основе
разделения лежит географический принцип военных действий.
Отдельно выделен подраздел «Волжская военная флотилия и морская
пехота на защите Сталинграда», в котором даны публикации
о действиях военных моряков по защите города, о пропагандистской
работе в подразделениях морской пехоты, о героических подвигах
краснофлотцев Н. Гордиенко, П. Инжеватова, И. Рубана и др.
Удивительно, но уже в указателе 1943 года приводятся обзоры
зарубежной печати, отклики иностранных журналистов и политических
1

Героический Сталинград : указ. лит. / Всесоюз. кн. палата ; [сост.: С. П. Моисеев, Э.
М. Чернович] ; [ред. Н. М. Коробков]. – М., 1943 (2-я тип. изд-ва «Московский
большевик»). – 48 с.
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деятелей на наступление Красной Армии – в разделе «Иностранная
печать о разгроме немцев под Сталинградом». Правда, это в основном
перепечатки из британских, американских, китайских, турецких,
индийских, бельгийских газет на русском языке, опубликованные
на страницах «Правды», «Известий» и «Красной звезды», но уже тогда
это было решительным шагом к расширению территориальных границ
библиографии и представлений о позициях иностранной прессы.
С выходом в свет первого указателя «Героический Сталинград»
была заложена и еще одна традиция, которую мы и сейчас стараемся
соблюдать: каждый указатель по истории Сталинградского сражения
должен открываться статьей специалиста, историка. Предисловие
к указателю написал Николай Михайлович Коробков (1897–1947),
профессор Московского археологического института по кафедре
египтологии, а с 1947 года – директор Центрального научноисследовательского
института
методов
краеведческой
работы
1
(ныне Российский институт культурологии). Его перу принадлежат
многочисленные исследования по военной истории России и Европы,
в 1940-е годы под его редакцией вышли такие издания, как:
«Из боевого прошлого русской армии: документы о доблести
и героизме русских солдат и офицеров» (М., 1944), «Генералиссимус
Суворов: сборник документов и материалов» (М., 1947) и др.
В предисловии он писал: «В ближайшем будущем о сталинградской
эпопее появится огромная литература – притом не только на русском,
но и на всех иностранных языках. Появятся новые библиографии,
и предлагаемый указатель устареет. Мы будем удовлетворены,
если этот указатель окажется полезным хотя бы на предварительном
этапе и будет оценен как маленький отзвук великих событий на Волге,
к спокойным водам которой враг никогда уже более не приблизится».
Слова профессора Н. М. Коробкова сбылись, и через 10 лет, к 10-й
годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом,
Сталинградская областная библиотека им. М. Горького выпустила
первое
самостоятельное
библиографическое
пособие
1

Коробков Николай Михайлович, профессор, близкий друг патриарха Тихона,
бывший артиллерийский офицер, в июле 1922 г. был в «Списке антисоветских
профессоров Археологического института». Этот список составлялся для операции
по отстранению от работы и высылке за рубеж или в отдаленные районы страны
инакомыслящих деятелей науки и культуры летом и осенью 1922 г., инициатором
которой явился В. И. Ленин. Главпрофобр рекомендовал выслать ученого за
границу. Коробкову Н. М. высылка за границу была отменена «ввиду его тяжелой
болезни (последняя стадия туберкулеза)». См. об этом: «Очистим Россию надолго» :
к истории высылки интеллигенции в 1922 г. / вступ. ст., коммент. и подгот. док. к
публ. А. Н. Артизова // Отечественные архивы. – 2003. – № 1. – С. 65–96.
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по Сталинградской битве – «Героический Сталинград».1 Своеобразным
«толчком» к изданию данного пособия послужила не только
знаменательная дата. В эти годы рекомендательная библиография в
стране играла исключительно важную роль как одно из действенных
средств политико-воспитательной работы. Большое значение для
развития патриотической тематики имели совещания библиотечных
работников, проведенные в 1948 и 1952 годах в Москве. На совещаниях
были даны четкие рекомендации по усилению военно-патриотической
функции краеведческой работы библиотек, сказано о необходимости
сделать центральными в работе темы «Великая Отечественная война и
край» и «Героическое прошлое края». В работу включились областные,
краевые и республиканские, а также крупные универсальные и
отраслевые библиотеки. Не осталась в стороне и Сталинградская
областная библиотека, которая в 1953 году в типографии № 2
Облполиграфиздата г. Сталинграда тиражом 1000 экз. издала указатель
литературы, повторивший его первое название, данное еще Всесоюзной
книжной палатой в 1943 году.
Однако этому предшествовала огромная работа сотрудников
по восстановлению здания областной библиотеки (23 августа 1942 года
прямое попадание авиабомбы уничтожило здание библиотеки),
реставрации и комплектованию фонда. За время войны библиотека
лишилась 200 тыс. экземпляров изданий.2 Согласно Книгам движения
библиотечного фонда Областной библиотеки им. М. Горького
за 1943–1953 гг., основными источниками комплектования в эти годы
были: подписка, обязательный экземпляр местных издательств,
Областной бибколлектор (г. Сталинград), Центральный коллектор
научных
библиотек
КОГИЗа
(г. Москва),
Гослитфонд.
В дар присылались книги из Саратовской краевой библиотеки,
Камышинской городской библиотеки, исследовательского института
г. Ижевска, от частных лиц.3

1

Героический Сталинград : указ. лит. к 10-й годовщине разгрома немецкофашистских войск под Сталинградом 1943–1953 гг. / Сталингр. обл. б-ка им. М.
Горького, Справ.-библиогр. отд. ; [сост.: Л. М. Гофман, Л. С. Кирюхина, М. Т.
Синодская]. – Сталинград, 1953. – 16 с.
2 Земцов С. В. Эвакуация культурных ценностей в период Сталинградской битвы /
С. В. Земцов, С. В. Соловьёв // Вторая мировая война : традиции, преемственность,
новации в изучении и преподавании : сб. науч. ст. по итогам межвузов. науч.-практ.
конф., посвященной 55-летию Победы, Волгоград, 26 апр. 2000 г. / ВГПУ ; отв. ред.
Н. А. Болотов. – Волгоград, 2001. – С. 52–55.
3 Книги движения библиотечного фонда Областной библиотеки им. М. Горького.
1943–1953 гг.
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Вспоминает старейший сотрудник, ветеран библиотеки Светлана
Сергеевна Хитринцева: «Когда библиотека восстанавливалась, книги
присылали со всех городов. На коробках даже большие надписи были:
«Жителям Сталинграда». В то время (1947 г. – О. Н.) заведующей
комплектованием была Анна Васильевна Поцепухова. Ей выделяли
деньги, и она ездила в Москву за книгами. У нее были такие мешки –
зембеля из чакана (их у нас в Сарепте делали). Вот с ними она и ехала
в Москву поездом, чтобы новые книги скупить. Мешок – полный денег,
а сверху – тряпье, семечки (одной ехать страшно-то). В Москве она
книги покупала в магазинах, в основном художественные, а затем
отправляла в Сталинград посылками. И так несколько рейсов…».
И действительно, в Книгах движения библиотечного фонда находим
записи о том, что книги приобретались в букинистических магазинах
Москвы (магазины № 7, 9, 28, 32, 35, 36), Ленинграда, Ростова-на-Дону,
Сталинграда, Урюпинска и др.
Некоторые из этих изданий и вошли в указатель 1953 года,
который содержит перечень основной книжной литературы и наиболее
важных журнальных статей (всего 160 библиографических записей)
за период с 1943 по 1953 годы. Указатель частично аннотирован.
Вспомогательный аппарат отсутствует.
Содержание рекомендательного указателя 1953 года значительно
расширено: выделено 7 основных разделов: «Товарищ Сталин –
организатор и руководитель разгрома немецко-фашистских войск
под Сталинградом», «Защита сталинградцами родного города»,
«Материалы к истории Сталинградской битвы», «Восстановление
Сталинграда», «Великие стройки на Сталинградской земле»,
«Героический Сталинград в художественной литературе».
Составители неоднократно подчеркивают ведущую роль
И. В. Сталина в сталинградской победе, в этом смысле данный указатель
из
всех
рассматриваемых
наиболее
идеологизирован.
Это прослеживается в структуре указателя, отборе источников,
использованных цитатах. В предисловии составители пишут:
«Сталинградская эпопея – это результат Сталинского гения, результат
героизма и мощи советского народа». Поэтому указатель логично
открывает раздел, в который включены выступления И. В. Сталина
по радио, ответы на вопросы американских корреспондентов, приказы,
доклады, посвященные очередной годовщине Великой Октябрьской
революции, в которых упоминается Сталинградская битва – словом, все,
что связывает великого вождя с битвой на Волге.
Нам, специалистам, которые рассматривают издание, вышедшее
60 лет назад, кажется необычным и весьма актуальным для того времени
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(а может быть и для нынешнего?) подход к организации литературных
источников в разделе «Материалы к истории Сталинградской битвы».
Составители дают библиографию литературы за 10 лет в прямой
хронологии, по годовщинам, т. е. мы можем проследить – что вышло
к 1-й годовщине победы в Сталинградской битве (1944), ко второй (1945),
к третьей (1946) и т. д. Таким образом, авторы пособия не просто дают
список периодических изданий с 1943 по 1953 гг., а «пишут историю
Сталинградской битвы», которой так легко теперь можем
воспользоваться и мы.
Не обошли вниманием составители пособия и такие великие
стройки, как Волго-Донской судоходный канал им. В. И. Ленина,
Сталинградская ГЭС, которые также являются крупными вехами
сталинской эпохи, а с другой стороны, отражают переход литературы
от чисто военной тематики к мирному труду и достижениям советского
народа. Первые публикации о них в периодических изданиях
и книжные издания за 1951–1952 гг. сосредоточены в разделе «Великие
стройки на Сталинградской земле». По сравнению с указателем
1943 года более детально «проработан» раздел «Героический
Сталинград в художественной литературе». Романы, рассказы,
поэтические
произведения,
пьесы
В. Гроссмана,
В. Некрасова,
В. Матушкина, К. Симонова, М. Луконина, Ю. Окунева, Ю. Чепурина
помещены в соответствующие подразделы: «Проза», «Поэзия»,
«Драматургия».
Ответственным за выпуск издания была директор Областной
библиотеки им. М. Горького Мария Андреевна Крупенко. В составлении
указателя принимали участие: зав. библиографическим отделом
Л. М. Гофман, библиограф Лидия Сергеевна Кирюхина (Заикина)
(1926 г. р.) и старший библиотекарь читального зала Мария Тимофеевна
Синодская (1894 г. р.). Вероятно, они были одними из лучших
специалистов в то время, поскольку и Л. М. Гофман, и Л. С. Кирюхина
имели
высшее
профессиональное
образование
(закончили
Государственный библиотечный институт им. В. М. Молотова в Москве
соответственно в 1949 и 1950 гг.), а М. Т. Синодская в 1948 году решением
Исполкома Облсовета как лучший работник библиотеки занесена
в Книгу
почета
Культпросветработника.
Можно
представить,
что их работа над указателем литературы была весьма непростой, т. к.
помимо своей основной работы им приходилось работать
на восстановлении города Сталинграда. Из документов Центра
документации новейшей истории Волгоградской области известно,
что в марте 1948 года библиотекари организовали черкасовскую
бригаду. С 20 марта «всем коммунистам» библиотеки «с учетом
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состояния здоровья» предписывалось отработать на строительстве
города не менее 50 человеко-часов. Первым бригадиром была
рекомендована «т. Поцепухова».1 К 1950 году бригада насчитывала
17 человек. Отработано было 585 человеко-часов, в т. ч. выполнено
задание по рытью ям для посадки деревьев.2 Судьбу составителей
издания, их личные достижения и вклад в развитие библиотеки
в дальнейшем можно будет проследить по документам из архива
Волгоградской ОУНБ им. М. Горького.3
Далее
в истории
указателя
наступает
некий пробел.
Нам неизвестно, были ли выпущены указатели к 20-й, 30-й и 40-й
годовщине победы в Сталинградской битве. До нас дошел лишь
библиографический указатель литературы, изданный к 50-летию
Сталинградской битвы.4 Издан он был в 1993 году в ИПК «Царицын»
г. Волгограда тиражом в 500 экз. Включает в основном книги, вышедшие
в свет с 1983 по 1993 гг. (всего 296 библиографических записей).
Пособие подготовлено Волгоградской ОУНБ им. М. Горького
совместно с Волгоградской областной организацией добровольного
общества любителей книги, составитель – Марина Юрьевна Караваева,
ответственные за выпуск издания – директор Валентина Александровна
Ожогина и специалист Волгоградской областной организации
добровольного общества любителей книги Л. А. Дзюба. Указатель
сопровождается аналитической статьей заслуженного деятеля науки РФ,
доктора
исторических
наук,
профессора
Волгоградского
государственного педагогического университета (ВГПУ) Бориса
Сергеевича Абалихина (он же является научным консультантом
издания), автора ряда статей и книг на эту тему, таких как
«Мир, признательный Сталинграду», «Утро победы», «Триумф
и трагедия Сталинграда» и др. По словам М. Ю. Караваевой,
Б. С. Абалихина связывали с библиотекой очень тесные отношения.
1

Протокол № 13 … от 18 марта 1948 г. // ЦДНИВО. Ф. 6841. Оп. 1. Д. 1. Л. 18.
Отчет о работе парторганизации при Областной библиотеке им. М. Горького за
1949 г. // ЦДНИВО. Ф. 6841. Оп. 1. Д. 3. Л. 10–18.
3 Личный состав. (Личные дела, заявления о приеме на работу, автобиографии,
копии документов, производственные характеристики и пр. материалы) на
выбывших работников. Начато – 1956 г. Окончено – 1960 г. // Сталингр. обл. б-ка
им. М. Горького. Архив № 21 ; Личные дела работников библиотеки, уволенных в
1983–1984 гг. На буквы «Ж», «К». 1983–1984 гг. // ВОУНБ им. М. Горького. Архив №
… . 26 л.
4 Сражающийся Сталинград : библиогр. указ. лит. [Вып. 1] : (1983–январь 1993 гг.) /
Волгогр. ОУНБ им. М. Горького, Волгогр. обл. орг. добровольного о-ва любителей
книги ; [сост. М. Ю. Караваева ; авт. вступ. ст. Б. С. Абалихин]. – Волгоград, 1993. – 80
с.
2
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Ей, как руководителю группы краеведческой библиографии в составе
Информационно-библиографического отдела, очень часто доводилось
с ним общаться: Борис Сергеевич регулярно заходил в отдел
побеседовать, обсудить книги, новости в библиотечной жизни
и в краеведении. Поэтому на предложение Марины Юрьевны написать
вступительную статью к изданию он сразу ответил согласием.
Заметим, что в 1993 году издание поменяло свое название.
Теперь указатель
называется
«Сражающийся
Сталинград».
Смена заглавия обусловлена расширением тематических границ
литературы, включенной в издание. Если основной задачей
предыдущих изданий указателя было показать героический подвиг
советского народа во время Сталинградской битвы, то теперь сюда
включается литература об участии мирного населения в защите родного
города, о помощи тыла фронту, об участии иностранных солдат
и офицеров в битве, о значении Сталинградской битвы. Составитель
так пишет об особенностях и предназначении издания: «За последние
10 лет были опубликованы документы и исследования, воспоминания
и письма непосредственных участников и очевидцев Сталинградской
битвы, которые позволяют по-новому взглянуть на ход боев,
узнать дополнительные
подробности.
По-прежнему
проявляют
большой интерес к этому событию писатели и поэты. Ряд ценных работ
опубликован иностранными авторами». Поскольку в этот указатель
включена более разноплановая литература, расширилась тематика
публикаций – пришлось существенно расширить структуру издания,
дополняя новыми разделами. Всего в издании 11 основных разделов:
«Общие работы», «Участие родов и видов войск в битве на Волге»,
«Формы участия населения в защите родного города», «Тыл в период
Сталинградской битвы», «Гимн мужеству и отваге защитников волжской
твердыни», «Деятели культуры и искусства на Сталинградском
фронте», «Всемирно-историческое значение Сталинградской битвы»,
«Сталинградская битва в современных исследованиях», «Памятные
места
Сталинградской
битвы»,
«Сталинградская
битва
в художественной литературе», «Сталинградская битва в произведениях
искусства».
В 1996 году на Всероссийском конкурсе научных работ
по библиотековедению, библиографии и книговедению коллектив
авторов-составителей библиографического указателя литературы
«Сражающийся Сталинград» (г. Волгоград, 1993) был награжден
Почетным Дипломом.
С 1993 года было принято решение о том, чтобы традиционно
указатель «Сражающийся Сталинград» стал выходить через каждые
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10 лет, как можно более полно отражая весь массив информации
о героическом сражении на Волге, существующий в мире. И следующее
его издание, которое уже было обозначено как «Выпуск 2», вышло
в 2003 году, в канун празднования 60-летия победы в Сталинградской
битве.1 Это пособие было подготовлено специалистами образованного в
2001 году на базе группы краеведческой библиографии Отдела
краеведения Волгоградской ОУНБ им. М. Горького – заведующей
отделом Ольгой Валерьевной Штепенко (Назаровой) и ведущим
библиографом Верой Юрьевной Зоткиной. Его открывает научная
статья доктора исторических наук, профессора Волгоградской
государственной архитектурно-строительной академии, участника
Сталинградской битвы Виктора Ивановича Томарева (1922–23.11.2002)
«В боях за Сталинград». По предложению заведующей Отделом
краеведения в октябре 2002 года В. И. Томарев сразу же согласился
написать вступительную статью к изданию. В процессе работы
В. И. Томарев передал нам рукопись статьи, которая и вошла
в настоящее издание. К сожалению, Виктор Иванович не дожил
до выпуска указателя в свет, поэтому статью можно считать одной
из его последних работ. В настоящее время рукопись хранится в Отделе
краеведения Волгоградской ОУНБ им. М. Горького. Данная научная
работа дает образную картину наиболее важных моментов
Сталинградской битвы. В. И. Томарев является также научным
консультантом издания.
Издание отражает 318 книг и публикаций, вышедших в свет с 1993
по 2002 гг. Хронологический охват для статей из периодических
изданий с 1998 по 2002 гг. Раздел пособия «Источники на иностранных
языках» включает книги 70-х–начала 90-х гг. ХХ века из фонда
библиотеки.
Многочисленные исследования, мемуары, книги и статьи
на русском и иностранных языках, вошедшие в указатель, раскрывают
различные аспекты истории Сталинградской битвы. Отбирая материал,
составители стремились учитывать ранее не опубликованные архивные
документы и исследования, воспоминания и письма непосредственных
участников и очевидцев Сталинградской битвы, которые позволяют поновому взглянуть на ход сражения, узнать дополнительные
подробности, а также работы зарубежных авторов.
Материалы указателя группируются по пятнадцати разделам,
отражающим основные аспекты сражения на Волге: «Общие работы»,
1

