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Уважаемые читатели!

Проект Волгоградского регионального отделения Ассамблеи народов 
России «Многонациональное братство народов в Великой Победе» реали-
зован при поддержке Губернатора Волгоградской области в рамках субси-
дий на реализацию социально значимых проектов по приоритетным  
направлениям социальной политики Волгоградской области, направле-
ние, – «Развитие межнационального сотрудничества».

Проект посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов и включет в себя цикл мероприятий в рамках Года памя-
ти и славы, учрежденного в России Президентом Российской Федерации 
В.В. Путиным.

Проект осуществлен в русле основных оценок и положений, выска-
занных Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в статье «75 лет 
Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим», опу-
бликованной 19 июня 2020 г. в «Российской газете» (Федеральный выпуск 
№ 133 (8187).

Волгоградское региональное отделение ООО «Ассамблея народов 
России», Ресурсный центр в сфере межнациональных отношений при под-
держке Комитета по делам территориальных образований Волгоградской 
области, Комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской 
области реализовали проект «Многонациональное братство народов в Ве-
ликой Победе» в особых условиях 2020 года: март–июль 2020 года – пе-
риод действия ограничительных мер, связанных с распространением новой 
коронавирусной инфекции, все мероприятия Проекта прошли в дистанци-
онном режиме.

В современном мире особенно актуальна проблема исторической па-
мяти. Сохранение исторической памяти подрастающего поколения – одна 
из составляющих работы по духовно-нравственному развитию, патриоти-
ческому воспитанию детей и молодежи. Сегодня как никогда важно нау-
чить детей и молодежь разных национальностей отличать историческую 
правду от выдумок, в том числе и художественных, отличить выпад против 
истории и государства от безобидного вымысла автора, научить молодое 
поколение находить причинно-следственные связи в истории.

Проект «Многонациональное братство народов в Великой Победе» – 
это действенная форма патриотического воспитания, формирующая пред-
ставления о мужестве, долге, нравственных и гражданских ценностях, 
утверждающая уважительное отношение к прошлому Родины, к духовно-
му наследию Великой Победы. Это форма воспитания нового многона-
ционального поколения Победителей.
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Работа Форума была построена по принципу разделения на темати-
ческие площадки:

1. Деятельность частей Красной Армии как пример боевого братства 
воинов разных национальностей.

2. Единство фронта и тыла – залог Великой Победы. Фонд обороны 
как пример патриотизма и любви к Родине.

3. Гостеприимство и братское участие всех народов СССР в приеме 
эвакуированных и детей-сирот на воспитание в военные и послевоенные годы.

4. Преступления нацизма против мирного населения СССР.
5. Связь поколений: преемственность и новые подходы в государ-

ственной национальной политике.
В подготовке научно-исследовательских статей участвовали ученые, 

исследователи, краеведы, аспиранты, студенты высших и средних образо-
вательных учреждений, национальных общественных организаций, обще-
ственных организаций ветеранов и силовых структур, архивов страны, 
библиотек. Участниками стали, кроме жителей Волгоградской области, 
представители Москвы, Санкт-Петербурга, Армавира, Липецка, Ялты, Баш-
кортостана, Калмыкии, Карачаево-Черкесской Республики, Татарстана, 
Чувашской Республики, Архангельской области, Краснодарского края, а 
также Азербайджана, Казахстана, Украины.

Конкурс детского рисунка «Слава героям Великой Победы» проведен 
совместно а АНО «Центр развития творчества “Перекресток культур”» при 
поддержке ГБУК «Волгоградская областная детская художественная гале-
рея», образовательных и воспитательных учреждений области.

Конкурс творческих работ «Вклад моей семьи в Победу» прошел при 
поддержке ГКУВО «Центр документации новейшей истории Волгоградской 
области», ГОБУК ВО «Волгоградский государственный институт искусств 
и культуры», Комитета образования, науки и молодежной политики Волго-
градской области, Департамента по образованию администрации Волгогра-
да. Творческие работы победителей вошли в сборник.

«Забвение истории неизбежно оборачивается тяжелой расплатой. Мы 
будем твердо защищать правду, основанную на документально подтверж-
денных исторических фактах, продолжим честно и непредвзято рассказы-
вать о событиях Второй мировой войны» – этой фразой из статьи Прези-
дента Российской Федерации В.В. Путина «75 лет Великой Победы: общая 
ответственность перед историей и будущим», опубликованной 19 июня 
2020 года в «Российской газете», мы открываем наш сборник.

Л.И. Будченко 
Ю.Ф. Болдырев
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Будченко Л.И.
(Волгоград, Россия)

ВОЛГОГРАДЦЫ НА КРЫМСКОЙ (ЯЛТИНСКОЙ) КОНФЕРЕНЦИИ 
[75-ЛЕТИЮ КРЫМСКОЙ (ЯЛТИНСКОЙ) КОНФЕРЕНЦИИ 

1945 ГОДА ПОСВЯЩАЕТСЯ]

2020 год Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2019 г. 
№ 327 был объявлен Годом памяти и славы. «В целях сохранения истори-
ческой памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов постановляю провести в 2020 году в Россий-
ской Федерации Год памяти и славы» [1].

Вопросы сохранения исторической памяти мира, в том числе про-
блемы противодействия попыткам фальсификации исторических фактов и 
событий истории Второй мировой войны в последние годы являются глав-
ными в деятельности Волгоградского регионального отделения Ассамблеи 
народов России.

Наша сила – в уважении к истории, в благодарной памяти о наших 
предках, в той вере, которая способна объединить людей разных нацио-
нальностей, возрастов и взглядов для целей формирования патриотизма у 
подрастающего поколения, обеспечения национальной безопасности Рос-
сии. Только общими усилиями мы можем остановить принимаемые по-
пытки фальсификации истории Великой Отечественной войны и Второй 
мировой войны, реабилитации нацизма и возрождения фашизма.

Международный союз неправительственных организаций «Ассамблея 
народов Евразии» объединяет представителей более 40 стран евразийско-
го континента. Основная цель организации – «формирование общественной 
интеграционной модели во имя утверждения мира и согласия посредством 
развития многостороннего сотрудничества и общественной (народной) 
дипломатии» [2].

Ассамблея народов России, являясь учредителем Ассамблеи народов 
Евразии, работает с ней в тесном взаимодействии.

В 2020 году Ливадийский дворец-музей в Крыму, продолжая традиции 
по увековечению памяти встречи «Большой тройки», принимал у себя 
13–14 февраля участников Международной научной конференции «Ялта 
1945: уроки истории» и Ялтинского Международного общественного фо-

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
КОНФЕРЕНЦИИ
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рума по сохранению памяти о Второй мировой и Великой Отечественной 
войнах «Победили вместе – во имя мира и созидания», посвященных  
75-летию Крымской (Ялтинской) конференции 1945 г.

«Приоритетом нашей Ассамблеи является миротворчество, переклю-
чение вектора внимания с межнациональной розни и враждебных отноше-
ний на утверждение общечеловеческих базовых ценностей, ориентирующих 
людей на мирные инициативы, духовное согласие и международное  
сотрудничество», – говорит Генеральный секретарь Ассамблеи народов 
Евразии Андрей Юрьевич Бельянинов [3].

Волгоградскому региональному отделению Ассамблеи народов Рос-
сии была оказана высокая честь – участвовать в работе Международной 
научной конференции «Ялта 1945: уроки истории» и в Ялтинском Между-
народном общественном форуме по сохранению памяти о Второй мировой 
и Великой Отечественной войнах «Победили вместе – во имя мира и со-
зидания». Участниками стали председатель Совета Волгоградского регио-
нального отделения Ассамблеи народов России Будченко Лидия Ивановна 
и заместитель председателя Совета Волгоградского регионального отделе-
ния Ассамблеи народов России Назаров Сергей Дмитриевич.

Организаторами конференции выступили Совет Федерального Со-
брания Российской Федерации, Фонд изучения исторической перспективы, 
Ассамблея народов Евразии, Ассамблея народов России, Ливадийский 
дворец-музей. Международные общественные форумы «Победили вместе – 
во имя мира и созидания» – глобальный проект Ассамблеи народов Евра-
зии. 