Сражающийся Сталинград : библиогр. указ. Вып. 2 : (1993–2002) / Волгогр. ОУНБ
им. М. Горького ; [сост.: В. Ю. Зоткина, О. В. Штепенко ; ред. О. В. Штепенко ; авт.
вступ. ст. В. И. Томарев]. – Волгоград, 2003. – 136 с. : карт.
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«Документы», «Хроника огненных дней», «Участие родов и видов войск
в битве на Волге», «Воспоминания участников Сталинградской битвы и
литература о них», «Мирное население Сталинградской области» и др.
Четвертый раздел указателя имеет подразделы: «Стрелковые
войска», «Артиллерия», «Военно-воздушные войска», «Военная
флотилия и речники», «Другие виды войск», раскрывающие
решающую роль отдельных видов войск, прославленных армий
и дивизий в боях под Сталинградом.
В разделе «Воспоминания участников Сталинградской битвы
и литература о них» выделены подразделы: «Военачальники
Сталинградской битвы» и «Маршал Советского Союза Г. К. Жуков».
В следующем разделе «Взгляд на битву под Сталинградом зарубежных
историков. Участие иностранных солдат и офицеров в Сталинградской
битве» представлена точка зрения противоборствующей стороны
и зарубежных исследователей Сталинградской битвы.
Впервые в самостоятельные разделы выделены: издания
о военнопленных на территории Сталинградской области; книги
на иностранных языках 70-х–начала 90-х гг. ХХ века из фонда
Волгоградской ОУНБ им. М. Горького, посвященные данной теме.
Раздел указателя «Сталинградское сражение в художественной
литературе» представлен двумя подразделами: «Проза» и «Поэзия».
Включает переиздания и совершенно новые, изданные к юбилейной
дате, прозаические и поэтические произведения. Указатель завершает
раздел «Библиографические пособия».
В пособие включены исторические карты «Героическая оборона
Сталинграда (сентябрь–ноябрь 1942 г.)» и «Сталинградская битва.
Контрнаступление советских войск 19 ноября 1942 г.–2 февраля 1943 г.».
На обложке изображен памятный знак, посвященный 60-й годовщине
победы в Сталинградской битве.
Настоящий
библиографический
указатель
снабжен
вспомогательным аппаратом: именным указателем, алфавитным
указателем авторов и заглавий книг, указателем периодических
изданий. Пособие адресовано широкому кругу читателей.
В 2007 году, всего через пять лет после последнего выхода издания
(в противовес принятому ранее решению), выходит третий выпуск
библиографического
указателя
«Сражающийся
Сталинград».1
Выпуск «внеочередного издания» был сделан по настоянию Комитета
по культуре Волгоградской области, который посчитал необходимым
1

Сражающийся Сталинград : библиогр. указ. лит. Вып. 3 : (2002–2007) / Волгогр.
ОУНБ им. М. Горького ; [сост. и авт. предисл. В. Ю. Зоткина ; ред. Т. И. Климова]. –
Волгоград, 2007. – 91 с. – 65-летию победы в Сталинградской битве посвящается…
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издать к 65-й годовщине победы в Сталинградской битве указатель,
который уже давно обратил на себя внимание многих исследователей.
С другой стороны, возрастающее число публикаций сделало
возможным включить в пособие 576 книг и статей из сборников
и периодических изданий с 2002 по 2007 гг. К сожалению, из-за
внепланового характера издания, вся составительская работа легла
на плечи одного сотрудника Отдела краеведения – В. Ю. Зоткиной,
да и время подготовки было слишком ограничено. С этого выпуска
указателя началась, возможно, новая традиция – указатель будет
выходить с периодичностью в 5 лет.
В 2013 году, к 70-летию победы в Сталинградской битве,
Волгоградская ОУНБ им. М. Горького подготовила к изданию четвертый
выпуск библиографического указателя литературы «Сражающийся
Сталинград», который продолжит славную традицию региональной
библиографии о Сталинградской битве. Указатель, как всегда,
многоаспектно знакомит широкий круг читателей с литературой
о Великой битве на Волге и представляет многочисленные
исследования, мемуары, книги и статьи из сборников и периодических
изданий (более 800 названий), изданные в России и за рубежом
за последние пять лет. Библиография источников дается на русском
и иностранных языках.
Насколько актуальной эта тема будет в дальнейшем? Я думаю,
ближайшие 10–15 лет военные события Сталинграда будут занимать
умы ученых и исследователей, а значит «дадут пищу» для работы
библиографов. Несмотря на наличие огромного количества
исследований Сталинградской битвы, имеется значительное число
неизученных
ее
аспектов.
Здесь
можно
ожидать
волну
«узкоспециальных», «мелкотемных» публикаций. Возрастет число
публикаций, являющихся результатом поисковой работы (сейчас в эту
сферу пришли люди с широкими обобщающими и научными
знаниями, совершенствуется сама методика поиска, развиваются
интернет-связи между поисковиками разных стран и регионов).
В ближайшем будущем хотелось бы увидеть глубокие исследования,
монографии, написанные на основе документальной базы разных
стран, участников битвы. Со стороны зарубежной историографии
возможны публикации «третьих лиц» – людей, лишь косвенно
причастных к событиям в «сталинградском котле». О чем они будут
писать – время покажет. А Сталинград будет «продолжать сражаться»
на страницах книг и журналов: за правду, за Родину и души своих
читателей.
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Интеграция
ресурсов образования, культуры и искусства
в патриотическом воспитании
Воспитание новых поколений победителей
на героизме защитников Сталинграда
Михаил Борисович Кусмарцев,
кандидат педагогических наук, доцент,
директор научно-инновационного центра патриотического воспитания
Волгоградской государственной академии повышения квалификации
и переподготовки работников образования
(г. Волгоград)
Сталинградская битва всегда была для нашего народа духовной
основой для укрепления морального духа и гордости за страну,
осознания своей общности и сплоченности.
Победа Красной Армии в Сталинградской битве, достигнутая
усилиями всех народов Советского Союза, положила начало коренному
перелому в ходе Великой Отечественной войны и Второй мировой
войны, решительному повороту к победе народов мира над фашизмом,
к установлению миропорядка, который на многие десятилетия
позволил избежать глобальных вооружённых конфликтов.
Героизм советского народа в Сталинградской битве стал
решающим стимулом для активизации движения Сопротивления
в странах Европы, открытия второго фронта, сплочения сил
для разгрома фашизма и японского милитаризма, по достоинству
оценили вклад в Победу государств антигитлеровской коалиции.
Для современных поколений – наследников Победы в Великой
Отечественной войне – особой проблемой выступает реконструкция
и межпоколенная трансляция патриотического смысла важнейших
исторических событий и крупнейшего из них – Сталинградской победы,
в контексте которой регион стал поворотным для судеб человечества,
выявив особую «археологию» культурно-исторических пластов,
символики, социальных связей, особенностей социокультурной
социализации, в совокупности которых и стал возможным
этот важнейший исторический феномен.
Научные мероприятия, связанные с юбилеем Сталинградской
битвы начались в ознаменование 70-летия начала контрнаступления
под Сталинградом и проходили в период с 19 ноября 2012 года
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по 1 февраля 2013 года в муниципальных образованиях Волгоградской
области.
В педагогическом сообществе города-героя Волгограда сложилось
единодушие по поводу необходимости приданию современному
патриотическому воспитанию детей и молодёжи инновационных
импульсов. Учёные и специалисты неоднократно подчёркивали,
что в российском обществе все более осознается необходимость
усиления воспитания и социализации детей как фактора укрепления
государственной
власти,
консолидации
общества,
укрепления
национальной безопасности. События последнего времени, связанные
с актуализацией вопросов патриотического воспитания в выступлениях
Президента РФ на встречах различного уровня показали, что вектор
государственных
интересов
направлен
на
формирование
инновационного опыта взаимодействия государства и общества,
развитие
государственно-общественной
системы
управления
патриотическим воспитанием, повышение роли социальных институтов
и бизнес-структур в решении современных проблем, стоящих
перед Россией.
Обсуждение этих проблем состоялось в начале февраля 2013 года
в Волгоградской государственной академии повышения квалификации
и переподготовки работников образования на заседании секции:
«Героические традиции защитников Сталинграда в формировании
новых поколений победителей». На заседании секции были
рассмотрены и одобрены документы, разработанные волгоградскими
учёными:
доктором
педагогических
наук,
профессором
А. Н. Вырщиковым и кандидатом педагогических наук, доцентом
М. Б. Кусмарцевым: «Концепция воспитания новых поколений
победителей на основе героических традиций Сталинградской битвы»
и «Стратегия инновационного развития региональной системы
патриотического воспитания детей и молодёжи». Данные документы
основаны на представлении о том, что Волгоградская земля обладает
богатейшим материалом, основанном на героических, боевых
и трудовых традициях, исторических свершениях в борьбе за свободу
и независимость
Отчизны,
многогранных
исторических,
этнографических и культурных корнях, опыте участников Великой
Отечественной войны и людей, возрождавших из руин и пепла город
Сталинград,
возводивших
гиганты
индустрии,
сделавших
волгоградский регион известным не только в России, но и далеко
за её пределами. Восстановить это пространство, сделать его основой
и «нервом» инновационных преобразований, насытить живым делом –
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актуальная
задача
инновационной
системы
патриотического
воспитания.
Выступления,
прозвучавшие
на
секции,
свидетельствуют
о необходимости интеграции ресурсов патриотического воспитания
учреждений
образования,
культуры,
молодёжной
политики,
общественных организаций. Большой интерес вызвали выступления
доктора философских наук, профессора М. П. Бузского «Патриотизм
как социально-культурный ресурс формирования гражданского
общества», доктора философских наук, профессора Г. С. Табатадзе
«Героические традиции защиты Родины в современном военнопатриотическом воспитании детей и молодёжи», заместителя директора
МОУ лицей № 4 Волгограда О. В. Пахомовой «Лицей № 4 – центр
интеграции институтов социализации в патриотическом воспитании
детей и молодёжи», заместителя директора МОУ «Центр детского
технического творчества детей» Советского района Волгограда
Н. И. Ерёменко «Система работы учреждения дополнительного
образования по патриотическому воспитанию детей на героических
традициях защитников Сталинграда».
Широкое обсуждение педагогическим сообществом города-героя
Волгограда
и
Волгоградской
области
основных
проблем
инновационного развития региональной системы патриотического
воспитания детей и молодёжи Волгоградской области на героических
традициях Сталинградской битвы позволило:
 сформулировать основные идеи инновационного развития
региональной системы патриотического воспитания детей
и молодёжи;
 определить перспективы развития экспериментальной базы
и ресурсных центров на базе образовательных учреждений
региона, имеющих возможности в обеспечении отдельных
направлений работы по патриотическому воспитанию детей
и молодёжи;
 расширить инновационный потенциал используемых форм,
методов, технологий, разработать интегрированные программы
патриотического воспитания детей и молодёжи в регионе;
 принять единые критерии и показатели эффективности
процесса патриотического воспитания детей и молодёжи
в регионе.
Актуализация воспитания детей и молодёжи на основе
героических
традиций
Сталинградской
битвы
обусловлена
обстоятельствами, связанными с необходимостью восстановления
ценностей и духовного смысла Великой Победы в современном
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российском обществе, единение и консолидация многонационального
народа России, укрепления социальной сплоченности общества,
формированию гражданской идентичности, укрепления национальной
безопасности и государственности. Подвиги героев Сталинграда
являются
предметом
детального
изучения
федерального
и регионального научного сообщества по созданию целостного
и достоверного образа Победы в самом масштабном сражении ХХ века.

Сталинградская панорама
как памятник истории, искусства и культуры:
источниковедческая база
Светлана Анатольевна Аргасцева,
кандидат искусствоведения,
заведующая экспозиционно-выставочным отделом
Государственного историко-мемориального музея-заповедника
«Сталинградская битва»
(г. Волгоград)
Одним из главных монументальных памятников города
Волгограда является художественная панорама «Разгром немецкофашистских войск под Сталинградом».
Панорама является не только историческим памятником событий
Сталинградской
битвы,
которые
отображены
на
полотне.
С документальной точностью она воспроизводит ландшафт местности,
особенности рельефа, топографию города, с дневниковой точностью
ведется рассказ о ходе боевых действий, до деталей переданы элементы
обмундирования и вооружения. По живописному полотну можно
изучать историю битвы.
Бесспорно, панорама – памятник культуры, произведение
искусства. Она также является «отражением» взглядов, вкусов
и идеологии того времени, когда она создавалась (от замыслов
1943–1944 гг. до ее открытия 8 июля 1982 года прошли долгих четыре
десятилетия). Панорама вобрала в себя все достоинства и недостатки
целой исторической эпохи. И эта временная дистанция помогает
объективно оценить ее.
Завершилась Сталинградская битва, повернувшая на запад
фашистские войска. Город лежал в руинах. Вполне понятно было
желание людей видеть возрожденный Сталинград достойным
величайшего подвига народа: прекрасным, с красивыми памятниками,
центром науки и культуры. Одним из таких памятников могла стать
художественная панорама, об этом говорилось в открытом письме
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к Верховному Главнокомандующему И. В. Сталину генерал-майора
Г. И. Анисимова от 12 декабря 1942 года.
В 1944 году Комитет по делам архитектуры при Совнаркоме СССР
и Союзе советских архитекторов объявили открытый конкурс
на эскизный проект восстановления Сталинграда.
В нем приняли участие не только профессиональные архитекторы,
но и все желающие. Присылались проекты даже с передовой. Большая
половина их включала панораму. Именно на этом конкурсе
окончательно сформировалась и утвердилась идея увековечить
Сталинградскую битву в этом виде изобразительного искусства.
По окончании войны, практически одновременно, несколько
бригад художников приступили к работе.
В 1949 году завершилась работа над разборно-передвижной
панорамой «Героическая оборона Сталинграда». Группу художников
возглавили Н. Котов, В. Яковлев, автор предметного плана – В. Беляев.
Живописный холст отражал события 15–20 сентября 1942 года.
Существовала определенная неудовлетворенность этой панорамой.
Споры вызывал выбранный момент, изображенный на полотне.
В те дни Мамаев курган был отбит у врага, но только на короткое
время. Этот героический эпизод битвы все же был промежуточным
и нехарактерным.
В 1948 году началась работа над эскизами новой панорамы.
За нее взялась группа грековцев во главе с художником А. Горпенко,
в составе П. Жигимонта, Г. Марченко, П. Андрияка, В. Кузнецова
и Б. Николаева. Работа над полотном была закончена в 1950 году.
Панорама «Сталинградская битва» представляла собой выставочный
эскиз. Сюжетом полотна выбраны январские бои 1943 года за вершину
Мамаева кургана. В этой работе художникам удалось максимально
приблизиться к созданию обобщенно-художественного образа битвы.
После показа панорамы в Москве в 1950 году, она была отправлена
в Сталинград, где ее демонстрировали в кинотеатре «Победа»
до 1952 года.
Первое постановление о сооружении панорамы в Сталинграде
было принято Советом Министров РСФСР в декабре 1958 года.
Правительство постановило соорудить панораму на вершине Мамаева
кургана. Однако более поздним постановлением от 18 апреля 1964 года
было решено исключить панораму «Битва на Волге» из мемориального
ансамбля на Мамаевом кургане. Этим же постановлением (№ 483)
поручено
Волгоградскому облисполкому внести
предложения
о проектировании и строительстве здания панорамы на новом месте.