На Международную конференцию «Ялта 1945: уроки истории» в Ялту 
прибыли участники из 15 стран: Австрии, Беларуси, Великобритании, Вьет-
нама, Израиля, Индии, Китая, Молдовы, России, Сербии, Словакии, США, 
Таджикистана, Турции, Франции.

Делегацию Ассамблеи народов Евразии возглавил Генеральный се-
кретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов.

С приветственными словами к собравшимся обратились: Первый за-
меститель Председателя Комитета Совета Федерации по науке, образова-
нию и культуре Григорий Борисович Карасин; Председатель Государствен-
ного Совета Республики Крым Константинов Владимир Андреевич; 
Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – Посто-
янный представитель Республики Крым при Президенте Российской Фе-
дерации Георгий Львович Мурадов; Заместитель Губернатора – Председа-
теля Правительства Севастополя Ольга Леонидовна Тимофеева; Президент 
Фонда исторической перспективы, член Общественной Палаты Российской 
Федерации, доктор исторических наук Наталия Алексеевна Нарочницкая; 
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Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии, доктор политических 
наук, доктор экономических наук Андрей Юрьевич Бельянинов; исполни-
тельный директор фонда «История Отечества» Константин Ильич Моги-
левский.

Были зачитаны приветственные обращения от Председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины 
Ивановны Матвиенко; Помощника Президента Российской Федерации Вла-
димира Ростиславовича Мединского.

13 февраля 2020 года в рамках конференции состоялась Торжествен-
ная церемония специального гашения юбилейной марки «75 лет Ялтинской 
конференции», а также первые две сессии конференции: «Ялта-1945 как 
вершина союзничества» (модераторы – Первый заместитель Председателя 
Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Григорий 
Карасин; Президент Фонда исторической перспективы, член Общественной 
Палаты Российской Федерации, доктор исторических наук Наталия  
Нарочницкая) и «Ялта-1945. Принципы мироустройства и вызовы совре-
менности» (модераторы – член Комитета Совета Федерации по конститу-
ционному законодательству и государственному строительству Алексей 
Александров; Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии, доктор 
политических наук, доктор экономических наук Андрей Бельянинов).

14 февраля Международная конференция «Ялта 1945: уроки истории» 
продолжила свою работу. В ее рамках был проведен Ялтинский Междуна-
родный общественный форум по сохранению памяти о Второй мировой и 
Великой Отечественной войнах «Победили вместе – во имя мира и созида-
ния», посвященный 75-летию Крымской (Ялтинской) конференции 1945 
года, организованный Ассамблеей народов Евразии. Цель форума – напом-
нить об уникальной роли Ялтинской конференции 1945 года, привлечь вни-
мание к вопросам сохранения исторической памяти, активизировать поиск 
новых путей формирования конструктивных и созидательных образов Ве-
ликой Победы, которые содействовали бы укреплению взаимопонимания и 
мирных отношений между странами и народами. 

В 2020 году Ассамблея народов Евразии проведет более десяти Меж-
дународных общественных форумов по сохранению памяти о Великой 
Отечественной и Второй мировой войнах «Победили вместе – во имя мира 
и созидания» в разных странах. Ведущими Панельной дискуссии «Уроки 
Ялтинской конференции в контексте сохранения памяти о Второй мировой 
и Великой Отечественной войнах» были – Рузин Валерий Давыдович, член 
президиума Генерального совета Ассамблеи народов Евразии, президент 
Евразийской академии телевидения и радио и Бордюгов Геннадий Арка-
дьевич, президент Ассоциации исследователей российского общества 
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(АИРО-ХХI), профессор, кандидат исторических наук. С докладом по теме 
«Сохранение правды о Победе в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов – важнейшая задача ветеранских организаций» выступил Назаров 
Сергей Дмитриевич, председатель областного Совета Волгоградского ре-
гионального отделения Всероссийской общественной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов, генерал-майор, заместитель председателя Волгоградского регио-
нального отделения Ассамблеи народов России, кандидат юридических 
наук, профессор.

Панельную дискуссию «Уроки Ялтинской конференции в контексте 
геополитических изменений XXI века» вели – Смирнова Светлана Констан-
тиновна, доктор политических наук, Первый заместитель Генерального  
секретаря – Руководитель Генерального секретариата Ассамблеи народов 
Евразии, Председатель Совета ООО «Ассамблея народов России» и Коро-
лев Станислав Львович, заместитель Генерального секретаря Ассамблеи 
народов Евразии, президент Ассоциации историков Евразии, генеральный 
консул Международного рейтингового агентства SHA-InternationalRatings- 
Center в странах СНГ, ШОС и БРИКС.

Здесь я, Будченко Лидия Ивановна, председатель Совета Волгоград-
ского регионального отделения Ассамблеи народов России, кандидат юри-

Выступает Будченко Л.И., справа Назаров С.Д., слева Darnev Svetozar
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дических наук, выступала от имени авторского коллектива с презентацией 
научного издания «Ялтинская конференция руководителей СССР, США, 
Великобритании: 4–11 февраля 1945 г.», которое было вручено участникам 
конференции и форума в качестве раздаточного материала в рамках книж-
ной серии «Библиотека Ассамблеи народов Евразии».

В ходе форума впервые обсудили Ливадийскую Декларацию о под-
держании мира и безопасности, в преамбуле которой говорится: «Мы, пред-
ставители международной общественности стран Евразии, понимающие 
совместную ответственность за общее будущее планеты, настоящим за-
являем о едином стремлении сохранить мир между народами, защитить и 
преумножить достижения человеческой цивилизации, ее духовные, куль-
турные, исторические ценности и природные богатства». Декларация еди-
ногласно была поддержана участниками форума.

Молодежная Ассамблея народов Евразии на базе Гуманитарно-
педагогической академии в г. Ялте (филиал Крымского федерального уни-
верситета имени В. И. Вернадского) провела круглый стол «Молодежь за 
мир». Соорганизатором молодежной площадки выступило Крымское от-
деление Ассамблеи народов России (Глузман Александр Владимирович). 
Гостями круглого стола «Молодежь за мир» были участники конференции 
во главе со Смирновой Светланой Константиновной. Участники круглого 
стола – студенты Гуманитарно-педагогической академии, представители 
движения «Волонтеры Победы» в Крыму и Евразийской молодежной ас-
самблеи в Крыму. Мы обсуждали с молодежью вопросы сохранения памя-
ти о Второй мировой и Великой Отечественной войнах, говорили о па-
триотическом воспитании и ценностях современных молодых людей. 
Участники представили свои проекты, посвященные исторической памяти 
о Великой Отечественной войне, мы рассказали о большой работе в Вол-
гограде по патриотическому воспитанию молодежи. 

Победа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. – это наша об-
щая история, это память поколений молодых о боевом братстве, беспри-
мерном мужестве воинов многонациональной страны, которые, не жалея 
сил и жизни, сражались за свободу и независимость нашей Родины, осво-
бождая мир от фашистской чумы.

Вторая мировая война стала одной из величайших трагедий мировой 
истории, которая унесла миллионы человеческих жизней. Сегодня очень 
важно донести молодому поколению задачу бережного отношения к со-
хранению исторической памяти, сохранению мира во всем мире. 

Память о Великой Отечественной войне не может быть сохранена без 
научных трудов, которые доводят до общественного сознания, правдивые, 
подтвержденные документами, факты о войне.
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На базе Волгоградского регионального отделения Ассамблеи народов 
России работает авторский коллектив. При поддержке Ассамблеи народов 
России, Администрации Волгоградской области, Администрации Волго-
града были проведены три научно-практические с международным участи-
ем конференции: «Многонациональное братство защитников Сталинграда 
и современность» (2015 г.), «Великая Отечественная война 1941–1945 гг. 
в памяти народа: уроки Сталинграда» (2018 г.), «Многонациональное брат-
ство народов в великой Победе» (2020 г.), опубликован ряд статей, научных 
исследований о Великой Отечественной войне. По итогам проведенных 
научно-исследовательских работ доклады были представлены на конфе-
ренциях международного, всероссийского и регионального уровней в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Казани, Магасе, Стерлитамаке, Нижнем Тагиле, 
Симферополе, Ростове, Хабаровске и др.

В авторский коллектив входят представители различных обществен-
ных организаций-членов и партнеров Волгоградского регионального от-
деления Ассамблеи народов России: ВРО «Всероссийская общественная 
организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов», ВРОО «Генералы Волгограда», Ресурсного 
центра ВРО Ассамблеи народов России; представители высших учебных 
заведений: Волгоградского государственного университета, Волгоград-
ского государственного социально-педагогического университета, Волго-
градского государственного технического университета, Волгоградского 
государственного института искусств и культуры; архивов: Госархива  
Волгоградской области, Центра документации новейшей истории Волго-
градской области; библиотек, государственного историко-мемориального 
музея-заповедника «Сталинградская битва».

Президент Российской Федерации В.В. Путин в своем выступлении 
на заседании Российского организационного комитета «Победа» 11 декабря 
2019 года особо подчеркнул: «Наш ответ на ложь – это правда. Мы про-
должим рассказывать о событиях, фактах Великой Отечественной войны, 
раскрывать и публиковать архивные материалы во всей их полноте» [4]. 

Ориентируясь на озвученные Президентом РФ задачи, руководство 
Ассамблеи народов Евразии, Ассамблеи народов России при подготовке к 
Международной научной конференции «Ялта 1945: уроки истории», Ял-
тинскому Международному общественному форуму по сохранению памя-
ти о Второй мировой и Великой Отечественной войнах «Победили вместе – 
во имя мира и созидания», посвященным 75-летию Крымской (Ялтинской) 
конференции 1945 года, решило издать в качестве раздаточного материала 
к событиям монографию в рамках книжной серии «Библиотека Ассамблеи 
народов Евразии». 
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Бельянинов Андрей Юрьевич – доктор политических наук, доктор эко-
номических наук, Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии и 
Смирнова Светлана Константиновна – доктор политических наук, Первый 
заместитель Генерального секретаря – Руководитель Генерального секрета-
риата Ассамблеи народов Евразии, Председателя Совета ООО «Ассамблея 
народов России» пригласили к сотрудничеству наш авторский коллектив 
Волгоградского регионального отделения Ассамблеи народов России, в со-
ставе которого 3 доктора наук, 6 кандидатов наук, представители обществен-
ных организаций национальных, ветеранских, силовых структур, научной, 
архивной и творческой интеллигенции. Не могу не назвать весь состав:

Евдокимова Татьяна Васильевна – доктор исторических наук, про-
фессор, заведующая кафедрой всеобщей истории ФГБОУ ВО «Волгоград-
ский государственный социально-педагогический университет»;

Луконина Оксана Игоревна – доктор искусствоведения, и.о. ректора 
ГОБУВО «Волгоградский государственный институт искусств и культуры», 
профессор кафедры истории и теории музыки, академик Российской Ака-
демии Естествознания, член Совета Волгоградского регионального отде-
ления Ассамблеи народов России;

Леонтьева Елена Юрьевна – доктор философских наук, профессор, 
заведующая кафедрой философии ФГБОУ ВО «Волгоградский государ-
ственный технический университет», член Совета Волгоградского регио-
нального отделения Ассамблеи народов России;

Кокорин Сергей Анатольевич – кандидат политических наук, Пред-
седатель Совета ВРОО «Генералы Волгограда», Почетный сотрудник кон-
трразведки России, генерал-лейтенант, первый заместитель председателя 
Волгоградского регионального отделения Ассамблеи народов России;

Назаров Сергей Дмитриевич – кандидат юридических наук, профес-
сор, Председатель регионального отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, генерал-майор, заместитель председателя 
Волгоградского регионального отделения Ассамблея народов России;

Болдырев Юрий Федорович – кандидат исторических наук, доцент 
ГОБУВО «Волгоградский государственный институт искусств и культуры», 
Руководитель Ресурсного центра Волгоградского регионального отделения 
Ассамблеи народов России;

Заблоцкая Алла Григорьевна – кандидат юридических наук, доцент, 
заместитель Руководителя Ресурсного центра Волгоградского региональ-
ного отделения Ассамблеи народов России;

Аргасцева Светлана Анатольевна – кандидат искусствоведения, за-
ведующая экспозиционно-выставочным отделом ФГБУК Государственно-
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го историко-мемориального музея-заповедника «Сталинградская битва», 
Заслуженный работник культуры РФ, член Совета Волгоградского регио-
нального отделения Ассамблеи народов России;

Будченко Лидия Ивановна – кандидат юридических наук, директор 
ГКУВО «Центр документации новейшей истории Волгоградской области», 
председатель Совета Волгоградского регионального отделения Ассамблеи 
народов России, председатель Волгоградского областного отделения Рос-
сийского общества историков-архивистов, член Общественной палаты РФ 
(2014–2017 гг. V состава);

Назарова Ольга Валерьевна – заведующая Сектором краеведения 
ГБУК» Волгоградская областная универсальная научная библиотека 
им. М. Горького», аспирант кафедры истории и культурологии ГБОУ ВПО 
«Волгоградский государственный медицинский университет», заместитель 
Руководителя Ресурсного центра Волгоградского регионального отделения 
Ассамблеи народов России;

Косовцева Светлана Викторовна – и.о. директора ГБУК «Волгоград-
ская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького»;

Котова Ирина Валериевна – заместитель начальника отдела исполь-
зования документов, научно-исследовательской работы и социально-
правовой информации ГКУ ВО «Государственный архив Волгоградской 
области»;

Самко Марина Михайловна – заведующая Информационно-
библиографическим отделом ГБУК «Волгоградская областная универсаль-
ная научная библиотека им. М. Горького»;

Яковлева Лариса Эрковна – директор Научной библиотеки ФГАОУВО 
«Волгоградский государственный университет».

Авторский коллектив во главе с А.Ю. Бельяниновым и С.К. Смирно-
вой исследовал обширную отечественную и зарубежную литературу: сбор-
ники документов, дневники, мемуары, монографическую литературу, ма-
териалы научных конференций. 

В научном издании «Ялтинская конференция руководителей СССР, 
США, Великобритании: 4–11 февраля 1945 г.» [5] представлены, исходя 
из современного уровня исторического познания, материалы аналитиче-
ского и организационного направлений встречи союзников в Крыму;  
проведен анализ дискуссий руководителей антигитлеровской коалиции, 
восстановлена та, особая атмосфера, установившаяся на конференции,  
и раскрыта роль советской делегации на высокой дипломатической  
встрече. 

Мало кто из изучающих внешнеполитическую деятельность СССР в 
годы Великой Отечественной войны обращает внимание на то, что наи-
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более значимые события этой деятельности – конференции глав антигит-
леровской коалиции (Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская) проходили на 
территориях, контролируемых СССР. Тегеран – северный Иран, где  
находились части Советской Армии; Ялта – советский Крым, Берлин –  
советская зона оккупации бывшей нацистской Германии. Это требовало  
от советской стороны чрезвычайного напряжения сил. «Это была первая 
подобная встреча на высшем уровне в нашей стране. К тому же надо учи-
тывать, что встреча проходила в условиях военного времени» [5, с. 10].

В исследовании мы старались показать работу И.В. Сталина по руко-
водству советской делегацией, изучая, анализируя свидетельства, воспоми-
нания В.М. Молотова, Н.Г. Кузнецова, А.А. Громыко, И.М. Майского и 
других.

В ходе переговоров Сталин закрепил свое положение неформального 
лидера большой тройки. Мы привели в работе в этой связи ряд важных 
материалов [5, с. 70].

Отечественные научные оценки исторического значения «Ялта-45» 
приводятся в работе, позволяя связать прошлое с настоящим.

«Ялтинская конференция вошла в историю как уникальный пример 
прагматичного и уважительного учета интересов всех великих держав»  
[6, c. 436]. «Ялтинская система позволила нашей стране впервые за ее  

Смирнова С.К. и Королев С.Л.



14

тысячелетнюю историю обрести безопасную западную границу в Европе» 
[7, с. 368]. «Итогом Ялты и Потсдама было восстановление фактического 
преемства СССР по отношению к геополитическому ареалу Российской 
империи в сочетании с новоприобретенной военной мощью и междуна-
родным влиянием. Это, в свою очередь, определяло неизбежность «холод-
ного» противодействия результатам победы, восстановившим на месте 
Великой России силу, способную сдерживать устремления Запада. Сегод-
ня все усиливающееся геополитическое давление испытывает на себе уже 
некоммунистическая Россия» [8, с. 19].