70

Институт «Волгоградгражданпроект» начал проектирование, было
определено место строительства – возле руин мельницы и легендарного
дома Павлова в центральной части города. Было решено, что панорама
войдет в состав музейного комплекса «Сталинградская битва».
2 февраля 1968 года, в день 25-летия разгрома немецкофашистских войск под Сталинградом, была заложена памятная плита
в основание будущего здания панорамы.
Проект был разработан под руководством народного архитектора
СССР В. Масляева и главного конструктора проекта Э. Темникова.
Ротонда
имеет
форму
гиперболоида
вращения,
выполнена
из предварительно напряженного бетона и облицована белым
известняком. Архитектурный замысел мемориального ансамбля
построен на драматическом контрасте руин мельницы и современного
здания.
Параллельно со строительством ротонды велись работы
по созданию панорамы. Еще зимой 1958 года большая группа
художников Студии им. М. Б. Грекова приезжала в Сталинград.
На вершине Мамаева кургана был построен небольшой деревянный
павильон для работы над эскизами и произведена полная фотосъемка
местности. В ходе последующей работы над панорамой сложился новый
авторский
коллектив:
Н. Бут,
В. Дмитриевский,
П. Жигимонт,
П. Мальцев, Г. Марченко, М. Самсонов, Ф. Усыпенко и Г. Прокопинский.
Последний, будучи фронтовым художником, принимал участие
в Сталинградской битве, и его фронтовые рисунки послужили ценным
материалом в подготовительных работах; однако, смерть прервала
его участие в создании панорамы.
Художники
просматривали
большое
количество
кинои фотодокументов, познакомились со свидетельствами участников
битвы, историческими трудами, присутствовали на учениях войск
Киевского военного округа под командованием В. И. Чуйкова.
Консультировала грековцев группа военных – маршалы Советского
Союза В. И. Чуйков, А. И. Еременко, Н. И. Крылов, главный маршал
артиллерии Н. Н. Воронов.
В
1961 году
художники
подготовили
эскиз
панорамы
«Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом» размером
в 1/3 натуральной величины.
Уникальный льняной холст, весом около тонны был изготовлен
Сурским суконным комбинатом «Красный Октябрь». После натяжки
холст был загрунтован специалистами Подольского производственнотехнического комбината и предоставлен в распоряжение художников.
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Грековцам предстояло расписать живописный холст размером 16х120 м
(около 2000 кв. м) и создать около 1000 кв. м декораций.
Летом
1980 года
художники
Н. Бут,
В. Дмитриевский,
П. Жигимонт, П. Мальцев, Г. Марченко, М. Самсонов, Ф. Усыпенко
приступили к переносу рисунка на холст, а затем – к его росписи.
С середины апреля 1981 года авторский коллектив начал проводить
работы по созданию предметного плана, которые длились примерно
полгода. Весной 1982 года создание панорамы было завершено.
Сюжетом ее является заключительный этап Сталинградского
сражения, когда советские войска осуществляли операцию «Кольцо».
Основной задачей этой операции было расчленение окруженной
немецкой группировки. Решая поставленную задачу, две армии (21-я
и 62-я) Донского фронта встретились на северо-западном склоне
Мамаева кургана 26 января 1943 года. Именно этот день и момент
изображен на панораме, а встреча двух армий является ее главным
композиционным центром.
Смотровая площадка условно находится на вершине Мамаева
кургана, точнее на одном из городских бетонных водонапорных баков.
Перед зрителем раскрывается грандиозная панорама сражения.
Видны знакомые силуэты города – мельница, Дом Павлова, площадь
9-го января, водонапорная башня вокзала Сталинград-1, элеватор,
заводы – «Красный Октябрь», «Лазурь», «Чермет». Художники большое
внимание уделяют театру военных действий, взаимодействию
различных родов войск: авиации и наземных частей – пехоты, танков,
артиллерии.
И все же, панорамное полотно не является точной исторической
иллюстрацией. Грековцы воссоздали героический дух времени, создали
образ разрушенного, но победившего Сталинграда и обобщенный образ
мужества его защитников. Для этого они применили прием совмещения
во времени и пространстве, хорошо известный в станковой живописи
и панорамной практике. На фоне военных действий 26 января 1943 года
художники-панорамисты воскрешают легендарные подвиги и героев
Сталинградской битвы: связиста Матвея Путилова, зажавшего в зубах
концы оборванного провода, младшего сержанта Николая Сердюкова,
закрывшего амбразуру вражеского дзота, летчика Виктора Рогальского,
совершившего
воздушно-наземный
таран,
медсестры
Анны
Бессчастновой, вынесшей с поля боя сотни раненых, охваченного
пламенем красноармейца Михаила Паникаху, бросившегося под
немецкий танк… Так, через конкретные подвиги, авторы панорамы
рассказывают о Великом подвиге живых и павших, об огромной цене
за Победу.
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Таким образом, панораму «Разгром немецко-фашистских войск
под Сталинградом» действительно можно назвать памятником истории,
искусства и культуры.
За прошедшие десятилетия после открытия панорамы
сформировалась источниковедческая база, которая дает возможность
изучать
и
осмысливать
данную
панораму
с
научной
и искусствоведческой точек зрения. Основными в этой базе являются
собственные фонды музея-заповедника, монографии, каталоги,
Центральный архив литературы и искусства, архив Студии имени
М. Б. Грекова, многие военно-исторические и художественные музеи.
К этой базе можно также отнести периодическую печать,
документальные телевизионные фильмы, программы и официальные
сайты интернета.

Реликвии Сталинграда
Светлана Леонидовна Новиченко,
старший научный сотрудник научно-экспозиционного отдела
Военно-исторического музея артиллерии,
инженерных войск и войск связи
(г. Санкт-Петербург)
Память о Сталинградской битве прочно вошла в сознание людей
военного и послевоенного поколения. Но время неумолимо.
Со времени победы советских войск над фашистской Германией
под Сталинградом прошло уже 70 лет. К сожалению, за прошедшие
годы мир не стал стабильнее. Для новых поколений россиян герои
Великой Отечественной войны постепенно уходят в прошлое,
их заменяют герои современных войн и военных конфликтов.
Однако без осознания воинской доблести прошедших поколений
не может быть и современных героев. Именно поэтому так важно,
что во многих музеях нашей страны демонстрируются многочисленные
свидетельства этой великой битвы.
Не
является
исключением
Военно-Исторический
музей
артиллерии, инженерных войск и войск связи. В канун юбилея
Сталинградской битвы, 1 февраля, в музее открывается выставка
«Сталинградские реликвии». На ней, в частности, будет представлен
предмет, непосредственно относящийся к событиям конца января–
начала февраля 1943 года. Это, по существу, уникальный трофей
Сталинградской битвы – пишущая машинка немецкой фирмы «Адлер»,
на которой 31 января 1943 года был напечатан приказ командования
о капитуляции
Южной
группировки
противника.
Машинка
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находилась в штабе Южной группы немецких войск, размещавшейся
в подвале универмага на площади Павших бойцов. В музей она была
передана в 1949 году капитаном Кузнецовым, адъютантом Главного
маршала артиллерии Н. Н. Воронова.
На выставке будет представлен уникальный документ,
относящийся к истории Сталинградской битвы – это подлинный
ультиматум, подписанный представителем Ставки Верховного Главного
Командования Красной армии генерал-полковником артиллерии
Н. Н. Вороновым и командующим войсками Донского фронта генераллейтенантом К. К. Рокоссовским. Документ, датированный 8 января
1943 года, адресован командующему окруженной под Сталинградом
6-й германской армии генерал-полковнику танковых войск Ф. Паулюсу1
или его заместителю.
В нем в частности говорится: «Положение ваших окруженных
войск тяжелое. Они испытывают голод, болезни и холод. Суровая
русская зима только начинается, сильные морозы, холодные ветры
и метели еще впереди, а ваши солдаты не обеспечены зимним
обмундированием и находятся в тяжелых антисанитарных условиях».2 В
ультиматуме предлагается «…во избежание напрасного кровопролития»
принять условия капитуляции, которые сводились к следующему:
Всем прекратившим сопротивление офицерам, унтер-офицерам
и солдатам гарантировалась жизнь и безопасность, а после окончания
войны возвращение в Германию или любую страну, «куда изъявят
желание военнопленные».
Всему личному составу сдавшихся, было обещано сохранить
военную форму, знаки различия и ордена, личные вещи, ценности,
а высшему офицерскому составу и холодное оружие.
Отдельным пунктом отмечено, что всем сдавшимся офицерам,
унтер-офицерам и солдатам будет установлено нормальное питание,
всем раненым, больным и обмороженным будет оказана медицинская
помощь.
Этот
документ
одновременно
является
документальным
свидетельством миссии советских парламентеров. С началом
контрнаступления советских войск в ноябре 1942 года, советская сторона
уже с позиции превосходства в военных действиях пыталась вести
мирные переговоры. Один из первых установленных случаев
использования парламентеров произошел 21 ноября 1942 года в районе
Серафимовичского плацдарма, когда по приказанию командира
1

Паулюс Фридрих Вильгельм Эрнст – звание фельдмаршала получил в ночь на 31
января 1943 г. накануне пленения.
2 ВИМАИВиВС. 1-й ИФ. Инв. № 19/2700. Л. 1.
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96-й стрелковой дивизии полковника Г. П. Исаева в расположение
5-й румынской дивизии были направлены парламентеры. Их миссия
была успешной, несмотря на отрицательный ответ румынского
командования. Уже 22 ноября некоторые части румын начали
без приказа о капитуляции сдаваться в плен. К исходу того же дня
прибыли румынские парламентеры для переговоров об условиях
капитуляции 6-й румынской дивизии.
Таким образом, в результате действий советских парламентеров
были без боя пленены значительные силы противника, сокращены
сроки преодоления их обороны, захвачено большое количество
вооружения и боеприпасов. Главное все же состоит в том, что благодаря
их действиям удалось избежать серьезных потерь наших войск
на заключительном этапе Сталинградской битвы.1
В
экспозиции
музея
представлена
боевая
реликвия
Сталинградской битвы. Это иссеченное осколками, артиллерийское
орудие – 45-мм противотанковая пушка2 старшего сержанта Александра
Федоровича Алеканцева.3 Орудие доставлено в музей в 1942 году
сотрудниками музея, неоднократно выезжавшими в командировки на
фронта Великой Отечественной войны.
Противотанковый расчет комсомольца сержанта А. Ф. Алеканцева
из состава 422-й стрелковой дивизии вступил в неравную борьбу
с вражескими танками в степях под Сталинградом летом 1942 года.
В ходе ожесточенных боев у станции Тундутово (разъезд «55-й км»),
24 августа расчет орудия подбил 8 танков противника. Дым и пыль
от горящих танков, от разрывов мин и снарядов, раздуваемых ветром,
закрыли всю степь, и в этом кромешном аду Алеканцев остался один.
Но он решил, во что бы то ни стало, не пропустить наступавшие
вражеские танки. Несколькими выстрелами А. Ф. Алеканцеву удалось
поджечь еще 2 танка противника. Вражеская пуля пробила плечо.
Кровь стекала по гимнастерке. Однако Алеканцев снова зарядил
орудие. Невиданный поединок продолжался. Загорелся еще один
вражеский танк. Остальные били уже по орудию Алеканцева прямой

1

Голубкин В. Победители под белым флагом // Родина. – 2013. – № 1. – С. 49–50.
Каталог материальной части отечественной артиллерии / сост. В. П. Вышенков, Л.
К. Маковская, Е. Г. Сидоренко. – Л., 1961. – С. 292–293.
3
Алеканцев Александр Федорович (1916, с. Тулянка Луганского района
Воронежской области – 13.05.1973 г.), старший сержант, командир артиллерийского
орудия. Комсомолец. Работал в колхозе трактористом. Подвиг совершил 24.08.1942 г.
В ходе ожесточенных боев у разъезда «55-й км» вступил в неравную борьбу с
вражескими танками. Из 12 подбитых танков 4 подбил он. Награжден орденом
Отечественной войны I степени и медалью «За оборону Сталинграда».
2
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наводкой. Герой оставил занимаемую позицию только тогда,
когда пушка была опрокинута взрывом вражеского снаряда.1
Слава о бессмертном подвиге орудийного расчета комсомольца
А. Ф. Алеканцева стала известна бойцам всего Сталинградского фронта.
Бойцы 422-й стрелковой дивизии сложили о нем песню, которая была
записана сотрудником Е. Г. Сидоренко, участником экспедиции
на Сталинградский фронт в 1943 году. Вот несколько строк из нее:2
Овеянный дымом, в горячей пыли
Стоит тот курган под Солянкой
Где немцы ни шагу вперед не прошли,
Где стал на посту Алеканцев.3
Сталинградская битва стала еще одной важной вехой в истории
нашей страны. День начала контрнаступления под Сталинградом
стал днем празднования Дня артиллерии Красной Армии.4
Вплоть до Великой Отечественной войны лишь только ВоенноВоздушные силы и Военно-Морской флот имели официально
установленные праздники. Уже в первых оборонительных боях
и операциях лета 1941 года артиллерия показала, что она,
взаимодействуя с другими родами войск, поддерживая контратаки
и контрудары наших частей и соединений, являлась главной огневой
ударной силой Красной армии.5
После Сталинградской битвы в военных кругах высказывались
мнения о необходимости учреждения официального праздника –
Дня артиллерии. Одним из первых такую идею подал начальник
Артиллерийского Исторического музея Красной Армии полковник
Ян Францевич Куске, направив соответствующее письмо начальнику
штаба артиллерии Красной Армии генералу Ф. А. Самсонову.
Предложив и конкретную дату – 2 февраля, день завершения
победоносной Сталинградской битвы.6
Ответ Самсонова Я. Ф. Куске в архивах музея не обнаружен.
Возможно, были и другие предложения. По свидетельству
командующего артиллерией Красной Армии главного маршала
артиллерии Н. Н. Воронова день 2 февраля не стал праздником
1

Морозов К. И. Полки сражались по-гвардейски. Записки командира дивизии. –
Волгоград, 1962. – С. 36.
2 Архив ВИМАИВиВС. Ф. 3Р. Оп. 2. Д. 377. Л. 9.
3 Сохранена орфография автора.
4 С 1964 г. – День ракетных войск и артиллерии.
5 Крылов В. М. Из истории учреждения праздника – Дня артиллерии // Бомбардир.
– 2006. – № 16. – С. 40.
6 Архив ВИМАИВиВС. Ф. 3Р. Оп. 1. Д. 84. Л. 1.
76

артиллерии, так как членом военного совета артиллерии Красной
армии генерал-лейтенантом И. С. Прочко была предложена другая дата
– 19 ноября. Именно он выбрал и обосновал ее, приурочив
к сокрушающему удару артиллерии перед началом контрнаступления
под Сталинградом.1
Кроме того, в фондах и архиве музея хранятся многочисленные
документальные
и
изобразительные
материалы
по
истории
Сталинградской битвы, собранные сотрудниками во время войны
и в послевоенное время. Среди изобразительных материалов следует
особо выделить коллекцию фронтовых зарисовок военных художников
студии имени М. Б. Грекова. В конце 1942 года группа художников
выехала в героически сражавшийся Сталинград, в расположении
62-й легендарной армии генерала В. И. Чуйкова. В труднейших
условиях жесточайшей битвы художники создали сотни этюдов
и рисунков. На них запечатлены отличившиеся бойцы и офицеры,
снайперы, санитарки, рабочие тракторного завода, ремонтирующие
танки под бомбами и снарядами, а также гитлеровцы, сдающиеся
в плен.2
Нельзя не упомянуть о фрагменте панорамы «Штурм Мамаева
кургана. Январь 1943 г.» (художники: А. А. Горпенко, П. И. Жигимонт,
Г. И. Марченко, Н. И. Андрияка, В. В. Кузнецов, М. Н. Машковцев),
расположенного на экспозиции. Созданное в первые послевоенные годы
монументальное полотно поражает своей лаконичностью и силой
воздействия. Ведь создавали его художники – непосредственные
свидетели событий.
Многочисленные материалы, хранящиеся в архиве и фондах
музея, представлены не только плакатами и листовками периода
Сталинградской битвы, но и документами – это истории и боевые пути
подразделений, планы и схемы боевых операций, чертежи инженерных
сооружений,
письма
красноармейцев
и
краснофлотцев
в красноармейскую газету и т. д. Несомненно, все эти материалы
представляют интерес для современных историков, так как многие
из них не введены в научный оборот.