Итоги и уроки Ялтинской конференции 1945 г. будут еще долго изу-
чаться мировым сообществом, а мы должны твердо противостоять любым 
попыткам фальсификации исторических фактов, защищать правду о ми-
нувшей войне. И в полной мере использовать тот позитивный опыт, кото-
рый был накоплен странами-союзниками в годы Второй мировой войны, 
бесценное наследие Ялтинской конференции и ее решений, в которых во-
плотился дух международного сотрудничества и истинного союзничества» 
[9, с. 5], подчеркнул Президент Российской Федерации Владимир Влади-
мирович Путин.

Безусловно, тема сохранения правды о Второй мировой войне будет 
и дальше актуальна. Попытки искажения исторических фактов идут актив-
но. Ответим фальсификаторам словами Президента Российской Федерации 
Путина Владимира Владимировича из послания Федеральному Собранию 
от 15 января 2020 года: «Попыткам переиначить историю мы должны про-
тивопоставить факты» [10]. Наш авторский коллектив старается это делать 
со всей научной ответственностью и осознанием значимости выполняемой 
работы перед будущими поколениями.
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Курмашева М.З.
(Уральск, Казахстан)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧАСТЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ КАК ПРИМЕР 
БОЕВОГО БРАТСТВА ВОИНОВ РАЗНЫХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

Дорога к весне 1945 года была долгой, трудной и долгожданной. Не все 
дошли до Берлина, кто-то остался в окопах, траншеях, «Долинах Смерти»...

Через многие годы возвращают нам страницы истории забытые име-
на. Гриф секретности с основных архивных материалов ЦАМО РФ г. По-
дольска Московской области относительно истории и судьбы 100-й и 101-й 
отдельных стрелковых казахских бригад официально был снят в конце 
2006 года. Дмитрий Александрович Жук, руководитель ОРОО «ВИПЦ 
“Орел”», первый исследователь архивных документов о боевых действиях 
100-й и 101-й отдельных стрелковых казахских бригад (ОСКБ), в июне 
2007 года передал в Посольство Республики Казахстан в Москве донесения 
воинских частей о безвозвратных потерях личного состава и журнал боевых 
действий 101 ОСБ.

Краткая	история	формирования	101-й	отдельной	стрелковой	ка-
захской	бригады. 101-я отдельная стрелковая бригада (осбр) сформирова-
на на основании постановления ГКО № 894с и директивы заместителя Нар-
кома обороны СССР № орг. 3/35 от 20.11.41 г. Рядовой и командный личный 
состав комплектовался казахами (90–94 %) со всех областей Казахстана. 
Материальное обеспечение, обмундирование, снаряжение, конский состав 
и транспорт всех видов поступали из народного хозяйства республики. Фор-
мирование бригады было закончено к концу декабря 1941 года.

С 1 января 1942 г. начались регулярные занятия с личным составом 
по сколачиванию подразделениий во всех видах боя, начиная с подготовки 
одиночного бойца и заканчивая боевой слаженностью всего батальона.

Тематическая площадка 1.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧАСТЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ 
КАК ПРИМЕР БОЕВОГО БРАТСТВА 

ВОИНОВ РАЗНЫХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
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«Формирование в воинских подразделениях правильных межнацио-
нальных подразделений – дело не из простых. Здесь все имеет значение, 
но, прежде всего, крайне важно относиться с уважением к особенностям 
национальных обычаев, традиций, характеров. Нельзя не учитывать в от-
ношениях с людьми то обстоятельство, что по характеру, например, гру-
зины темпераментны, а прибалтийцы сдержанны, немногословны, порой 
даже замкнуты. Выходцы из Средней Азии в большинстве своем воспита-
ны на уважении к старшим. Все это надо иметь в виду, особенно младшим 
командирам, при общении со своими подчиненными, сослуживцами, това-
рищами. Многонациональные по своему составу подразделения – именно 
та среда, где надо воспитывать интернационалистический дух, формиро-
вать отношения дружбы, товарищества, взаимопомощи в бою, развивать у 
личного состава патриотизм, любовь к своей социалистической Отчизне, 
чувство общенациональной гордости. Пропагандистам и агитаторам надо 
внушать людям, что у нас одна Родина, мы решаем одну общую боевую 
задачу по разгрому гитлеровских войск независимо от того, кто к какой 
национальности принадлежит. Все мы советские воины» (Подполковник 
1-й стрелковой дивизии А.Г. Тутыхин).

Учебный процесс длился до августа 1942 г.
19 июля 1942 года в бригаду с проверкой прибыл маршал Советского 

Союза Климентий Ефремович Ворошилов. Ход учебы и уровень боевой 
подготовки он признал вполне удовлетворительными. «Так, при проверке 
батальона деда Абиля, К. Ворошилов очередью из пулемета выбил свою 
роспись на мишени. Тогда дед Абиль выбил из пулемета цифру. После 
этого, маршал вручил деду Абилю ценный подарок – парадную саблю, 
которая прошла всю войну и сохранилась до наших дней» (М. Джантеми-
ров. «Мы помним, мы гордимся». С. 56).

11 августа 1942 года части бригады начали погрузку на ст. Актюбинск 
и поэшелонно сосредоточились в лагере Боровое, 12 км западнее г. Ногинска.

3 октября 1942 г. генерал-майор Рябов от имени Президиума Верхов-
ного Совета СССР вручил бригаде Боевое Красное Знамя, и уже 19 октября 
1942 г. был получен приказ об отправке бригады на фронт.

20 ноября на ст. Ногинск началась погрузка и поэшелонная отправка 
на фронт частей бригады.

26.11.1942 г. – начало боевых действий бригады.
26.12.1942 г. бригада вошла в состав действующей 39-й Армии Кали-

нинского фронта (ЦАМО. РФ. 101-й о.с.бр. Оп. 1. Д. 1, 31).
Высший	командный	состав	101-й	осбр:
Командир бригады – полковник Яковленко Севастьян Яковлевич, 

1901 год р., член ВКП с 1929 г., уроженец г. Днепропетровска, украинец.
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Военный комиссар бригады – Алеев Нури Лаифуллович, 1898 год р., 
член ВКП с 1918 г., татарин.

Заместитель командира бригады – майор Садыбеков Муса Шайкович, 
1915 год р., казах.

На фотографии, 
сделанной в 1944 году, 
в первом ряду, в центре 
сидит командир 101-й 
отдельной стрелковой 
казахской бригады пол-
ковник Севастьян Яков-
левич Яковленко, рядом 
медсестра Матвеева 
Вера. В верхнем ряду 
небольшого роста воин-
казах Ризванов Мутал-
ли. До войны он работал 
парикмахером и в минуты затишья стриг бойцов. Дочь Мара рассказала о 
том, что ее отца очень уважал и любил сам комбриг и стригся только у 
него. Свою дочь Мару, рожденную в 1946 году, Муталли Ризванов назвал 
в честь эстонской медсестры, которая спасла его от смерти. История этого 
снимка свидетельствует о значимости дружбы и человеческих отношений 
во время войны.

«Великая любовь к Советской Отчизне, ненависть к врагу объедини-
ла в ее рядах русских, украинцев, белорусов, казахов, грузин, узбеков, бу-
рятов и представителей других народов нашей многонациональной страны. 
Мы поклялись до последнего вздоха быть верными своей матери-Родине, 
свято блюсти воинскую присягу. Мы знаем, что где бы ни сражались – будь 
то леса Белоруссии или просторы русских равнин – мы в то же время за-
щищаем свой родной Казахстан, свою страну, все, что дорого сердцу со-
ветского человека. Каждый из нас сердцем понимал и чувствовал, руками 
бойца доказывал, что сила Советской державы – в нерушимой дружбе наро-
дов» (Воин 226-го артиллерийского полка, секретарь комсомольской органи-
зации Абуов Тураш. Из книги М.Ф. Харитонова «Дорога памяти», С. 62–63).

Практически все бойцы бригады были лучшими представителями Ка-
захстана, молодыми, образованными, готовыми защищать свою Родину, 
свои семьи, свой народ.

Предполагалось использовать эти бригады как запасные и резервные, 
в самых трудных и сложных моментах войны. Так и случилось. Бригады 
получили первое боевое крещение в операции «Марс».
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25 ноября 1942 года началась стратегическая наступательная операция 
наших войск под кодовым названием «Марс» (официально именуемая 2-й 
Ржевско-Сычевской), в которой принимали участие войска Калининского и 
Западного фронтов. Об этой операции до настоящего времени известно дале-
ко не все. Долгое время она была полностью засекречена (включая и свое 
название). Планированием и подготовкой операции «Марс» занимался лично 
Г.К. Жуков, и происходила она одновременно со Сталинградской операцией, 
закончившейся окружением и капитуляцией 6-й армии Паулюса, при этом 
войск и техники в операции «Марс» участвовало значительно больше, чем в 
Сталинградской. Подробное и достоверное описание всей операции в целом 
еще не написано и не опубликовано, масса архивных документов по операции 
«Марс» еще до конца никем не изучена. Наиболее объемным трудом по ее 
описанию на сегодняшний день является книга американского исследователя 
Второй мировой войны Дэвида Гланца под шокирующим названием «Круп-
нейшее поражение Жукова. Катастрофа Красной Армии в операции «Марс» 
1942 г.». Но основания так называть операцию «Марс», безусловно есть...

С 26.11.42 г. по 29.12.42 г. бригада понесла потери: Убито 744; без вести 
пропавших 313; ранено 2.544 человека. Общие потери – 3.601 человек, при 
первоначальной общей численности бригады на 25.11.42 г. – 4.918 человек.

Жители Оленинского района Тверской области считают казахские 
бригады своими освободителями. При проведении операции было осво-
бождено множество населенных пунктов Оленинского района, а немецко-
фашистским войскам был нанесен значительный ущерб.

Теперь в Оленинском районе Тверской области в селе Молодой Туд 
открыт музей имени воинов 100-й и 101-й ОСКБ, а на братских могилах 
появились забытые фамилии. В городе Ржеве именем двух казахских бри-
гад названа школа № 5. Единство, братство, дружба были одним из главных 
источников победы над фашизмом. Эти нравственные качества должны 
оставаться незыблемыми основами во взаимоотношениях всех народов, 
кому дороги мир, добро, благосостояние на Земле.

Для меня первые впечатления о войне связаны с рассказами отца Кур-
машева Дербисали (Зерби, 1913–1989 гг.) о Панфиловской дивизии, о глу-
боких снегах, о лошадях, которые вывозили раненых. Отец очень любил 
лошадей. Оказывается, на войне они подразделялись на артиллерийские, 
верховые, обозные. Животные наравне с людьми выносили все тяготы 
войны. Папа после ранения и лечения в госпитале был демобилизован.  
К сожалению, документы были растеряны. Сестра отца Курмашева Мар-
фуга (1916–2002 гг.) во время войны работала в Булдуртинском совхозе 
водителем, или, как обычно говорили, шофером. Как рассказывала наша 
Ая-апа, зимой в декабре 1941 года она проводила за околицу п. Джамбейта 
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своего брата Кажыма на фронт. Это была их последняя встреча. По словам 
Ая-апы, мужчины уходили на фронт каждый день... Кому было ведомо 
тогда, что 19–20-летние юноши почти год тренировались и готовились к 
войне под боком родной земли, в Актюбинске. От Кажыма было всего одно 
письмо, в котором он сообщил, что вышли из тяжелого боя и готовятся к 
следующему. Брат и сестра долгие годы ждали весточки от своего млад-
шего брата, но она пришла лишь в 2007 году...

Наш дядя, Курмашев Кажым погиб 20 де-
кабря 1942 г. в возрасте 20 лет, в последний 
день операции «Марс» в боях за д. Сосково и 
похоронен в Куркино. Благодаря усилиям 
Д.А. Жука и администрации Оленинского района, 
фамилия Курмашева Кажыма в мае 2010 г. вне-
сена в список Куркино.

Впервые родственники побывали в Кур-
кино в мае 2009 г. На каком бы захоронении 
мы ни были, всюду видели чистоту, убранство, 
заботу и внимание местных жителей. За это мы 
говорим всем слова огромной благодарности. 
За возвращение забытых имен воинов 100-й и 
101-й осбр мы говорим большое спасибо рос-
сийским поисковикам, в первую очередь ОРОО 
«ВИПЦ» “Орел”» и его руководителю Д.А. Жуку.

У каждого солдата в Великой Отечественной войне была своя «мясо-
рубка», свой Сталинград, Ржев, но Родина у них была одна на всех.

День Победы важен для нас не только как историческая веха, но прежде 
всего как нравственное богатство. В самые критические дни Великой  
Отечественной войны представители казахского народа проявили мужество, 
стойкость, смелость, твердость духа, любовь к Отечеству. Важным резуль-
татом проекта по увековечению памяти подвига воинов 100-й и 101-й осбр, 
с 2007 по 2015 г., считаю участие и взаимодействие в нем школьников и 
молодежи Казахстана и России. Помнить имя свое, национальные корни 
очень важно. Но еще важнее не забывать, что каждый из нас Человек.
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Копченова Е.Л.
(Волгоград, Россия)

ОДНА НА ВСЕХ
(По документам ГКУВО «Центр документации новейшей истории 

Волгоградской области»)

Все меньше остается в живых солдат минувшей войны. Время неумо-
лимо… Но как бы далеко не отодвинулось время, в памяти народной  
навечно останется подвиг советского солдата, сотен-тысяч известных и 
безвестных героев.

Сегодня, в канун 75-летия Победы, мы говорим о дружбе народов в 
годы Великой Отечественной войны, о том, что именно дружба всех на-
родов обеспечила нам Великую Победу, одну на всех Победу.

Готовясь к войне против СССР, Гитлер рассматривал его как рыхлое 
государственное образование, которое распадется как только Красная Ар-
мия потерпит серьезные поражения. В соответствии с этими представле-
ниями и был разработан план, предусматривавший разгром Советского 
Союза в «быстротечной кампании».
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Что представлял из себя Советский Союз к началу Великой Отече-
ственной войны? К началу войны СССР был одним из самых больших 
государств, чья территория равнялась одной шестой части обитаемой суши. 
В составе Союза Советских Социалистических Республик находилось 
16 союзных и 20 автономных республик, 9 автономных областей и 10 на-
циональных округов, призванных обеспечить интересы больших и малых 
народов в рамках единого государства. В предвоенные годы каждая из 
республик прошла путь форсированной индустриализации. Осуществлялась 
ликвидация неграмотности, готовились кадры для работы в промышлен-
ности, во вновь созданных отраслях экономики, науки и культуры. СССР 
превратился в одну из крупнейших индустриальных держав мира.

За время войны граждане СССР подали в военные, партийные и со-
ветские организации миллионы заявлений с просьбой о добровольном всту-
плении в армию. Поток добровольцев в Красную Армию не иссякал до 
конца войны. Многонациональный состав был его важной особенностью.

Свидетельством крепнувшей боевой сплоченности народов СССР, их 
несгибаемой воли к победе стала Сталинградская битва. Кто защищал Ста-
линград? Сражаясь на фронте, воины сознавали, что за их спиной вся не-
объятная страна, «единая семья» народов. Вместе с русскими, украинцами, 
белорусами и другими представителями народов СССР достойную лепту 
в дело победы внесли и сыновья армянского народа.

В годы Великой Отечественной войны было сформировано шесть ар-
мянских дивизий – 76-я (51-я гв. с.д.), 89-я, 136-я (15-я гв. ст.), 138-я (70-я гв. 
ст. д.), 408-я, 409-я, из числа бойцов армянской национальности [1, л. 11 об.].

Свою лепту в разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом 
внесли 15-я (бывшая 136-я), 70-я (бывшая 138-я) и 51-я (бывшая 76-я  
Армянская) гвардейские стрелковые дивизии [2, л. 1].

Всего в дивизиях Сталинградского фронта участвовало свыше 30 тыс. 
воинов-армян. Только армянский народ дал 70 генералов, четыре маршала 
и одного адмирала флота, среди которых можно назвать дважды Героев 
Советского Союза – маршала Ованеса (Ивана) Христофоровича Баграмяна 
и подполковника Нельсона Геворговича Степаняна [3, л. 11 об.].