1

Крылов В. М. «Малочисленность пехоты вынуждала нас всю тяжесть прогрызания
вражеской обороны возлагать на артиллерию...» // Военно-исторический журнал. –
2004. – № 11. – С. 75.
2 Каталог произведений изобразительного искусства. Кн. II. Рисунки / сост. Т. И.
Абольская. – Л., 1972. – С. 9.
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Формирование интереса
к истории Сталинградской битвы
на основе привлечения архивных документов
и мемуаров в условиях выставочной деятельности
ГБУК «Волгоградская областная детская
художественная галерея»
Лариса Петровна Смирнова,
зам. директора по творчеству
ГБУК «Волгоградская областная детская художественная галерея»
(г. Волгоград)
В связи с усилением политики государства в области
патриотического
воспитания
молодого
поколения
галерея,
как государственное учреждение культуры реализовала ряд проектов
патриотического содержания.
Празднование 70-летия Победы в Сталинградской битве стало
ключевым событием, определившим деятельность учреждений
культуры Волгограда и в том числе Областной детской художественной
галереи на 2012–2013 гг.
Основной аудиторией галереи являются школьники и студенты
города и области. К ним обращена и на их восприятие рассчитана
выставочная деятельность галереи.
23 августа 2012 года в день годовщины варварской бомбардировки
города немецко-фашистской авиацией в галерее открылась выставка
«23 августа 1942 года. Сталинград: до и после».
Цели выставки:
 сохранение памяти о трагических и героических страницах
истории нашей страны и нашего города;
 восполнение знаний об истории города до начала
Сталинградской битвы;
 формирование у юного поколения негативного отношения
к войне.
Задача выставки:
 создание коллекции визуальных свидетельств о мирной жизни
сталинградцев накануне военных действий в городе;
 издание каталога выставки.
Целостность коллекции образуется единством каждого экспоната
с заданной концепцией, поэтому в процессе подготовки выставки
организаторами была проделана большая работа по подбору
фотографий и документов, свидетельствующих о том, каким был
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Сталинград и его жители до начала боевых действий в городе.
Трудность состояла в том, что источников изобразительного, печатного
или письменного характера датируемых предвоенным периодом
сохранилось очень мало. Тем ценнее каждый из обнаруженных
документов, представленных на выставке.
В экспозицию были включены уникальные фотографии, копии
фотографий (60х80 и 40х60) с видами мирного довоенного Сталинграда,
портретами людей живших в Сталинграде, а также макет Площади
Павших борцов, макет городского трамвая, подлинные личные вещи
горожан (записные книжки, дипломы, комсомольские и студенческие
билеты), театральные программки, детские рисунки и песенники,
плакаты и открытки. Контрастом на фоне вышеперечисленных
экспонатов воспринимались фотографии разрушенных и охваченных
огнём зданий, гибнущих людей, горящей Волги. Граница между миром
и войной, добром и злом чёрным контуром пролегла в нашем городе
23 августа 1942 года.
Создание
коллекции
потребовало
от
организаторов
исследовательской работы. Значительную исследовательскую базу
по истории
предвоенного
Сталинграда
представляет
ГКУВО
«Государственный архив Волгоградской области». В его фотоархиве
хранятся фотографии и негативы с видами довоенного Сталинграда.
Многие из фотографий известны и неоднократно тиражировались,
но были обнаружены и уникальные фотографии («На выставке детских
рисунков, 1937 г.», «Первенство города по хоккею с мячом» –
здесь на втором плане можно увидеть здание винзавода, которое редко
встречается на довоенных открытках и фотографиях, редкие
фотографии центральной набережной Сталинграда, улиц города
и т. д.), которые вызвали особый интерес у знатоков и любителей
довоенных фотографий. А таковых в нашем городе много.
Тому свидетельство
наличие
сайта
«Живой
Царицын»,
где выкладываются и обсуждаются фотографии нашего города, а также
массовый интерес, который вызвала выставка.
Часть изобразительных источников, свидетельствующих о жизни
простых сталинградцев в довоенный период, которая была
представлена на выставке театральными программками, довоенными
открытками, детскими рисунками и рукописными песенниками была
предоставлена ГБУК «Волгоградский областной краеведческий музей».
По театральным программкам можно судить о репертуаре театров,
о вкусах и предпочтениях зрителей, о творческой деятельности артистов
театров. Среди театральных программок сохранился репертуар
Сталинградского областного драматического театра им. М. Горького
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с подробным планом зрительного зала и техники сцены. Это вызывает
особый интерес с учётом того, что театр был восстановлен, но подвергся
перестройке.
Значительный фотографический и изобразительный (плакаты,
открытки) материал был предоставлен ФГБУК «Государственный
историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва»,
хотя большая часть этих материалов относилась к периоду военных
действий в городе, т. е. к августу 1942 г.–февралю 1943 г. и поэтому
в концепции выставки отражала тему: Сталинград после 23 августа
1942 года. Среди фотографий особый интерес вызывают фотографии
города, сделанные в первые часы бомбёжки (разрушенное здание
Облисполкома, горящий Сталинградский вокзал и др.) Большой
интерес у посетителей выставки, и особенно у молодых людей, вызвали
плакаты военного времени. С них смотрели строгие и суровые, как само
военное время, лица солдат и тружеников фронта. Удивительно было
видеть, как современные юноши и девушки подолгу всматривались
в эти лица, вчитывались в призывы, настолько не типичные для нашего
рекламно-потребительского
времени.
Большое
воздействие
на патриотическое сознание современных молодых людей оказывает
искусство плаката и музыкальное творчество военного периода.
Одной
из задач современной историографии
является
исследование процесса накопления фактических знаний о человеческом
обществе, введения в научный оборот ранее неизвестных источников. 1
В решении задачи более полного изучения истории
Сталинградской битвы в полном объёме, охватывающем довоенный
период истории города, важное значение имеет исследование
документов, хранящихся в ведомственных музеях, музеях школ
и университетов. Для выставки «23 августа 1942 года. Сталинград:
до и после» организаторы привлекли архивы Музея ЗАО «ВМЗ Красный
Октябрь», музей ОАО ПО «Баррикады», Музей Волгоградского
государственного технического университета, музей Электрического
транспорта г. Волгограда. Вышеперечисленные музеи принадлежат
организациям, имеющим довоенную историю, и потому, в своих
архивах хранящие документы, относящиеся к этому периоду.
Наиболее интересные экспонаты – это подлинные документы,
которые были представлены на выставке: эскиз проекта «Металлогород»
1935 года, лист из планового календаря за 1937 год, уличный указатель
довоенного Сталинграда (музей ЗАО «ВМЗ Красный Октябрь»);
записная книжка Игаловой Клавдии, где ведётся запись о посещении
ею курсов медработников при заводе весной 1942 года, т. е. накануне
1

Басырова С. Г. Историография истории России.
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Сталинградской битвы, фотография (подлинник) военного отряда,
который был сформирован так же при заводе (такие отряды из числа
рабочих завода сыграли большую роль в ходе обороны Сталинграда
(музей ОАО ПО «Баррикады»); фронтовые письма Смирнова Сергея,
1941–1942 гг., студента Сталинградского механического института,
комсомольские и студенческие билеты учащихся того же института,
конспекты
лекций
(музей
Волгоградского
государственного
технического университета). Здесь стоит упомянуть о том, что благодаря
вызванному интересу к выставке у жителей города, музей ВолГТУ,
пополнил фонд личными вещами ещё одного своего студента – Ускова
Анатолия, воевавшего в годы Великой Отечественной войны,
чьи родственники после посещения выставки передали их музею.
Большая исследовательская работа по изучению архитектуры
довоенного Сталинграда ведётся в Волгоградском государственном
архитектурно-строительном университете под руководством декана
архитектурного факультета, кандидата технических наук, Почётного
архитектора РФ П. П. Олейникова. Для выставки кафедрой был передан
макет дипломной работы «Ревалоризация Площади Павших борцов
довоенного Сталинграда. Дом Красной Армии. Дом лётчиков»,
выполненный А. Горячевой и Т. Ищенко.
Собранные на выставке экспонаты, наряду с воспоминаниями,
которыми делились посетители выставки, создали неповторимую
атмосферу довоенного Сталинграда. Особенно ценными были
воспоминания тех, кто запомнил город до его разрушения, чья память
хранит картины прошлого и образ солнечного, цветущего города,
города в котором жили люди-строители, люди-творцы новой эпохи,
трудной, но великой. Эти воспоминания – источник знаний, который,
к сожалению, иссякаемый, и тем важнее зафиксировать их и передать
следующим поколениям. Ведь в них дух того времени, понимание
которого многое может объяснить молодому поколению в понимании
смыслов и ценностей, за которые наши предки отдавали свои жизни.
Некоторые воспоминания, которыми делились посетители
выставки, были очень личными, некоторые трогательными,
как например, воспоминания Т. Сухомлиновой, рассказавшей о том,
что во время войны её школу отдали под госпиталь, а их класс перевели
весной 1942 года во Дворец Пионеров, который находился на берегу
Волги (в настоящее время ул. Чуйкова, 5) и там её детское воображение
поразил огромный аквариум, в котором плавали красивые рыбки.
Другой посетитель В. Ширяев рассказал о том, что, когда после
бомбёжки 23 августа он вышел из укрытия, город мог просматриваться
с Ворошиловского района, где он находился, и до железнодорожного
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вокзала. Дома, которые ранее закрывали обзор, были разрушены.
И таких воспоминаний было много. Все они вошли в экскурсию
по выставке, многие из этих воспоминаний касались конкретных
зданий, увиденных на фотографиях, их устройства, того, что в них
располагалось.
Приводим некоторые отзывы о выставке, свидетельствующие
об актуальности темы и интересе к истории Сталинграда
и Сталинградской битве.
«Я родилась, жила в Сталинграде. Бомбёжка, эвакуация – вернее,
бегство, – страшно… Потеря всех мужчин, но женщины и дети уцелели.
Память держит. Необходимо собирать фотографии тех лет, пока есть
ещё время. Спасибо. 28.08.2012 г. Сухомлинова.»
«Спасибо за удивительную возможность без машины времени
попутешествовать по родному городу, но совсем, к сожалению,
незнакомому довоенному городу. Теперь на современные улицы смогу
смотреть по-новому: с большим уважением и любовью. 15.09.2012 г.
В. В. Бирюкова.»
«Очень много редких фотографий, которых не видел ещё, очень
чётких и интересных. По возможности больше бы таких выставок.
Старое фото нашего города это нечто. 24.09.2012 г.»
«Огромная благодарность создателям выставки. Грустные
впечатления о потерянной, разрушенной жизни, но очень нужные
для современного поколения. На фото предстаёт вполне современный,
красивый город, остаётся только фантазировать, какой была бы жизнь
без войны.
Выставки
такого
плана
нужно
обязательно
повторять,
по возможности шире рекламировать. С уважением Ивановы: Геннадий
Анатольевич, Татьяна Петровна. 30.09.2012 г. Волгоград».
Идя навстречу пожеланиям наших посетителей, и ко дню
празднования 70-летия Победы в Сталинградской битве, 30 января
2013 года в Областной детской художественной галерее открылась
выставка уникальных довоенных фотографий и документов
«Неизвестный Сталинград. Город и люди». Экспозиция выставки
состоит как из ранее показанных фотографий, так и из новых
фотографий города и его жителей, а также книг, документов, писем
и открыток. Выставка посвящена жителям и защитникам Сталинграда,
но обращена к молодому поколению волгоградцев, от которых зависит
будущее нашего города и страны.
В
заключение
приведём
результаты
опроса
среди
старшеклассников (10–11 классы) школы № 81, которые посетили
выставку «23 августа 1942 года. Сталинград: до и после».
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Данный опрос не является тестированием, которому свойственна
завуалированная
форма.
Учащимся
предлагалось
ответить
на конкретный вопрос, выбрав из нескольких вариантов ответ,
соответствующий их мнению.
Опрос школьников.
Цель: выявление уровня личного причастия к истории своей
страны. В опросе участвовало 95 человек.
1. Как Вы считаете, что лежало в основе героизма солдат, защищавших
Сталинград?
А) Осознанная жертвенность – 85 чел.
Б) Фанатизм – 7
В) Страх перед командирами – 3
2. Как Вы считаете, в чём проявляется личное отношение и уважение
к истории и подвигу народа, выстоявшего в годы ВОВ?
А) Стремление жить на Родине и приносить пользу своей
стране – 61
Б)
Достаточно
государственной
заботы
о
ветеранах
и увековечивании истории подвига – 24
В) Личное благополучие и станет моей благодарностью предкам
– 10
3. В Вашей семье есть родственники, воевавшие в годы ВОВ,
и рассказывали ли Вам о них родители?
А) Да есть, рассказывали – 52
Б) Нет – 9
В) Да есть, но я о них ничего не знаю – 15
Г) Да есть, многое о них знаю от родителей – 19
4. Когда Вы станете родителем, будете ли Вы рассказывать своим
детям о ВОВ и воевавших предках, с целью формирования у них
патриотического чувства?
А) Да буду, считаю это необходимым – 68
Б) Нет, достаточно рассказа о родственных связях, остальное
узнают из учебников и кинематографа – 17
В) Нет, считаю это не нужным, так как патриотизм в жизни
не пригодится – 10.
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Репрезентация Сталинградской битвы
в школьных учебниках истории
Ирина Васильевна Харитонова,
аспирантка
Волгоградского государственного социально-педагогического университета,
учитель истории и обществознания МОУ СОШ №19
Центрального района г. Волгограда
В соответствии с законодательством Российской Федерации
содержание
образования
определяется
государственными
образовательными стандартами. Общероссийский вариант содержания
образования на федеральном уровне приобретает инвариантность,
отражая региональный компонент. Учебник истории должен
объективно отражать исторические события, избегать национальных
акцентов и приоритетов.1
Вопрос репрезентации Второй мировой и Великой Отечественной
войн на страницах школьных учебников вызывает в научной
и педагогической среде полемику. На международной конференции
«Вторая мировая и Великая Отечественная войны в учебниках истории
стран СНГ и ЕС: проблемы, подходы, интерпретации», президент
Фонда исторической перспективы Н. А. Нарочницкая выразила
своё мнение. «Представления об историческом развитии мира, о месте
нашей страны в мировой истории закладываются в основы школьного
образования. В Советском Союзе при Министерстве просвещения были
организованы двусторонние комиссии, в которых западные и советские
специалисты анализировали изложение истории друг друга в школьных
учебниках. Мы должны эту работу возобновить».2
Одной из важнейших тем школьного курса истории является
Великая Отечественная война как фактор формирования сознательной,
патриотически настроенной личности. Многие аспекты исследования
Великой Отечественной войны в научной среде носят дискуссионный
характер. Стоит ли учитывать современные научные тенденции
в школьном историческом образовании? Если да, то, каким образом
авторы учебников должны отражать эти явления? Это сложные
1

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 27 декабря 2011 г. № 2885 г. Москва [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.rg.ru/2012/03/07/uchebniki-dok.html (дата обращения 19.01.2013).
2 Вторая мировая и Великая Отечественная войны в учебниках истории стран СНГ и
ЕС: проблемы, подходы, интерпретации (Москва, 8–9 апреля 2010 г.) : материалы
междунар. конф. / под ред.: Ж. С. Гузенковой, В. Н. Филяновой ; Российский
институт стратегических исследований. – М., 2010. – С. 166.
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и спорные вопросы, ответ на которые на сегодняшний день находится
в стадии размышления.
С учётом перехода на новые концептуальные основы
и методические
особенности
федерального
государственного
образовательного стандарта второго поколения, возникает «потребность
в современном прочтении исторического прошлого России».1
Одной из приоритетных задач школьного исторического образования
становится
развитие
критического
мышления
и
взглядов
на исторические события прошлого. Делается акцент на углубление
знаний обучающихся с целью мотивации к самостоятельному
исследованию, в том числе дискуссионных вопросов и новых трактовок.
Учебник
должен
выполнять
информационную
функцию,
давая возможность
для
формирования
собственного
мнения,
а не являться истиной в последней инстанции. Достаточно спорное
положение, особенно когда дело касается практики, в частности,
когда дело касается Великой Отечественной войны.
В настоящее время школьники не являются активными
читателями, если не давать информацию на уроке, будут ли они искать
ее самостоятельно и смогут ли критически подойти к осмыслению
какой-либо трактовки или версии. Цифры говорят сами за себя,
только 5–6% детей интересуются историей. Огромная ответственность
в формировании
гражданско-патриотической
позиции
лежит
на авторах учебников, а также на учителях. Что говорят нам учебники
истории? Внимание школьников сосредоточено на военных успехах,
а сами учебники концептуально остались прежними, изменения носят
характер обновления фактического материала. Министерством
образования и науки Российской Федерации утверждён федеральный
перечень
учебников,
рекомендованных
или
допущенных
к использованию в образовательном процессе, на 2012/2013 учебный
год. Исходя из предлагаемого перечня учебников по истории, в 9 классе
рекомендуется 31 учебник таких издательств, как «ВЕНТАНА-ГРАФ»,
«Просвещение», «Мнемозина», «Баласс», «Дрофа», «Русское слово».
В предлагаемом перечне учебников для 11 класса присутствует
20 наименований
таких
издательств,
как
«ВЕНТАНА-ГРАФ»,
«Просвещение», «Мнемозина», «Академия», «Дрофа», «Русское слово».
Обратимся к некоторым учебникам и рассмотрим уровень
репрезентативности Сталинградской битвы на их страницах. В 9 классе:

1

Программы общеобразовательных учреждений по истории России : проект
«Российская академия наук, Российская академия образования» / [под ред. А. А.
Данилова]. – М. : Просвещение, 2010. – С. 3.
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Автор/учебник
Данилов А. А.,
Косулина Л. Г.,
Брандт
М. Ю.
История России.
XX–начало
XXI
века.
Просвещение

Сороко-Цюпа О. С.,
Сороко-Цюпа А. О.
Всеобщая история.
Новейшая история.
Просвещение

Алексашкина Л. Н.
Новейшая история.
Мнемозина

Рассматриваемые аспекты
Раздел 4. Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. § 28–34
§ 30. Немецкое наступление 1942 г. и предпосылки коренного
перелома
П. Немецкое наступление летом 1942 г. Начало Сталинградской
битвы
 «С начала сентября 1942 г. в разгромленном до основания Сталинграде
завязались уличные бои. Но упорство и мужество советских
защитников города на Волге сделали, казалось, невероятное – к
середине ноября наступательные возможности немцев окончательно
иссякли»;
 22 июня 1941 г.–18 ноября 1942 г. – дата перехода советских войск
в контрнаступление под Сталинградом.
§ 32. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны
 «Победа Красной Армии под Сталинградом положила начало коренному
перелому в ходе не только Великой Отечественной войны,
но и всей Второй мировой войны»;
 Приведены диаграммы: Соотношение сил на сталинградском
направлении к концу 4 июня 1942 г. (СССР и Германия),
Соотношение сил к 19 ноября 1942 г.;
 Фотография пленения фельдмаршала Ф. Паулюса.
П. Начало освобождения
 «Победа под Сталинградом стала началом массового изгнания
противника с советской земли».
П. Итоги второго периода войны
 19 ноября 1942 г. – начало наступления Красной Армии
под Сталинградом.
Вопросы о причинах успеха и значении Сталинградской битвы.
«Сталинградская битва навсегда вошла в историю нашей страны,
она стала символом, событием, являющимся для народа предметом
гордости, источником силы.
Какие события отечественной истории, по вашему мнению, можно
поставить в один ряд со Сталинградской битвой?»
Раздел I. Новейшая история. Первая половина ХХ в.
§16. Вторая мировая война. 1939–1945 гг.
 «Оборона Сталинграда стала символом героизма и стойкости
советских войск».
П. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны
 «19 ноября 1942 г. на сталинградском направлении началась
грандиозная битва, открывшая второй период Отечественной войны
Советского Союза, в ходе которого произошел коренной перелом
во Второй мировой войне».
Раздел 1. Мир в первой половине ХХ в.
§ 16–17. Вторая мировая война
П. Перелом в войне
 «Бои за Сталинград длились более 2 месяцев»;
 Жирным шрифтом выделена дата (19 ноября 1942 г.),
также присутствует на форзаце.
Определяется как коренной перелом в ходе Второй мировой войны.
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Таким образом, можно сделать вывод, о том, что акцент смещён
не на всю Сталинградскую битву, а на наступательный период,
начавшийся 19 ноября. В качестве новых понятий выносится термин
«коренной перелом». В учебнике А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной,
М. Ю. Брандт
рассматривается
ход
Сталинградской
битвы,
на ее изучение отводится два параграфа. Повествование снабжено
дополнительным материалом, диаграммами и вопросами, на которые
не всегда есть прямые ответы. В учебниках по новейшей истории
приводится дата коренного перелома, рассматривается только
этот период, но определяется его значение как коренного и в рамках
Второй мировой войны.
Какова репрезентация Сталинградской битвы на страницах
учебников для 11 классов. Проанализируем это на примере некоторых
изданий.
Автор/учебник

Рассматриваемые аспекты
Левандовский А. А., Раздел 7. СССР в годы войны и мира.
Щетинов Ю. А.,
Тема XVI. Великая Отечественная война. § 54–57
Мироненко С. В.
П. Коренной перелом в ходе войны
История России
 «Победа под Сталинградом и на Курской дуге надломила силу
XX–XXI века.
германской военной машины. Общие потери фашистского блока
Просвещение
достигли 2 млн человек. Стратегическая инициатива полностью
перешла в руки советского командования. Наступил коренной
перелом в ходе войны»;
 Плакат художника В. Серова 1942 г. – «Отстоим Волгу-матушку»;
 Разноуровневые вопросы: «Обоснуйте соответствующий вывод
о том, где произошел коренной перелом в войне с фашизмом»;
 Материал структурирован, имеет обоснования и выводы,
фактично представлен.
Загладин Н. В.
Глава 5. Мировое развитие и международные отношения:
Всеобщая история.
1900–1945 гг.
Русское слово
§ 18. Антифашистская коалиция и итоги второй мировой войны
П. Трудный путь к победе
 «В ноябре 1942 г. советские войска перешли в контрнаступление
под Сталинградом, окружив и разгромив вышедшую к Волге
крупнейшую группировку германских войск – 22 немецких дивизий.
В феврале 1943 г. они капитулировали». Число не приводится.
 Фактология скудна, определена роль Сталинградской битвы.
Улунян А. А.,
Раздел III. Вторая мировая война.
Сергеев Е. Ю.
Глава 7. Начало, ход и этапы Второй мировой войны
Новейшая история § 20. Этапы боевых действий на фронтах
зарубежных стран. П. Перелом в ходе Второй мировой войны
Просвещение
 Приведена дата битвы (июль 1942–февраль 1943 гг.) на форзаце
учебника;
 Фактический материал скуден, введён термин «коренной
перелом»;
 Задание по карте, отметить ход. Информация практически
отсутствует.
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В учебниках для 11 класса информация, если рассматривать
в целом, более скудная, чем в 9, особенно в рамках истории зарубежных
стран. Особое внимание уделено контрнаступлению советских войск,
а не всему ходу битвы.
По итогам анализа некоторых учебников можно сделать вывод
о репрезентации Сталинградской битвы. Не все учебники одинаково
наполнены информацией о Сталинградской битве, акцент смещен
на 19 ноября, о самой же битве, которая длилась 200 дней и ночей
(17 июля 1942–2 февраля 1943 гг.), рассказывается фрагментарно.
Победа советских войск под Сталинградом определяется как коренной
перелом в ходе, как Великой Отечественной войны, так и Второй
мировой, но мало уделено внимания сражениям в городе (практически
отсутствует), о действиях тыла. Но не все можно списать на учебник,
в программах по истории отведен 1 час на изучение положения родного
края в Великой Отечественной войне, либо этот аспект изучается
в рамках предмета история родного края. В 2011 году вышло учебное
пособие «История Волгоградской земли от древнейших времен
до современности» А. С. Скрипкина, А. В. Луночкина, И. И. Куриллы,
где на изучение Сталинградской битвы отведена целая глава (Глава 8),
присутствуют и фотографии, и документы, вопросы разноуровнего
плана.1 Существенным достоинством является поглавный словарь
терминов, а также блок «Имя в истории края».
Вопрос репрезентации Сталинградской битвы в школьных
учебниках истории еще не раз будет поднят. Никогда не будет написан
идеальный учебник, который бы учел все мнения, поэтому важна роль
учителя. Необходимо знать достоинства и недостатки учебника,
владеть им, чтобы правильно и максимально полно раскрыть суть
и значение таких великих сражений, как Сталинградская битва.

1

Скрипкин А. С., Луночкин А. В., Курилла И. И. История Волгоградской земли с
древнейших времен до современности : учеб. пособие. – М. : Планета, 2010. – С. 156.
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«Народный архив»
Коллекция документов «Народный архив»
как мемуарный источник
по истории Сталинградской битвы и Великой
Отечественной войны
Светлана Викторовна Истюфеева,
главный специалист
ГКУВО «Государственный архив Волгоградской области»
(г. Волгоград)
Государственные архивы принимают на хранение документы
государственных органов, образовательных, научных, культурных
и других учреждений, промышленных предприятий, которые содержат
сведения по истории местного управления, промышленности, сельского
хозяйства, образования, науки, культуры и другим сферам жизни
общества. Также архивы комплектуются документами личного
происхождения, образовавшимися в деятельности известных ученых,
писателей, художников и др. А документы «рядовых» граждан, которые
непосредственно
своей
жизнью,
трудом
пишут
историю,
долго оставались
вне
поля
зрения
архивных
учреждений.
Чтобы заполнить этот пробел и сохранить документы обычных людей,
желающих поделиться своими воспоминаниями о событиях эпохи, в
которой они жили, был создан Центр документации «Народный архив».
Идея создания архива, хранящего документы рядовых граждан,
неформальных общественных объединений и организаций, личных
и семейных архивов принадлежит доктору исторических наук,
профессору Б. С. Илизарову и группе сотрудников историко-архивного
института Российского государственного гуманитарного университета
(г. Москва), которые в 1988 году создали Центр документации
«Народный архив».
По документам данного учреждения подготовлен ряд публикаций.
Например, в 90-е годы ХХ века были выпущены книги серии
«Народный архив»: альманах «Из подвала»,1 «Женская судьба
в России»,2 «Архивы звука и образа»1 и др.

1

Из подвала : альманах. Вып. 1. – М. : «Россия молодая», 1993. – 86 с. (Сер. «Народный
архив»).
2 Женская судьба в России : документы и воспоминания / под ред. Б. С. Илизарова. –
М. : Изд. Центр «Россия молодая», 1994. – 174 с. : ил. (Сер. «Народный архив»).
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В июле 1997 года по инициативе директора государственного
архива Волгоградской области Николая Николаевича Смирнова
и начальника отдела планирования и организационно-методической
работы Елены Владимировны Булюлиной была начата работа
по созданию коллекции личных документов граждан под названием
«Народный архив».
5 августа 1997 года была опубликована статья в газете «Городские
вести», 20 августа телекомпанией «Август» был снят телесюжет,
22 августа опубликована заметка в «Областных вестях» о значении
личных архивов и создании коллекции. В конце августа 1997 года
поступили первые документы от граждан.
Приказом директора архива от 29 августа 1997 года № 58 была
образована рабочая группа по приему, отбору и описанию документов
граждан для создания архивной коллекции «Народный архив».
С тех пор пополнение архивной коллекции ведется ежегодно.
Объектом отбора являются письма, фотографии, дневники, рукописи
и машинописные материалы мемуарного, творческого и научного
характера, записные книжки, рисунки, чертежи, стихотворения,
принадлежавшие как уроженцам Волгоградской области, так и тем,
кто стал проживать на ее территории позднее.
Сбором документов граждан занимаются сотрудники архива,
а также студенты-практиканты высших и средних учебных заведений
Волгограда, проходящие практику в ГКУВО «ГАВО». В 2009 году в газете
«Волгоградская правда» дважды размещалось объявление о сборе
областным архивом воспоминаний граждан о знаменательных
исторических событиях. В 2011 году были направлены письма
в ветеранские организации Волгограда и области, а также ректорам
ВолГУ и ВГПУ с просьбой предоставления материалов для пополнения
коллекции документов «Народный архив». Ответственным за отбор
документов и их описание в настоящее время является Отдел работы
с источниками комплектования и планирования.
На данный момент фонд № Р–5509 «Коллекция документов
«Народный архив» включает 1 опись, 245 ед. хр. за 1926–2012 гг.
Среди документов
фонда
преобладающим
видом
являются
воспоминания
участников
и
свидетелей
событий
истории,
либо воспоминания других людей об участниках и свидетелях
исторических событий. Также в настоящее время в фонде содержатся
письма, заявления, фотографии, вырезки из газет, генеалогические
материалы, стихи и другие творческие материалы (рукописный журнал
1

Архивы звука и образа : ст. и метод. материалы. – М. : АИРО-XX, 1996. – 92 с. (Сер.
«Народный архив»).
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«Творчество» слушателей Сталинградских художественных курсов
за 1926 год, изобразительные материалы Сталинградского филиала
Ассоциации художников России).
Документы в ежегодных разделах описи располагаются
в хронологическом порядке их составления.
Воспоминания граждан можно подразделить на следующие
группы:
Первая – воспоминания о гражданской войне;
Вторая – о жизни граждан в межвоенный период (о процессе
коллективизации, раскулачивании, репрессиях 30-х гг. XX века);
Третья – о периоде Великой Отечественной войны;
Четвертая – о жизни в послевоенный период (о работе
на производстве, в сельском хозяйстве, строительстве промышленных
предприятий);
Пятая – о событиях истории России 90-х гг. ХХ века (воспоминания
о распаде СССР, боевых действиях в Чечне).
Часть
материалов
содержит
описание
жизни
граждан
на протяжении нескольких периодов истории.
Самую большую группу материалов коллекции «Народный
архив» составляют документы о Великой Отечественной войне,
наиболее значимом событии в истории нашего края XX века.
Это воспоминания граждан о военном детстве в Сталинграде,
Сталинградской области и некоторых других регионах, о боевых
действиях в районе Сталинграда и других районах страны,
о пребывании в фашистском плену. К некоторым воспоминаниям
приложены фотографии, стихи, газетные вырезки.
Документы позволяют воссоздать картину жизни военного
Сталинграда, городов и поселков Сталинградской области, военных
фронтов, немецкого плена. Они содержат описания быта людей,
их эмоциональных реакций на события – те факты, которые
не встретишь в постановлениях органов власти, в различных докладах,
отчетах и других официальных документах по истории войны.
Большинство материалов коллекции «Народный архив» о Великой
Отечественной войне – это воспоминания о военном детстве.
Записано много рассказов о бомбардировках Сталинграда
и районов области с воздуха в 1942 году. Бомбы сбрасывали на дома,
промышленные предприятия (консервный завод, элеватор и т. д.),
госпитали, скопления людей, стоявших в очереди за продуктами и др.
Согласно рассказу волгоградского фотохудожника В. И. Гарина,
при бомбардировках Сталинграда немецкие самолеты сначала
сбрасывали листовки с требованиями сдаться в плен, а затем – бомбы.
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На каждый объект вылетало по 10–15 «юнкерсов». Они бомбили с очень
небольшой высоты, так, что были видны кресты на самолетах и сами
летчики. При бомбежке включали громкую сирену, и все самолеты
по очереди сбрасывали бомбы. Люди при этом испытывали настоящий
ужас.1
Иногда немцы сбрасывали с самолетов детские игрушки,
начиненные взрывчаткой. Учительница физики П. В. Глинская
вспоминает, как на ее глазах, подняв игрушку, подорвался шестилетий
мальчик, ее ровесник, после чего дети перестали пытаться подобрать
сброшенные игрушки. 2
При бомбардировке города в августе 1942 года был взорван танкер
с нефтью, горела Волга. И ночью от пожара было так светло,
что в темноте можно было штопать носки, не зажигая свет.3
От бомбежек люди прятались в канавах, в траншеях, окопах,
в специально подготовленных бомбоубежищах, в сельской местности –
в лесах. По рассказу жительницы села Липовка Балыклейского района
В. И. Гончаровой, ее мать ночами прятала своих дочерей в погребе,
закутывая с головой в одеяла, чтобы не было слышно страшного воя
сирен.4
Сталинград и некоторые другие населенные пункты были
разрушены, вместо домов остались только трубы от печей.5
Люди селились в блиндажах, землянках. Согласно воспоминаниям
А. П. Филимонова, в тоннеле дамбы, перегораживающей Ельшанский
овраг, люди поставили кровати, между которыми, как раз посреди
тоннеля, тек ручей. Вместе с людьми в тоннеле жили куры, собаки,
кошки. Вход в тоннель был закрыт мешками, оставили лишь небольшой
проход.6
Питание жителей города и области было скудным. Как вспоминает
волгоградский
фотохудожник
В. И. Гарин,
во
время
войны
в Сталинграде были введены продуктовые и промтоварные карточки.
По карточкам выдавали: иждивенцам по 300 грамм хлеба в день,
по 500 грамм – работающим на простых работах, по 700 грамм –
работающим на тяжелых работах. За хлебом выстраивались очереди,
порой приходилось стоять всю ночь. Люди работали в полторы–две

1

ГКУВО «ГАВО». Ф. Р–5509. Оп. 1. Ед. хр. 146. Л. 4–5.
Там же. Ф. Р–5509. Оп. 1. Ед. хр.31. Л. 1.
3 Там же. Ф. Р–5509. Оп. 1. Ед. хр.31. Л. 4.
4 Там же. Ф. Р–5509. Оп. 1. Ед. хр. 146. Л. 1.
5 Там же. Ф. Р–5509. Оп. 1. Ед. хр. 28. Л. 7.
6 Там же. Ф. Р–5509. Оп. 1. Ед. хр. 85. Л. 1.
2
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смены, но зарплаты едва хватало, чтобы отоварить карточки.
Пищи не хватало, постоянно хотелось есть.1
В период оккупации Сталинграда немцами люди жили и в более
тяжелых условиях. Как рассказывает жительница Сталинграда
Т. П. Клименко, чтобы прокормиться, они вместе с матерью добывали
из-под снега конские копыта, шкуру, собак, кошек. Варили еду ночью,
чтобы не отобрали немцы.2
Жителям деревни приходилось есть желуди, выкапывать из земли
съедобные корни, воровать в колхозах зерно, овощи, делать из травы
муку и печь из нее лепешки.3
Сохранились детские воспоминания о советских и немецких
солдатах. И те, и другие квартировали в домах жителей Сталинграда
и области. В большинстве своем советские воины хорошо относились
к мирным жителям, не обижали их, помогали, подкармливали детей
пшенной кашей, халвой и другими продуктами, которые были
в полевых кухнях. Между русскими солдатами и жителями, у которых
они квартировали, завязывались дружеские отношения.
Но имеется рассказ жителя Сталинграда А. Н. Литвинова о том,
как осенью 1942 года в Бекетовке был подбит немецкий самолет,
груженный продуктами питания. Голодные мальчишки хотели
подобрать еду, но советские военные не дали детям унести ни кусочка,
прогнали их пинками. А. Н. Литвинов также вспоминает, как раненый
русский солдат, живший у них дома, хотел застрелить его из автомата
за то, что ребенок хотел отщипнуть кусочек от буханки хлеба.4
Немецкие солдаты грубо обращались с советскими гражданами,
выгоняли их из домов, мародерствовали, часто проявляли жестокость.
Как вспоминает Т. П. Клименко, немцы, стоявшие на квартире у них
с матерью, хватали ее, 14-летнюю девочку, за горло, были по голове
кулаком, затем прикладом. Били ежедневно, чем придется, чаще всего
сапогом и наганом. При отступлении немцев в 1943 году девочка
с матерью, чтобы не попасться на глаза врагу, вырыли в снегу нору
и пробыли там четверо суток. У девочки было обморожено лицо, почки,
мать умерла. После этого она с помощью других людей перенесла труп
матери в дом и оставалась с ним 11 дней, так как хоронить было
некому.5

1

ГКУВО «ГАВО». Ф. Р–5509. Оп. 1. Ед. хр. 146. Л. 3.
Там же. Ф. Р–5509. Оп. 1. Ед. хр. 12. Л. 2.
3 Там же. Ф. Р–5509. Оп. 1. Ед. хр. 146. Л. 2.
4 Там же. Ф. Р-5509. Оп. 1. Ед. хр. 76. Л. 3.
5 Там же. Ф. Р–5509. Оп. 1. Ед. хр. 12. Л. 1–2.
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Часть документов архивной коллекции содержит воспоминания
участников боевых действий периода Великой Отечественной войны:
воспоминания В. А. Гриненко о боях в большой излучине Дона;1
воспоминания Н. П. Жуковиной о военных действиях на Дону;2
воспоминания Т. Плотниковой о военных действиях в Сталинграде;3
воспоминания А. М. Тимохина, политрука 29-й стрелковой дивизии
о его участии в Сталинградской битве;4 воспоминания участника
Сталинградской битвы П. И. Копылова о боях в Сталинграде;5
воспоминания участника Великой Отечественной войны Е. П. Бердакова
о боях под г. Орджоникидзе в 1943 году и за освобождение г. Будапешта
в 1944–1945 гг.6 и др. В этих документах рассказывается о боевом пути
участников войны, приводятся некоторые подробности боевых
действий, также содержится послевоенная биография ветеранов.
Вот некоторые примеры.
В
воспоминаниях
участника
Сталинградской
битвы
М. В. Лисичкина приведено описание боев у Центральной переправы
Сталинграда в 1942 году. Переправа была выведена из строя, поэтому
в траншеях и блиндажах около нее скопилось много раненых.
Требовалась вода для питья и охлаждения пулеметов. К Волге,
находившейся рядом, пробраться было нельзя, так как подходы к ней
находились под огнем противника. Приходилось под ливнем пуль,
по камням и бревнам, пробираться за водой. Под железнодорожным
мостом через реку Царицу лежало человек 50 раненых краснофлотцевсевероморцев. 26 сентября 1942 года немцы атаковали. Атаку отражать
было некому, кроме раненых. Все бойцы, кто мог встать и взять в руки
оружие, встали и били врага, кто чем мог: пистолетом, автоматом,
винтовкой, гранатой. Таким образом, атака была отбита силами
раненых.7
Участнику Великой Отечественной войны П. И. Копылову в боях
под Сталинградом очень часто приходилось ремонтировать танки
и пулеметы в разгар немецких атак под обстрелами. В битве на Курской
дуге П. И. Копылов вывел с поля боя немецкий танк и отремонтировал
его. Этот танк потом использовали разведчики, выходя в рейды по тылу
врага. Особенно тяжело приходилось танкисту в лютый мороз,
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ГКУВО «ГАВО». Ф. Р-5509. Оп. 1. Ед. хр. 29.
Там же. Ф. Р-5509. Оп. 1. Ед. хр. 35.
3 Там же. Ф. Р-5509. Оп. 1. Ед. хр. 46.
4 Там же. Ф. Р-5509. Оп. 1. Ед. хр. 51.
5 Там же. Ф. Р-5509. Оп. 1. Ед. хр.101.
6 Там же. Ф. Р-5509. Оп. 1. Ед. хр.102.
7 Там же. Ф. Р-5509. Оп. 1. Ед. хр. 150. Л. 1.
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когда пальцы прикипали к железу, и их можно было отодрать только
с куском кожи.1
Геройски воевал Е. П. Бердаков. В одном из боев в Австрии
в наблюдательный пункт попал снаряд и начался пожар. Командир
взвода был ранен. Евгений Павлович вытащил командира из огня,
при этом у него самого обгорели кисти рук. За спасение командира
Е. П. Бердаков был награжден «Орденом славы» 4 степени.2
Наряду с мужчинами воевали и женщины. В. Т. Конева в возрасте
18 лет в апреле 1942 года вместе с другими девушками пошла на фронт
добровольцем,
служила
разведчицей.3
Студентка
5 курса
Сталинградского мединститута Т. Плотникова вместе с подругой
несколько раз просилась на фронт. Работала санитаркой, перевязывала
раненых. Не спала сутками, работала до потери сил. 4 А. И. Захарова
служила в 73-ем зенитно-артиллерийском полку, в 12-ой батарее,
которая охраняла мост через Латошинку, выносила раненых с поля боя.5
боя.5 Точно так же поступали и многие другие молодые женщины
тех лет.
Среди документов архивной коллекции имеются воспоминания
узников фашистских концлагерей, содержащие жуткие подробности
об условиях пребывания наших граждан во вражеском плену.
Советских людей угоняли на работу в Германию как рабочий скот.
Согласно воспоминаниям К. А. Чевашиной, малолетней узницы
фашистского лагеря «Крумплеверг» в Берлине, людей в Германию везли
в телячьих вагонах. По дороге не кормили, в туалет не выпускали.
Все, кто находились в поезде, были заражены вшами. На границе
мужчин, женщин и детей раздели догола, и немцы смеялись
над обнаженными людьми. В Германии К. А. Чевашина вместе
с матерью и сестрой работали на заводе «Мачет» по 12 часов в сутки,
возили металлический мусор от станков. На работу гоняли строем,
при этом били. Кормили вонючими очистками от картошки.6
А. М. Нуждин был захвачен в плен и угнан в концлагерь
в Гамбурге. Заключенные в лагере жили в тесном бараке, спали
на нарах, работали сутками. В день им давали по 10 картошек размером
с яйцо на трех человек, по стакану кофе из ячменя и куску хлеба.
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ГКУВО «ГАВО» Ф. Р-5509. Оп. 1. Ед. хр. 101. Л. 1–3.
Там же. Ф. Р-5509. Оп. 1. Ед. хр. 102. Л. 5.
3 Там же. Ф. Р-5509. Оп. 1. Ед. хр. 38.
4 Там же. Ф. Р-5509. Оп. 1. Ед. хр. 46.
5 Там же. Ф. Р-5509. Оп. 1. Ед. хр. 77.
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Местные жители издевались над пленными, считая их никчемными
людьми, забрасывали камнями.1
Очень интересны воспоминания А. А. Лапинского. Он был
захвачен в плен в начале войны и побывал в различных концлагерях.
Летом 1943 года он попал в концлагерь «Дахау». Рассказ
А. А. Лапинского содержит описание «Дахау», который представлял
собой настоящую крепость, которую окружали рвы, ряды колючей
проволоки, по которым был пущен электрический ток, сторожевые
башни с пулеметами, сигнализацией и прожекторами. Лагерь день
и ночь патрулировали немецкие солдаты.2
Александр
Анатольевич
участвовал
в
деятельности
антифашистского подполья, которое образовалось в лагере, был знаком
с австро-немецкими, чехословацкими, немецкими активистамиподпольщиками. Выполнял поручения руководства подполья, созывал
на совещания, участвовал в охране этих совещаний. Члены подполья,
рискуя жизнью, сделали сборный радиоприемник и слушали новости.
Они были настолько осторожны, что радиоприемник не был
обнаружен. В апреле 1945 года была эвакуация «Дахау». Заключенные
шли колоннами, тех, кто не мог идти, конвоиры били и пинали ногами,
травили собаками. Собаки, пресытившись, отказывались грызть людей,
даже если их заставляли. Воспользовавшись моментом, заключенные
подняли восстание, были перебиты конвоиры и освобождено 4 тыс.
человек.3
Таким образом, документы коллекции «Народный архив»
помогают взглянуть на события далеких военных лет глазами
очевидцев, таких же, как мы, обычных людей. Они дополняют другие
документы
по
истории
Великой
Отечественной
войны
и Сталинградской битвы. Материалы коллекции «Народный архив»
используются при проведении выставок, подготовке сообщений
для конференций, статей для периодической печати, сборников
документов, научных работ. Пока живы последние свидетели военной
эпохи, архивистам следует записать их воспоминания и сохранить
для потомков.
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Мемориальные коллекции
участников Великой Отечественной войны
как источник истории Сталинградской битвы
Елена Васильевка Комиссарова,
кандидат исторических наук, зав. музеем
Волгоградского государственного медицинского университета
(г. Волгоград)
Подвиг защитников Сталинграда навечно останется в памяти
россиян как высочайшее проявление патриотизма благодаря
культуроохранной
деятельности
архивов,
музеев,
библиотек,
фотокорреспондентов,
кинооператоров.
Соприкосновение
с реликвиями участников Сталинградской битвы помогает не только
оценить историческое значение Победы, но и вызывает глубокие
чувства сопереживания, способствует постижению духовных истоков
мужества и стойкости защитников Сталинграда. Трансляторами
социальной памяти являются музеи, которые собирают, изучают, хранят
и пропагандируют памятники военной истории. Подлинные реликвии
периода войны хранятся не только во всемирно известном музеепанораме «Сталинградская битва», но в каждом из музеев
Волгоградской
области
–
государственных,
муниципальных,
корпоративных, ведомственных, школьных, – и являются основой
музейно-педагогической деятельности по героико-патриотическому
воспитанию молодежи.
Подлинные
памятники
отличаются
объективностью
и доказательной
убедительностью.
Помимо
информационного
значения, музейный предмет активно воздействует на эмоциональночувственную сферу посетителя экспозиции, помогая ощутить дух эпохи
и
приобщиться
к
ценностям
предшествующих
поколений.
Реликвии военной
истории,
большей
частью
скромные
по оформлению, являются бесценными свидетельствами исторического
подвига, знаками в символической системе народной памяти.
Формирование коллекций о Сталинградской битве началось еще
до ее окончания (пример – создание Музея обороны Царицына–
Сталинграда) и продолжается в настоящее время.
Военная история – это не только планы и карты боевых операций,
где фигурируют армии и фронты, она состоит из судеб миллионов
людей, ежедневно в течение четырех лет, вносивших свой вклад
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в Победу. Изучение материалов личных коллекций участников войны,
как исторического источника позволяет глубже продвинуться по пути
восстановления исторической правды о войне, помогает понять,
как в бесчеловечных условиях войны простые люди смогли проявить
высоту человеческого духа. Уникальные музейные предметы периода
войны воссоздают атмосферу героической эпохи.
О
вкладе
земляков
в
разгром
гитлеризма
наглядно
свидетельствуют персональные коллекции представителей разных
родов войск, офицеров и рядовых, мужчин и женщин, людей молодых
и пожилых, участвовавших в Сталинградской битве – это Герои
Советского Союза А. М. Овчаров и И. И. Красноюрченко; защитник
Дома Павлова гв. капитан И. Ф. Афанасьев; руководители Сталинграда
и области А. С. Чуянов и И. А. Пиксин; партизаны: А. М. Чистов,
К. Панчишкина, Р. Демида; работники оборонных заводов; драматург
Ю. П. Чепурин, ст. военный корреспондент «Красной Звезды»
В. И. Коротеев
и
др.
Художники
А. М. Николаев,
участник
Сталинградской
битвы
А. И. Писарев,
А. А. Прокопенко,
А. П. Легенченко и другие запечатлели в графических и живописных
работах Сталинград в период битвы и во время восстановления.
Центрами приобщения молодежи к истории Сталинградской
битвы являются муниципальные музеи, музеи истории предприятий,
организаций и учебных заведений. В организации и становлении
многих музеев велика роль ветеранов войны. Многие из них долгие
годы возглавляли созданные ими музеи: участник Сталинградской
битвы П. П. Попов – Государственный историко-этнографический
и архитектурный музей-заповедник «Старая Сарепта»; воевавший
с фашистской
Германией
и
милитаристской
Японией
врач А. Ф. Воробьев – Музей гигиены и истории здравоохранения.
Организатором в Волгоградском госуниверситете Музея курсантских
полков, рассказывающего об участии курсантов 26 военных училищ
страны в героической обороне Сталинграда, была Т. Б. Калмыкова,
сама курсант Сталинградского военного училища связи, участница
Сталинградской битвы. Музей создан на материалах, собранных
студенческой
поисковой
группой
«Верность».
Большую
исследовательскую, образовательную и воспитательную работу
со студенческой молодежью проводил заведующий Музеем истории
Волгоградского
технического
университета,
участник
войны,
«руссияновец» (по фамилии гвардии генерал-лейтенанта И. Н. Руссиянова –
прим. сост.) Б. Н. Улько.
В собраниях волгоградских музеев представлены реликвии,
раскрывающие огромный вклад в Победу медиков. В собрании
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Областного краеведческого музея это коллекции госпитальных
хирургов Т. Г. Горелова и И. Л. Глезера, сержанта медслужбы
Р. А. Коньковой, прошедшей с армейским полевым госпиталем
от Сталинграда до Берлина и др.
Историческими источниками, позволяющими полнее воссоздать
подлинную картину великой битвы, являются мемориальные
коллекции ветеранов Великой Отечественной войны, которыми
располагает
Музей
истории
Волгоградского
государственного
медицинского университета, основанный при активном участии
ветеранов в 1981 году. Тема войны и Сталинградской битвы является
для музея ВолгГМУ ведущей. Использование материалов музея
в преподавании курсов отечественной истории, культурологии, истории
медицины способствует конкретизации и углублению знаний,
формированию более полного исторического знания благодаря
предметности и эмоциональной образности экспозиции.
Ярким свидетельством боевой и трудовой славы вуза являются
мемориальные комплексы выдающихся медиков, педагогов, участников
Великой
Отечественной
войны, среди
которых профессора,
награжденные медалью «За оборону Сталинграда»: С. Н. Касаткин,
в июле–августе 1942 года руководивший студенческим отрядом
на строительстве
оборонительных
рубежей
на
подступах
к Сталинграду, М. К. Родионов, З. И. Вольфсон, И. О. Нарбутович,
А. Я. Пытель,
Э. И. Иоффе,
Е. М. Деларю,
М. А. Свердлин,
Г. С. Топровер, Г. Р. Финн, Н. П. Григоренко и др. В экспозиции
представлены фотографии первых выпусков врачей 1940–1944 гг.,
все они участвовали в войне. Бесценным историческим источником
является каждый из чудом сохранившихся документов сталинградцев
довоенного и военного времени: студенческие билеты, зачетки
и тетради, датированные маем–июнем 1942 года, фронтовые письма
военврачей, медицинские записи, воспоминания о деятельности
медиков в период Сталинградской битвы и последующем
восстановлении мединститута. Личные коллекции преподавателей
и выпускников института являются историческим источником
не только регионального, но и общеисторического значения.
23–26 августа 1942 года здания института были полностью
разрушены. О мужестве, с которым выполняли свой долг выпускники
и преподаватели мединститута, свидетельствуют музейные коллекции
таких сотрудников как: хирурги С. Л. Тыдман и А. И. Баландина, биолог
Л. А. Карпова, преподаватель иностранного языка Т. А. Скомпская
и многие др. В ходе боев за Сталинград тысячи медиков награждены
орденами и медалями, несколько удостоены почетного звания Героя
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Советского Союза, более 20 награждены орденом Ленина. Документы,
фотографии, вещественные источники отражают не только трудности
возрождения Сталинграда и мединститута, самоотверженность
сталинградцев, но и всенародную помощь, в том числе международную.
Об этом рассказывают уникальные реликвии – сохранившиеся
медицинские инструменты, переданные клиникам Сталинградского
мединститута Клементиной Черчилль, посетившей в 1945 году
Сталинград с миссией Красного Креста.
Бесценными источниками являются воспоминания ветеранов,
хранящиеся в музее. Защита Отечества от фашизма была всенародным
делом, но у каждого своя индивидуальная судьба и роль в великой
войне, о которой сохранились глубоко личные, эмоционально
окрашенные воспоминания, которые важны для сохранения
культурной
памяти
человечества.
Подполковник
медслужбы
М. А. Фарбер, в 1941 году студент 4-го курса и секретарь Комитета
комсомола института, записал воспоминания о начале войны,
о бомбардировке Сталинграда, на завершающем этапе Сталинградской
битвы ему запомнился эпизод необычной работы с отрядом нартовых
упряжек. В музее ВолгГМУ хранятся письма и воспоминания хирургов
С. Л. Тыдман и А. И. Баландиной. За организацию переправы 24 августа
1942 года на левый берег Волги более 3 тыс. раненых эвакогоспиталя
№ 1584 С. Л. Тыдман была награждена орденом Красной Звезды,
а А. И. Баландина – медалью «За боевые заслуги». Атмосферу сурового
военного времени передают публикации воспоминаний ветеранов
в институтской газете «За медицинские кадры».
Знакомство в пространстве музейной экспозиции с реальными
судьбами сталинградских медиков способствует формированию более
полного и глубокого представления о битве, определившей дальнейший
ход истории, и о многогранном вкладе в Победу ее участников –
советских людей разных национальностей. Музейная коммуникация
посредством контакта с памятником истории дает возможность ощутить
реалии военного времени, рождает чувство сопричастности, помогает
поколению XXI века приблизиться к исторической правде о Великой
войне и величии Победы.
Музей ВолгГМУ является базой научно-исследовательской
деятельности:
музейные
коллекции
используются
студентами
и молодыми учеными при подготовке научных сообщений, статей
и диссертаций. Конкурсные работы студентов-медиков занимали
призовые места в региональном конкурсе «Музей XXI века».
В противовес имеющему место нигилистическому отношению
к советской истории, все больше возникает общественных инициатив
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по сбору народного архива победителей молодежными объединениями,
развивается поисковое движение, активизировалась деятельность
военно-исторических клубов, развивающих такую привлекательную
для молодежи интерактивную форму приобщения к истории
как исторические реконструкции. Появляются компьютерные игры
патриотического содержания.
Однако, несмотря на усилия музейных работников, бесценные
памятники
военной
истории,
которые
могли
бы
служить
патриотическому воспитанию молодежи, не используются в должной
мере из-за финансовых проблем. Экспозиции в большинстве музеев
области требуют модернизации. Много проблем связано с сохранением
памятников военной истории: обеспечение музеев специальным
оборудованием и современными средствами защиты; учет и хранение
раритетов в школьных и ведомственных музеях; купля-продажа наград
и других реликвий войны, в то время как музеи не имеют средств
на их приобретение; разграбление захоронений и мест боев
на территории Волгоградской области. Необходимо предостеречь
библиотеки от пренебрежительного отношения к изданным в советский
период
научно-популярным,
литературно-публицистическим
произведениям, очеркам, которые, несмотря на идеологическую
тенденциозность, были написаны журналистами на основе общения
с участниками войны по горячим следам.
Национальное достояние России, нуждается в государственном
учете, охране и репрезентации. Музеям нужна федеральная поддержка
для осуществления социальных задач сохранения исторической памяти:
собрать и исследовать оставшиеся реликвии, записать воспоминания
ветеранов, голоса живых свидетелей трагедии и великого подвига
советского народа; сохранить имеющиеся в фондах музеев коллекции
по истории Великой Отечественной войны как неотъемлемую
и значимую
часть
историко-культурного
наследия
Отечества;
как можно шире использовать в патриотическом воспитании молодежи
памятники
военной
истории
через
музейные
экспозиции,
просветительные акции, печатные издания и средства массовой
информации,
интерактивные
формы
социально-культурной
деятельности; активнее внедрять новые информационные технологии
в целях формирования истинного представления об истории
Второй мировой войны не только у граждан России, но и мирового
сообщества. Сохранить для потомков священную память о подвиге
защитников Отечества – социальная миссия музеев, в нашей великой
истории – залог будущего величия России.
Источники:
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1. Музей ВолгГМУ. Материалы НСА.
2. ВОКМ. Материалы НСА.