Ветеран Великой Отечественной войны, десантник-разведчик, армя-
нин, уроженец Кировакана Сурен Гарегинович Мирзоян, воевавший в око-
пах Сталинграда с самого начала и до окончания там боевых действий в 
составе 62-й и 2-й армий, 26 раз был награжден орденами и медалями 
СССР за боевые заслуги. Более сорока лет работал в различных архивах, 
музеях, библиотеках, бывал на местах былых сражений, встречался и вел 
длительную переписку со своими боевыми друзьями и военачальниками, 
чтобы увековечить память о тех, с кем он в одном строю сражался на ста-
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линградской земле. В его личном архиве на учете имелось более 12 тысяч 
ветеранов-сталинградцев 78 национальностей, около 7 тыс. фотоснимков, 
на базе которых были созданы несколько документальных книг.

Из воспоминаний С. Мирзояна: «Наши командиры и политработники за 
короткий период сумели воспитать в десантниках волю, твердость и упорство, 
презрение к смерти, храбрость и неиссякаемую веру в победу… В эти дни 
рядом с солдатами постоянно находились командир Г.П. Барладян (молдова-
нин по национальности), комиссар И.В. Жданов, парторг Г.Б. Рожков, на-
чальник штаба Л.Д. Карида (грек), начальник оперативного отдела К.И. Ар-
тышук, комсорг В.А. Романенко (украинец). Строгие, требовательные и в то 
же время чрезвычайно заботливые – такими я запомнил их на всю жизнь» [4, 
л. 7]. «Были созданы также отделения, взводы, роты, батальоны, насчитывав-
шие в своих рядах представителей 42 национальностей» [5, л. 7, 7 об.].

С.Г. Мирзоян перечисляет состав лучшей группы парашютистов-
комсомольцев 5-й бригады: «С.Г. Иванов – русский, И.С. Лебедев – укра-
инец, П.М. Гоманюк – белорус, С.Г. Пурцеладзе – грузин, А.Г. Мамедов – 
азербайджанец, С.Г. Мирзоян – армянин, И.У. Гайбулаев – узбек,  
Х.Т. Мигбатбаев – таджик, М.Н. Таубаев – казах, А.Г. Маратов – туркмен, 
Д.Н. Эйвазов – киргиз, В.Н. Антасюк – молдованин, А.З. Матулис – латыш, 
В.С. Алгирдас – литовец, М.Б. Габец – эстонец, М.С. Кижнер – еврей,  
В.Ф. Болабан – финн, Г.З. Зазулин – кореец, И.И. Цомиров – чечен,  
В.К. Стефанов – кабардинец, В.Е. Айларов – осетинец, Г.Т. Шамилов – 
дагестанец, Т.М. Муслимов – татарин, С.И. Можайкин – чуваш, А.И. Зем-
сков – мордвин, Н.А. Субхангулов – башкир, П.А. Кошевел – калмык,  
Э.Ф. Ваулин – удмурт, Б.Г. Арман – мариец, Д.П. Турьев – коми, Н.Л. Тал-
таев – бурят, С.Г. Колицев – болгарин, М.П. Бардовский – поляк,  
А.А. Гайворонский – цыган, М.А. Харазия – абхазец, В.С. Чхартешвили – 
аджарец, И.Г. Качекан – грек, А.Н. Илларионов – якут, М.А. Асадян – 
курлд, Г.А. Бабаев – ассириец, Б.С. Мироян – езид» [6, л. 10]. Это были  
воины разных национальностей, и каждый из них внес свой вклад в Победу.

И, конечно, он рассказывал и об отважных сыновьях Закавказья – 
Героях Советского Союза генерал-лейтенанте С.А. Микояне, генерал-
майоре А. В. Карапетяне, генерал-майоре Ази Асланове, полковнике Хы-
дыре Гасан Оглы Мустафаеве, генерал-полковнике Н.Г. Чанчибадзе, 
генерале Николае Тариеловиче Таваркиладзе, полковнике М. Диасамидзе, 
отважном разведчике Серго Чохелия.

По мнению С.Г. Мирзояна: «…Те, кто воевал в Сталинграде – по-
братимы на всю жизнь. Вечная дружба объединяет и роднит их – от сол-
дата до маршала. Все они носят уважаемое и почитаемое в народе, овеян-
ное славой и легендой имя Сталинградца…» [7, л. 5].
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По словам бывшего секретаря Сталинградского обкома партии, пред-
седателя Городского комитета обороны Алексея Семеновича Чуянова: 
«33-я гвардейская Севастопольская Краснознаменная ордена Суворова 
стрелковая дивизия была сформирована под Сталинградом, на базе 3-го 
воздушно-десантного корпуса. Она вошла в состав 62-й армии и вступила 
в сражение в момент, когда гитлеровцы пробивались к Дону и Волге, уча-
ствовала в жестоких схватках на Клетском плацдарме… Дивизия была 
сформирована из представителей 35 национальностей – русских, украин-
цев, белорусов, казахов, грузин, армян, азербайджанцев, молдован, евре-
ев…» [8, л. 3–4]. В кровопролитных боях на Котельниковском направлении 
33-я гвардейская стрелковая дивизия, находясь в составе 2-й гвардейской 
армии, показала образцы мужества и героизма…

Из воспоминания бывшего командира 84-го гвардейского с.п. 33-й гв. 
Стрелковой дивизии, 62-й Армии Григория Петровича Барладяна: 
«…21 июля 1942 года 84-й гвардейский стрелковый полк был атакован 
танковым корпусом в составе трех дивизий на левом и на правом флангах… 
В это же время 30 танков напоролись на бронебойщиков, которые подбили 
15 танков, а остальные обратили в бегство…» [9, л. 7]. На этих бесстраш-
ных бронебойщиков 84-го гвардейского стрелкового полка: гвардии млад-
шего сержанта, первого номера расчета противотанкового ружья в 84-м 
полку, украинца Петра Осиповича Болото, Григория Самойлова, Алексан-
дра Беликова, Ивана Алейникова, равнялась вся страна. В этом неравном 
бою Петр Болото лично уничтожил 8 немецких танков [10, с. 61].

Бессмертно имя героя Сталинградской битвы украинца Михаила Па-
никахи, воина 883-го стрелкового полка 193-й стрелковой дивизии 62-й 
армии. 2 ноября 1942 года в Сталинграде в районе заводского поселка 
Красный Октябрь передний край нашей обороны был атакован семью тан-
ками и автоматчиками противника. Михаил Аверьянович Паникаха с гра-
натами и бутылками с зажигательной смесью ползком попытался прибли-
зиться к танкам, но вражеская пуля разбила одну из бутылок. Охваченный 
пламенем красноармеец бросился на головную немецкую машину. Раз-
дался взрыв. М.А. Паникаха пал смертью героя. Танки врага повернули 
обратно [11, с. 291].

Неувядаемой славой покрыли себя курсанты 1-го и 2-го Орджиникид-
зевских пехотных училищ в Сталинградской битве: «Стояли насмерть, про-
являли массовый героизм и сумели задержать противника» [12, л. 9].

Летом 1942 года в г. Горьком формировался 180-й отдельный танко-
вый батальон. Боевая техника для него была приобретена на средства тру-
дящихся Латвийской ССР. В составе интернационального экипажа танка 
«Латышский стрелок» сражались командир машины, гвардии старший лей-



25

тенант Саркис Сагателян – армянин, механиком-водителем был украинец, 
а командиром орудия и радистом-пулеметчиком – русские Харитонов и 
Калинин. Боевое крещение танк «Латышский стрелок» получил в Сталин-
граде, в составе 62-й армии. Тяжелые, кровавые бои длились день и ночь. 
Экипаж Сагателяна, заняв господствующую высоту, почти десять суток 
один отбивал атаки фашистов. Командир 6-й мотомеханизированной бри-
гады полковник Г.П. Барладян писал в своих воспоминаниях: «…Под Ко-
тельниковым Сагателян и его люди бились до последнего снаряда и патро-
на. Танк Сагателяна имел 29 пробоин и вмятин, но продолжал бить врага 
и наводил ужас на гитлеровцев» [13, л. 79 об.].

Герой Советского Союза, грек Константин Ильич Хаджев, участник 
Сталинградской битвы, Курской битвы, принимал участие в освобождении 
Крыма. 24 марта 1945 года за мужество и героизм, проявленный при осво-
бождении Крыма, гвардии капитану Константину Ильичу Хаджеву было 
присвоено звание Героя Советского Союза.

Фронтовик (он был на передовой уже с первых дней войны), писатель, 
журналист, член Союза журналистов и Союза писателей России, написав-
ший несколько книг о Великой Отечественной войне («Клетский плац-
дарм», «Фронтовики, наденьте ордена»), Виктор Иванович Тимофеев, пред-
седателем Клетского райисполкома, часто встречался с фронтовиками, 
принимал у себя на клетской земле воинов, участвовавших в освобождении 
станицы Клетской. Из воспоминаний Виктора Ивановича Тимофеева мы 
знаем об Анне Алексеевне Рыбаченко. Удивительна судьба этой украин-
ской женщины. Анна Рыбаченко оказалась на фронте с самого первого дня 
войны. 21 июня 1941 года комсомольские активисты приехали на погра-
ничную заставу, чтобы договориться о совместном проведении праздника – 
годовщины воссоединения Буковины с Советской Украиной. А 22 июня 
они вместе с пограничниками вступили в бой. В 12 часов дня 22 июня Анна 
была уже ранена, ей было всего 18 лет. Анна Рыбаченко стала бойцом ис-
требительного батальона, а затем, окончив курсы младших лейтенантов, 
была назначена командиром пулеметной роты 304-й стрелковой дивизии. 
Дивизии было приказано захватить Клетский плацдарм. При выполнении 
этой операции рота отстреливалась до последнего патрона, а когда патро-
ны кончились, Анна попала в плен. Для пропагандистского эффекта гит-
леровцы решили использовать пленную русскую «фрау офицера» с вы-
ступлением по радио, пообещав за это погоны немецкого офицера. А 
когда Анна отказалась, то в день своего 20-летия 22 декабря 1942 года она 
увидела виселицу, предназначенную для нее. Неожиданный прорыв наших 
войск у станицы Тацинской спас ей жизнь! За форсирование Дона и захват 
Клетского плацдарма лейтенант Анна Алексеевна Рыбаченко была пред-



26

ставлена к ордену Красной Звезды, который ей лично вручил в Кремле 
Михаил Иванович Калинин. Анна Рыбаченко дошла дорогами войны  
до Праги, а после войны поселилась в Одессе, своем родном городе [14,  
л. 1].

Всенародный характер битвы за Сталинград, фронтовое братство, па-
триотизм и массовый героизм многонациональной Красной Армии сыгра-
ли важную роль в разгроме фашистских войск под Сталинградом.

По словам Маршала Советского Союза Г.К. Жукова: «Эта была дол-
гожданная и радостная победа не только для войск, непосредственно осу-
ществляющих разгром врага, но и для всего советского народа, который 
дни и ночи упорно трудился, чтобы обеспечить армию всем необходимым».

Триумфальное завершение Сталинградской битвы ознаменовало ко-
ренной перелом в войне.

В тяжелые годы Великой Отечественной войны Советский Союз до-
стойно выдержал суровые испытания на жизнеспособность, на прочность 
уз, связавших его народы. Каждая республика, каждый неоккупированный 
врагом район стали арсеналом для фронта, а экономика, созданная уси-
лиями всех народов Советского Союза, стала прочным основанием победы 
в Великой Отечественной войне.

Благодаря усилиям всего многонационального советского народа, его 
героизму и неустанному труду, СССР отстоял свою свободу и независи-
мость.
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(Волгоград, Россия)

10-Я ДИВИЗИЯ ВОЙСК НКВД В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ

Сталинградская битва занимает в истории войны основное место и по 
масштабности, и по количеству, и по важности исхода. Это величайшая 
битва Великой Отечественной явилась поворотным событием в ходе Вто-
рой мировой войны.

О Сталинградской битве написано много книг. Каждый ее эпизод, 
каждый день и каждый час побуждают к созданию отдельного произведе-
ния.

Интерес к Сталинграду не ослабевает и не утихает со стороны ис-
следователей.

Сталинград – город, ставший символом страданий и боли, ставший 
символом величайшего мужества.

К середине лета 1942 года сражения Великой Отечественной войны 
докатились до берегов Волги. В план крупномасштабного наступления на 
юге страны (Кавказ, Крым) командование фашистской Германии включа-
ет и Сталинград. Цель: овладеть промышленным городом, предприятия 
которого выпускали военную продукцию; выйти к Волге, по которой в 
кратчайшие сроки можно было попасть в Каспийское море, на Кавказ, где 
добывалась необходимая для фронта нефть. Этот замысел Гитлер плани-
рует осуществить силами одной 6-й полевой армии Паулюса всего за не-
делю – к 25 июля 1942 года.

17 июля 1942 года стал днем начала Сталинградской битвы. Силам 
наступающего противника противостоял Сталинградский фронт. Немецко-
фашистские войска превосходили советские: в личном составе – в 1,7 раза; 
в артиллерии и танках – в 1,3 раза; в самолетах – почти в 2 раза.



28

Сложность обстановки состояла в том, что наши войска испытывали 
острый недостаток в противотанковой и зенитной артиллерии, в ряде сое-
динений не хватало боеприпасов. Большинство дивизий, прибывших в 
резерв ставки, еще не имело боевого опыта, другие дивизии были измота-
ны в предыдущих боях. Открытый степной характер местности позволял 
вражеской авиации производить удары по советским войскам и наносить 
большой урон в людях, вооружении и боевой технике.

Самым трагичным днем в истории Сталинградской битвы для жителей 
и защитников города стал день 23 августа 1942 года. В этот день немецкая 
авиация начала массированные воздушные бомбардировки города. Всего 
за 2 часа вражеская авиация произвела около 2000 самолетовылетов. Город 
был разгромлен. Пылающая нефть разлилась по реке, казалось, что горит 
сама Волга. В этот день погибло более 40 тысяч мирных жителей.

В кровопролитных июльских и августовских боях советские воины 
проявляли стойкость, самоотверженность и воинское мастерство.

Правый берег Волги фактически становился фронтом, а левый – тылом.
Первыми встретили врага на окраине города войска 10-й дивизии  

войск НКВД под командованием полковника Сараева А.А. Этой дивизии 
еще в середине июля 1942 года в связи с ухудшением положения войск и 
выходом противника к Сталинграду было приказано организовать службу 
охраны объектов на подступах к городу и обеспечить там порядок. Чекисты 
участвовали в разведке, поимке вражеских парашютистов, шпионов и ди-
версантов, боролись с паникерами и мародерами. Они тушили пожары, 
спасали мирных жителей и материальные ценности.

Кроме частей 10-й дивизии войск НКВД на один из рубежей был вы-
двинут батальон морской пехоты Волжской военной флотилии, два бата-
льона курсантов Сталинградского военно-политического училища. На по-
мощь сражающимся пришли истребительные батальоны и части 
народного ополчения, сформированные из рабочих заводов. Ополченцы и 
чекисты проявили в этих боях исключительный героизм, стойко удерживая 
свои рубежи. В истории битвы за Сталинград, наряду с подвигами воинов 
Красной Армии, навсегда останутся имена рабочих ополченцев, насмерть 
стоявших и погибших у стен родного города. 10-я дивизия войск НКВД 
выдержала жесточайшие бои. Ценой своих жизней бойцы держали обо-
рону до прихода регулярных частей Красной Армии.

Об оборонительных боях Сталинградского сражения писатель Кон-
стантин Симонов, работавший тогда военным корреспондентом газеты 
«Красная звезда», написал так: «Сегодня мы еще держимся, мы еще не 
побеждаем, но слава солдата каждый день и каждую ночь рождается 
здесь».
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В дивизионной газете «Сталинец» была напечатана «Памятка крас-
ноармейца». Ее текст призывал бойцов быть беспощадным к врагу, без 
всякой жалости истреблять фашистов. Быть смелым, крепить дисциплину. 
Не бросать оружие, пока жив. Уметь бороться с фашистскими танками и 
самолетами. Помогать в бою товарищам. Не паниковать, не падать духом, 
не унывать и биться до последних сил. Дальше шел призыв отстоять вели-
кий город. «Доблестные защитники Сталинграда! Не дадим на поругание 
прекрасный город Сталинград! Ни шагу назад! Только вперед! Мы защи-
щаем свою Родину своими силами, своей жизнью. И как в годы граждан-
ской войны, все, как один, встанем на рубежах и отстоим Сталинград! Под 
Сталинградом должен начаться окончательный разгром врага».