Иловлинский район в дни Сталинградской битвы:
свидетельства очевидцев
Геннадий Евгеньевич Чекунов
краевед,
директор Краеведческого музея
Иловлинского муниципального района
(Волгоградская область)
Известно, что на подступах к Сталинграду и непосредственно
в городской черте разгорелась Величайшая битва, по итогам которой
наступил перелом в ходе всей Второй мировой войны. По территории
Иловлинского района проходила линия фронта, все населенные пункты
были в той или иной мере использованы для дислокации воинских
частей, госпиталей, складирования боеприпасов, военного имущества
и т. д. Иловлинцы, как и абсолютное большинство населения
Волгоградской области, бывших казачьих территорий, в абсолютном
большинстве своём, встали на защиту родной земли от иноземных
захватчиков, несмотря на пережитые лихолетья и репрессии.
Малейшего намека на какие бы то ни было действия в поддержку врага
у иловлинцев не было, да и не могло быть, так как святость интересов
государства перед лицом внешних угроз, традиционно у русских,
у Донских казаков, была всегда превыше всего.
Весь период Сталинградской битвы иловлинцы, жители хуторов
Иловлинского района стойко переносили ужас и тяготы фронтовой
жизни: бомбежки, артобстрелы, круглосуточная работа по оказанию
помощи воинским частям. Повсеместно они оказывали большую
помощь в размещении воинских частей, ремонте военной техники,
трудились в госпиталях. Эта работа выполнялась стариками,
женщинами, детьми, т. к. более 9 тыс. человек мужской части населения,
практически весь призывной возраст, были уже призваны к тому
времени в армию и находились на фронтах.
Воспоминания иловлинцев о 1941–1942 годах
Из воспоминаний Ф. Ф. Табунщикова,
бывшего работника Иловлинского райвоенкомата

В 1941 году, примерно в августе из нашего района в Сталинград
на строительство оборонительных рубежей было направлено около
300–400 человек мужчин. Работали они в Калачёвском районе.
Лично мною, как представителем райвоенкомата, принимались
подготовленные огневые рубежи от границы с Солодчинским
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(на севере) районом до границы с Калачёвским районом (на юге).
Населением было вырыто в земле противотанковых рвов на протяжении
200–250 км, дотов и дзотов не менее 1000. В районе оборонительных
рубежей строились подземные помещения для отдыха и питания:
столовые, бани, прачечные и даже помещения с печью для выпечки
хлеба. Оборудовались они для стрелковых батальонов. В райвоенкомате
не было приказа о мобилизации женщин в Красную армию,
но женщины привлекались на строительство оборонительных рубежей.
Иловлинские женщины и совсем молодые девушки, всего более
200 человек, добровольно ушли в ряды нашей армии, много их
трудилось на строительстве оборонительных рубежей. О том времени,
когда фронт подходил к Дону, в моей памяти осталось несколько
событий, говорящих о критической ситуации. Всё-таки немец
переходил реку Дон в районе Качалино, его разведка и десант
добиралась примерно до расположения Качалинского дома отдыха.
В один из дней 1942 года я дежурил в райвоенкомате (расположен
он был в здании на южной окраине ул. Будённого, сохранившемся
по сей день) ночью объявили тревогу. Немцы численностью до роты
подошли к реке Иловля в районе Генеральского моста. В результате боя
они были отброшены за Дон. Несколько случаев было, когда немецкие
разведчики переправлялись через Дон и подходили до хуторов
Яблочный, Колоцкий, Пятидесятинский. Выбивали немцев и из других
мест в займище. Решающим периодом в Сталинградской битве были
июль–август 1942 года. В это время фашисты подошли к нашим домам –
гремела канонада, горела задонская степь. К этому времени все колхозы
со скотом и техникой эвакуировались за Волгу. Враг разбомбил
все склады. Хлеб стоял некошеным, плантации неубранными.
Все заботы по снабжению войск хлебом и другими продуктами
ложились на местное население – тех, кто не эвакуировался.
Обком ВКП (б) и облисполком поставили задачу косить и молотить
хлеб. Стали собирать лобогрейки и оставшееся тягло. Старики
и подростки принялись косить и обмолачивать зерновые. Особенно
запомнились действия Григория Ивановича Рогожина и Михаила
Матвеевича Семёнова (их теперь нет в живых) из Заворыгинского
колхоза. Они восстановили несколько стареньких лобогреек и стали
косить хлеб. Когда налетали фашистские «мессершмидты», люди
спасались в балках. Негде было молоть зерно. Паньшинские старики
во главе с опытным мастером Сидоркиным соорудили передвижную
мельницу, на которой мололи зерно. Старухи пекли хлеб для бойцов.
Об этой мельнице гремела слава по всему фронту. У дочери Сидоркина,
Евдокии Андреевны, (живёт сейчас в Иловле) сохранились фронтовые
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газеты с упоминанием об этом. Я бы всех этих людей назвал героями.
Все они были награждены впоследствии медалью «За оборону
Сталинграда». В снабжении фронта и госпиталей продуктами много
сделали: председатель Паньшинского совета Яков Абрамович Рвачёв,
Качалинского – Илья Николаевич Бухтияров, Шишикинского –
Екатерина Ивановна Крылова, Широковского колхоза – Алексей
Григорьевич Сазонов, бригадир Фастовского колхоза – Павел
Федорович Фастов, председатель Красноярского колхоза – Георгий
Николаевич Агеев, председатель Боровчанского колхоза – Михаил
Захарович Назаров, председатель Авиловского сельсовета – Василий
Григорьевич Сальников. В посёлке Иловля, в местном колхозе
председательствовавший в то время Моисей Александрович Бортовов,
бригадир Тимофей Михайлович Малахов тоже очень хорошо помогали
фронту хлебом, мясом и другими продуктами. В райцентре большую
организаторскую работу вели: второй секретарь райкома партии Фёдор
Фёдорович Скутнев, председатель райисполкома Михаил Петрович
Моисеенко, председатель сельсовета Пётр Степанович Попов,
начальник милиции Артеменко, прокурор В. Г. Новиков. Они спасли
посёлок от разорения и пожаров, организовав постоянную охрану.
Нельзя не сказать о секретаре райкома ВЛКСМ Александре
Тимофеевиче Карташове. Он организовал работу среди молодёжи по
сбору тёплых вещей для бойцов. Комсомолки вязали носки, перчатки.
А. Т. Карташов выезжал на передовую для раздачи подарков бойцам.
Не счесть и ежедневных трудовых подвигов жителей района. Сотни
женщин, в том числе пожилых, обслуживали госпитали, стирали бельё
для бойцов, сооружали укрепления. Сейчас трудно представить,
как только лопатами был вырыт сплошной ров от Кондрашей
до Качалино (шириной 10 метров и глубиной 3 метра). Ров проходил
по рекам Иловля и Дон, по всем изгибам русла. Особо хочется отметить
заслуги Константина Комарова (дяди Кости). Он не знал отдыха,
изготавливал ленчики для сёдел, ковал лошадей, ремонтировал повозки
для армии. Такому как дядя Костя, а также кузнецу Степану
Макаревичу просто не было цены в то время. Все силы они отдавали
для победы над врагом.
(Ф. Ф. Табунщиков дал интервью в 1972 году,
во время подготовки к празднованию
30-летия разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом)

Первого января 1942 года в 14 часов над Иловлей наш ЯК-5
сбил тараном немецкий самолёт «Юнкерс». Немецкий самолёт упал
в районе хутора Кутаны. Наш лётчик Лямин Ю. В. Отец его проживает
в городе Пермь, почтовое отделение Пермский конезавод № 9.
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Погиб лётчик позже 6 сентября 1942 года в небе над Сталинградом.
23 июля 1942 года была самая страшная бомбёжка Иловли. Участвовало
28 самолётов, сбросили 96 бомб. Разбиты были радиоузел, райком,
райвоенкомат, детсад, редакция и много других построек. Большие
склады воинских боеприпасов и продовольствия, размещённые
в лощине Калач (ныне это место – переулок Крайний) не пострадали,
так как были замаскированы. Недавно прибывший первый секретарь
райкома партии Пузыревский, убежал в Солодчу, где в бомбёжке
пострадал, получил контузию. А вот начальник милиции Артеменко,
всегда был на посту и стойко выполнял обязанности. Начальник
станции Тарыгин умело руководил выгрузкой эшелонов, преодолением
последствий от бомбовых ударов. Погиб от попадания бомбы, которая
угодила именно в здание вокзала. 23 июня 1941 года подали заявления
на фронт 210 добровольцев, в том числе ученики, не достигшие 18 лет.
Девушки и молодые женщины шли в зенитчицы, в медсанбаты,
части воздушного оповещения, а также зачислялись в проходящие
части на работу в штабы, медсанбаты и т. д.
Я присутствовал на похоронах Гули Королёвой на отделении
совхоза «Баррикады», северо-западнее в 1–1,5 км от Паньшино.
В этот день на позиции мы привозили продукты, подарки солдатам.
Еще я помню, что после объявления войны 22 июня 1941 года,
на следующий день было подано в военкомат 220 заявлений с просьбой
отправить на фронт. В большинстве своём это была молодёжь,
в том числе выпускники школы. За 1941–1942 гг. было призвано
приблизительно 500 девушек.
Вот несколько запомнившихся фамилий тех, кто возглавлял работу
колхозов в период войны, обеспечивал то, что тогда определял лозунг
«Всё для фронта – всё для победы».
Назаров Михаил Захарович – председатель колхоза «Политотдел»
в х. Боровки, Плетнёв Владимир Петрович – председатель колхоза
им. Сталина в х. Авилов, Агеев Георгий Николаевич – председатель
колхоза им. Молотова в х. Красный Яр, Поляков Григорий Степанович –
председатель колхоза «Красный октябрь» в х. Песчанка, Водопьянов
Николай Васильевич – председатель колхоза им. 1-го августа
в х. Яблочный, Колесов Осип Алексеевич – председатель колхоза
им. Будённого станицы Иловлинской, которого сменил Бортовов
Моисей, Семёнов Дмитрий Степанович – председатель колхоза
«Заварыгинский», Рвачёв Яков Абрамович – председатель колхоза
«Паньшинский», Рамзаев Иван Иванович – председатель колхоза «Путь
к социализму» х. Желтухин, Сазонов Алексей Григорьевич –
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председатель колхоза «Широковский», Быкадоров Василий Алексеевич
– председатель колхоза «Краснодонский» х. Шишикин.
После крупной бомбёжки все учреждения сначала эвакуировались
на хуторок в УППВОС (управление слепых), потом х. Заварыгин.
Но отсюда пришлось переезжать в х. Красный Яр, так как в х. Заварыгин
позже разместили штаб Донского фронта.
(Воспоминания записаны Агеевым А. П.
25 августа 1972 года)

Моисеенко Михаил Петрович
Я работал председателем Иловлинского исполкома райсовета.
В Иловле в годы войны формировались из прибывающего личного
состава кавалерийская дивизия, стрелковая дивизия и две танковые
бригады. Частично в кавалерийскую дивизию были призваны
и иловлинские граждане, находящиеся в запасе, которым до этого
давали бронь.
Мы помогали этим формирующимся частям. При их отправке
проводили митинги, вручали красные знамёна. Много сил было
потрачено на организацию работ по сооружению дополнительного
оборонительного вала и блиндажей. В спешном порядке в ходе
задонских августовских боёв 1942 года сооружали оборонительные
позиции от х. Пятидесятинский до х. Колоцкий. На правобережной
стороне у х. Задон-Авиловский был наш плацдарм. Впоследствии был
плацдарм и в районе хуторов Зимовного и Хмелевого, южнее станицы
Сиротинской. Артобстрела Иловли с высокой горы не было, так как там
не было у немцев дальнобойных орудий. На противоположной от устья
реки Иловля стороне Дона стояли и немцы и румыны. Смесь какая-то.
Морозовой Екатерине и Акимовой Ольге дали указание эвакуироваться
с имуществом последним уходящим поездом, а они сами обе сбежали
в Челябинск раньше времени. Поступили нехорошо. По вопросам
эвакуации послали несколько человек партийных работников, которые
сопровождали скот, технику и т. д. Все вернулись, а Табунщиков Пётр
Григорьевич не вернулся, прибыл после войны, где-то работал
на партийной работе.
(Запись воспоминаний сделана 26 августа 1972 года)

Карташов Александр Тимофеевич
Работал первым секретарём Иловлинского райкома ВЛКСМ
с 1942 по 1946 год. Вторым секретарём в это время была Юрченко
Таисия и после неё Калачёв Николай Васильевич.
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В х. Желтухин, в соснах, был палаточный военный городок.
Здесь в начале 1942 года в течение нескольких недель формировались
подразделения Кавалерийской дивизии, куда влились и иловлинцы
призывных возрастов – Дементьев Николай, Анисимов Николай,
Просвиров Евгений – работники райкома ВКП (б) и много других
жителей района. Дивизия ушла на Изюм-Борвенковское направление,
то есть под Харьков.
К весне 1942 года вся молодёжь призывного возраста ушла
на фронт. Юноши и девушки 16–17 лет неустанно оказывали помощь
прибывающим войскам, работали на погрузке и разгрузке
продовольствия, оборудовании палаток, собирали тёплую одежду.
Первые раненые появились уже осенью 1941 года, начал работать
в каменной школе госпиталь. Я видел, как наш лётчик Лямин сбил
1 января 1942 года немецкий самолёт-разведчик, который упал в районе
хутора Кутановский. Наш лётчик улетел на свой аэродром. При первой
бомбёжке были разбиты райвоенкомат, радиоузел, райком партии,
редакция, нарсуд, пострадало много домов. Когда началась
Сталинградская битва, под госпиталь были заняты и другие помещения.
Комсомольцы работали в госпиталях, стирали, ухаживали за ранеными,
читали сводки с фронта, вручали подарки, ставили концерты.
Всех сразу не назову. Калачёва Валентина, Лупова Нина,
Мирошниченко Мария, Лебедева Зинаида, Водопьянова Мария.
Райком комсомола проводил работу под руководством Скутнева
Фёдора
Фёдоровича,
второго
секретаря
райкома
партии,
Табунщикова Ф. Ф., работника РВК.
(Интервью взято 28 сентября 1972 года)

Исаев Сергей Васильевич
1905 года рождения. Перед войной работал заместителем
директора МТС, а в период войны уполномоченным Министерства
заготовок. В период войны райвоенкомом был Мотохин Александр
Филиппович, прокурором Новиков Владимир, начальником милиции
Воронов, и его заменил Артеменко. Редактором газеты – Н. Анисимов.
До войны и в начале первым секретарём райкома партии был Кузнецов
Алексей Михайлович, которого заменил Мандрыкин Василий
Тимофеевич (поскольку он был горбатым – имел кличку «коленчатый
вал»). Человек он строгий и требовательный, но этого требовало время.
Вторым секретарём, был Ф. Ф. Скутнев, он трудился сутками
для организации всех видов работ, секретарём райкома комсомола
был Авилов Александр Дмитриевич, которого сменил второй секретарь
А. Т. Карташов.
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Председателем Райпо был Попов Пётр Степанович, завучем школы
Попова Наталья. В войну прислали райвоенкома Мотохина. Морозова
Екатерина Михайловна в начале войны была воспитателем детского
сада. Уже с августа и сентября 1941 года начали поступать раненые
бойцы. Из обкома партии было дано указание о создании штаба
подпольщиков. В штаб вошли руководители района. Он был разбит
на шесть групп, которые должны были остаться в населённых пунктах
при возможной оккупации района. Оружие для партизанского отряда
было складировано в балке Грицкова (поля х. Боровки). В основном
винтовки, пистолеты, гранаты, взрывчатка. Там же был и запас
продуктов. Муки до тонны, сахар, растительное масло и т. д.
По завершению Сталинградской битвы, склад был сдан в НКВД.
После первой бомбёжки районные учреждения переехали на хуторок
в помещения УППВОС, а потом в х. Заварыгин, и после в х. Красный
Яр. По уходу на фронт А. М. Кузнецова, первым секретарём райкома
партии стал Б. Г. Пузаревский (июнь–декабрь 1942 г.), которого сменил
К. Т. Прадько (1942–1943 гг.), а после Мандрыкин. Пузаревский при
самовольном выезде в Солодчу от разрыва бомбы был сильно контужен.
Председателем колхоза им. Будённого в Иловле был Бортовов Моисей.
(Воспоминания записаны 28 августа 1982 года)

Крапивина Клавдия Фёдоровна
Родилась в 1914 году в х. Яблочный. Вышла замуж за Пономорёва
Алексея Давыдовича, который погиб 23 января 1943 года на Мамаевом
Кургане, где занесён в список предпоследнего перед выходом столбца.
С 1938 года поступила на работу в Иловлинскую райбольницу
санитаркой. Во время войны с 1941 по 1942 год работала санитаркой.
После эвакуации больницы, с августа 1942 года по март 1943 года,
была рабочей прачки в полевом госпитале на х. Яблочный.
Сутками стирали нательное бельё, обмундирование, марлю и бинты.
Кошмар увиденного нельзя передать словами. То, что творилось
на передовой, где людей перемалывала «мясорубка», было можно
судить по тому, какие раны получали наши бойцы, и в каком
количестве. Работа осложнялась воздушными атаками фашистских
стервятников, которые постоянно бомбили железнодорожный мост
и даже отдельные незамаскированные машины, цели в населённых
пунктах. Я видела, как зенитчицы сбили самолёт на станции.
В то же время и урон на станции от взрывов был, рвались перевозимые
снаряды. С марта 1943 года я опять стала санитаркой в райбольнице,
где также было много раненых солдат, получивших ранения мирных
граждан, за которыми мы ухаживали до отправки в госпитали
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или до выздоровления. На этой работе осталась и после войны,
была санитаркой до ухода на пенсию. Стаж работы 47 лет.
Дочка 1933 года рождения живёт в Волгограде, имеет двоих детей.
(Записано 19.11.1973 года)

Анна Ивановна Гладкова
Родилась в хуторе Кисляки в 1910 году. Когда началась война,
всех мужчин забрали на фронт. В хуторе остались женщины, старики,
дети. В августе 1942 года в хутор пришли фашисты. Немцы выгнали всех
жителей из домов, а сами поселились в них. Я ушла вверх хутора и стала
с двумя маленькими детьми Сашей (6 лет) и Васей (2 года), жить
в блиндаже. Детей, особенно мальчиков, тогда было опасно выпускать
на улицу, потому что немцы, видя в них будущих врагов, могли
их расстрелять. Днём жители прятались в своих укрытиях, а ночью
ходили за водой. Ведер ни у кого не было, их забрали немцы.
Я привязывала верёвку
к горшку и
так набирала воду.
Перед отступлением фашисты подожгли все хаты, и мы остались
без крова. Как могли, отремонтировали разгромленные хаты.
Стала я работать в колхозе. Тяжело пришлось. Пахали на коровах
и быках, не доедали, не досыпали. Хлеб убирали тоже в большинстве
своём женскими руками. Я работала за себя и за мужа, растила детей,
как могла кормила, одевала. И ждала с войны своего мужа, Афанасия
Петровича. Но счастье прошло мимо, он не вернулся домой,
погиб на войне.
(Записано 19.11.1973 года.)

Морозова Екатерина Михайловна
В период войны я частично выполняла обязанности председателя
Иловлинского сельсовета. До 22 июля 1942 года немецкие самолёты
часто пролетали над Иловлей, но не бомбили. Сбрасывали несколько
раз листовки с призывами сдаваться в плен:
«Не сушите сухари – губите тесто,
Бомбить завтра прилетим не найдёте места!»
или другая:
«В Сталинград придём с бомбёжкой,
До Воронежа с гармошкой».
23 июля 1942 года фашистские самолёты варварски бомбили
Иловлю. Погибли около 20 человек. Примерно 50 были ранены.
Разбито было много построек.
Бомбы разбили здания РК ВКП (б), редакцию, райвоенкомат,
детсад и т. д.
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Впоследствии бомбили ещё несколько раз по 3–4 самолёта.
Железнодорожный мост отбивали зенитчицы. Один раз бомба
не разорвалась, её нашли во дворе у Бабкина. 10–12 августа 1942 года
началась эвакуация техники, коров и овец за Волгу, в Ленинский район.
Работу организовывал райком партии. Отправляли работников
в командировку вместе со скотом. В сентябре эвакуация продолжалась
в Ольховский район и Котово.
В состав формируемой кавалерийской дивизии вошли
Н. Н. Анисимов, редактор газеты «Колхозный активист», Н. И. Куракин,
зав. парткабинетом, несколько человек добровольцев из РК ВКП (б)
и районных учреждений, у которых до этого была бронь.
Первым секретарём райкома партии был до конца 1941 года
Кузнецов Алексей Михайлович. Его сменил Б. Г. Пузыревский, а с июня
1943 года район возглавил Мандрыкин Василий Тимофеевич. У простых
людей для него была кличка «коленчатый вал», так как он был
горбатым. Второй секретарь Ф. Ф. Скутнев, который бессменно работал
в 1941–1942 гг. и организовывал эвакуацию скота и техники в районе.
Наши люди мужественно и стойко переносили тяжесть войны:
голод, холод, смерть своих родных и близких. Кто-то получал
похоронки, кто-то болел, так как не было лекарств. Особенно тяжело
было в 1943 году, когда отогнали фашистов. Работать было некому.
Всё было разбито. Все семьи сдавали в заготовку для фронта яйца,
молоко, если есть корова, овощи и т. д. У самих продуктов было очень
мало, было голодно. Выходных дней не было. Рабочий день
удлинённый. В основном все трудились сознательно и самоотверженно,
«не покладая рук». Комсомольцы после своей работы не отходили
от госпиталя, дежурили сутками. Часть девушек ушла добровольцами
в армию.
Законы были очень суровыми, как для военного времени.
Поколение, жившее тогда, помнит, что могли судить «за колоски»,
за то что «высказался против линии партии». В 1943–1944 гг. в районе
было несколько судебных дел. Осудили очень строго тех,
кто был замешан в несоблюдении положения военного времени,
воровстве, паникерстве, мародерстве. Имущество военных, немецкое
имущество, даже брошенное за Доном, в местах боёв у Паньшино,
брать строго запрещалось, давали сразу 10 лет. Но некоторых осудили
незаслуженно, очень строго, потом после 1953 года некоторых
реабилитировали.
(Записано А. П. Агеевым 15.11.1982 года,
дополнено Г. Е. Чекуновым 29.11. 1982 года)
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Аликова Евдокия Ильинична
Я родилась в 1930 году в х. Хлебный Сиротинского района.
После боёв 16 и 17 августа 1942 года немцы захватили хутор.
Ожесточённый бой был весь день 16 августа. Наши войска отразили
несколько атак, подбили танки. Немцы два раза бомбили позиции.
Ночью наши отступили на противоположную сторону Дона.
Нашу семью, трое детей, мать, бабушка и всех жителей хутора, в конце
августа немцы выгнали в район балки «Венцы». Мы успели захватить
с собой только одно одеяло. Гнали нас пешком 10 км к х. Кисляки.
Здесь находился концлагерь, где содержались советские военнопленные.
Мы оказались за колючей проволокой. Долго не кормили. Мы стали
выходить из заграждения и копали картошку на колхозном поле.
Часть картошки мы тайком отдавали военнопленным, которые
содержались в жутких условиях. Они находились под открытым небом,
без воды, без туалетов. Много было больных и раненных. Много
умирало. После двух недель нас на машинах, крытых брезентом,
вывезли на станцию Морозовская Ростовской области. Здесь скопилось
много народу. Немцы, выбрав евреев, погрузили нас на открытые
платформы и повезли поездом в Белую Калитву, где разместили
в пустующих птичниках. Опять и здесь также не кормили. Вся окраина
Белой Калитвы была забита людьми, которых привлекали
на погрузочные работы и производили отбор молодёжи для отправки
в Германию. Мы ходили просить у жителей и у немцев еду. Люди стали
умирать от голода и холода. Здесь заболела наша родная сестра Нина,
1928 года рождения, и умерла. Пробыли мы на птичниках около двух
месяцев. Сестра Клава 1926 года рождения всегда уходила на ночь
в стога прошлогодней соломы, чтобы утром немцы не выбрали её
для угона в Германию. Утром несколько раз мы видели, как немцы
грузили молодёжь и отправляли в Германию. Стоял невообразимый
крик и плач. За неповиновение тут же расстреливали. Когда люди стали
умирать в большом количестве, нас стали расселять по Ростовской
области. Наша семья оказалась в Литвиновском районе, где мы и были
освобождены Красной армией. Кто как мог добирался домой.
1 мая 1943 года мы вернулись в родной х. Хлебный. Вырыли землянку.
Дома не было. Немцы наш дом разобрали на блиндажи, а сараи
и плетни на отопление.
(Из заявления Е. И. Аликовой
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в Иловлинский отдел социальной защиты населения
17 мая 1994 год)

Страшнее плена доли нет
На окраине нашего х. Кисляки (вблизи станицы Трёхостровская
тогда Сиротинского района) – а было это в середине 1942 года –
еще стояли советские части, но при первых бомбежках немцев шквал
огня обрушился именно на них. Сколько тогда погибло и военных
и мирного населения! Не сосчитать.
Как-то утром, я вышла из своего убежища и увидела раненого
советского солдата. Быстро сходив за соседями, мы положили его
на одеяло и отнесли в соседний подвал. Оказав первую помощь, ушли.
Больше помочь было нечем. Когда я вышла из того подвала, а женщины
направились в другую сторону, мне навстречу выехала машина
немецкой разведки. В ней находились два солдата и офицер. Убегать
я не стала – смело пошла им навстречу. Офицер, заметив меня, поманил
к себе, но в этот момент вышли двое советских солдат с поднятыми
руками. На меня уже никто не обращал внимания.
Через неделю мы их увидели в немецкой форме. Но позже
все догадались, что это наши разведчики, так как во всех домах хутора
жили немецкие офицеры, и хаты были набиты радиоаппаратурой.
Разведчики
же
украдкой
помогали
населению
продуктами,
лекарствами.
Спустя неделю после вторжения немцев, мы с мамой пошли
в колхозный сад, чтобы найти хоть немного ягод и фруктов, ведь кушать
было совершенно нечего. Здесь-то и увидели много раненых
военнопленных. Стояла жара, и раненые просили пить. Мама набрала
ведро воды и стала поить пленных. Тогда сзади подошел немец.
Выбил у нее из рук ведро, со всего маху пнул маму. Удар пришелся
по позвоночнику. От этой травмы она и умерла.
Глядя на мучения пленных, на горе и безысходность населения,
сердце обливалось кровью – среди них были родные мне люди.
Ведь до войны мы все жили одной дружной семьей. Вместе радовались,
вместе горевали. А среди солдат, в основном находились мои
сверстники. Я представляю, как трудно и страшно было мальчишкам
под гнетом этих извергов. В концлагере было много военнопленных
наших солдат. Потом были размещены в отдельном лагере и мирные
жители из ближайших хуторов. Условия были тяжёлыми. Особенно
страдали военнопленные. Мой муж, тоже совсем молодой, погиб в
19 лет, в своем первом бою. Он так и не узнал, что у него родилась дочка.
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С тех страшных дней прошло уже очень много лет, но забыть их
не удается никак. В память о них, осталась медаль «За доблестный труд
в годы Великой Отечественной войны».
(Интервью Л. Н. Топилиной взято 23.04.1994 года)
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