В строках этого документа можно почувствовать всю ту духовную 
силу, что двигала солдат и офицеров.

К началу октября из всех частей 10-й дивизии НКВД на защите Ста-
линграда оставался только один полк, защищавший северную часть города, 
остальные полки почти полностью погибли, героически защищая Родину.

Историк и публицист С. Кремлев, собиравший архивные материалы 
о Берии Л.П., в своей книге пишет так: «Глава НКВД Л.П. Берия в своем 
дневнике писал: “18/09.1942. Дела в Сталинграде хуже некуда. Делаю за-
прос в Особый Отдел, спрашиваю: “Сдадут город”? Отвечают: “Люди сго-
рают, как спички, а город не сдадут”. Говорю: “Ты мне не агитацию давай, 
а информацию”. Клянутся, что дают информацию. Так Кобе (имеется в 
виду И.В. Сталин) и доложу».

Обстановка, складывающаяся в Сталинграде, решала судьбу страны, 
и руководитель государства И.В. Сталин каждый день требовал доклады-
вать об изменениях в ситуации. Во время своего доклада 23 сентября 
1942 года И.В. Сталину Л.П. Берия вспоминает: «Сегодня впервые в жиз-
ни увидел у Кобы на глазах слезы. Докладывал по Сталинграду, как воюют 
люди. В 13-й гвардейской дивизии генерала Родимцева осталось 500 ак-
тивных штыков. А было больше 10 000 штыков. В 10-й дивизии НКВД 
осталось 60 активных штыков. Какие ребята гибнут! Докладываю Кобе, 
смотрю, а у него слезы текут».

За 56 дней боев 10-я дивизия НКВД истребила свыше 15 тыс. солдат 
и офицеров противника, около 100 танков, 8 бронемашин, 2 самолета,  
38 автомашин, 6 орудий, 2 склада с боеприпасами.

За героизм, проявленный в боях при защите Сталинграда, 227 воинов 
дивизии награждены правительственными наградами: 2 человека – орденом 
Ленина, 36 бойцов – орденом Красного Знамени, 6 человек – орденом 
Отечественной войны, орденом Красной Звезды – 103 бойца, медалью за 
отвагу – 105 человек, медалью за боевые заслуги – 25 человек. Дивизия 
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была награждена орденом Ленина, ей присвоено почетное наименование – 
Сталинградская.

Потери дивизии: убитыми – 2227 человек, ранеными – 2759 человек.
Командиром 10-й дивизии НКВД в период Сталинградской битвы был 

Сараев Александр Андреевич (1902 г. – 1970 г.). Прошел славный боевой 
путь. В РККА с 1923 г. Окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе. 
В войсках НКВД с 1924 г. В 1940-е годы командовал соединением войск 
НКВД в Сибири. В начале февраля 1942 г. прибыл в Сталинград и при-
нимал участие в формировании 10-й стрелковой дивизии НКВД. 7 декабря 
1942 г. присвоено звание генерал-майора. Награжден орденом Ленина, 
четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Суворова, орденом Бог-
дана Хмельницкого, орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями. 
Автор книги «Стояли насмерть», которая вышла в г. Волгограде в 1976 г.

Двести дней и ночей длилась Сталинградская битва. Она завершилась 
2 февраля 1943 года полным разгромом немецко-фашистских войск и взя-
тием в плен командующего 6-й армией противника Паулюса. Сталинград-
ская битва положила начало перелому в ходе Великой Отечественной  
войны.

В своей речи 2 февраля 2013 г. в городе-герое Волгограде на празд-
новании 70-летия Сталинградской Победы Президент Российской Федера-
ции В.В. Путин заявил: «Мужество и героизм защитников были беспреце-
дентными, беспримерными, но и жертвы были колоссальными с обеих 
сторон. Битва под Сталинградом – одна из самых высочайших примеров 
мирового героизма. Сталинградская битва стала переломной не только в 
Великой Отечественной войне, но и во всей Второй мировой войне. После 
этого противнику уже не удалось реализовать ни одну из своих стратеги-
ческих задумок».

Разгром немецко-фашистских сил под Сталинградом имел большое 
международное значение. Под влиянием побед Красной Армии под Ста-
линградом вырос международный авторитет Советского Союза.

Союзники, теряя веру в силу фашистской Германии, стали предпри-
нимать попытки выйти из войны. После Сталинграда ухудшилось внешне-
политическое положение Германии. Если до нападения на Советский Союз 
в состоянии войны с ней находились 15 государств, то к концу 1943 года 
их число увеличилось до 36. Сталинградская победа вселила надежду на-
родам оккупированных гитлеровцами стран на их скорое освобождение  
от фашистского рабства. Она дала новый толчок расширению движения 
Сопротивления, партизанского движения в странах Европы и Азии.

Население многих стран искренне восхищалось героической борьбой 
советских людей, их подвигом во имя человечества.
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В ноябре 1943 года на конференции руководителей трех союзных 
держав в Тегеране премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль 
передал И.В. Сталину, главе Советской делегации, почетный меч – дар 
короля Георга VI гражданам Сталинграда в ознаменование победы над 
фашистскими захватчиками. На обеих сторонах лезвия меча надпись на 
русском и английском языках: «Гражданам Сталинграда, крепким как сталь, 
в знак глубокого восхищения британского народа». Этот меч находится в 
музее-панораме «Сталинградская битва» в городе-герое Волгограде.

Отдельные историки считают, что мы выиграли войну чудом. Навер-
ное, с ними можно согласиться. Когда было безнадежное положение, враг 
стоял у Москвы, захвачены были Украина, Белоруссия, часть Северного 
Кавказа и Центральная Россия, Красная Армия оказалась почти уничтоже-
на. Каким образом произошел перелом и мы перешли в наступление? Мож-
но ответить, что этим переломом, этим чудом была героическая победа в 
Сталинградской битве.

В честь подвига бойцов 10-й дивизии НКВД в Сталинграде был воз-
веден памятник чекистам. Он установлен в центральной части. Лицом к 
великой русской реке Волге обращена мужественная фигура чекиста, вы-
соко поднявшего обнаженный меч. Пилон вместе с основанием образуют 
постамент высотой 17 метров. Высота бронзовой фигуры воина-чекиста – 
5 метров.

Сегодня, наверное, трудно представить, что в разрушенном городе, 
когда только закончилась война, сотрудниками Управления МГБ по Ста-
линградской области была проявлена инициатива по сбору средств на из-
готовление памятника. Она была поддержана коллективами управлений 
МВД и милиции и одобрена на заседании Сталинградского горкома ВКП(б) 
от 4 апреля 1947 года. В конкурсе на лучший проект приняли участие  
30 архитекторов Сталинграда и Ленинграда.

Победил в конкурсе архитектор Ф.М. Коимшиди. Лепные работы 
были выполнены группой ленинградских скульпторов во главе с М.К. Ани-
кушиным. Отливка скульптуры и установка на месте произведена ленин-
градским заводом «Монумент-скульптура».

Торжественное открытие памятника состоялось 28 декабря 1947 года. 
На камне у основания памятника были высечены слова И.В. Сталина  
«Сталинград был закатом немецко-фашистской армии. После сталинград-
ского побоища, как известно, немцы не могли уже оправиться». В конце 
1961 года надпись была уничтожена.

В нынешнее время у памятника чекистам по случаю государственных 
и ведомственных праздников проводятся общественно-политические ме-
роприятия, построения личного состава.
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Ветераны войны, труженики тыла, дети из патриотических клубов 
возлагают венки и цветы. Останавливаются свадебные кортежи.

7 мая 2020 года в Волгограде прошла встреча и пресс-конференция 
министров иностранных дел России и ФРГ. После чего, выступая на меж-
дународном симфоническом фестивале, при большом стечении народа, 
глава МИД Германии Штанмайер извинился перед жителями города-героя 
за преступления нацистской Германии.

Он заявил: «Я прошу прощения от имени Германии за те неизмеримые 
страдания, которые немцы принесли сюда – здесь, в этом городе и во всей 
России, во всех тех частях бывшего СССР, которые сегодня относятся к 
Украине и Белоруссии и во всей Европе. В Сталинграде люди – матери и 
отцы, дочери и сыновья, гражданское население и солдаты – пережили 
неописуемые страдания, и именно в Сталинграде началось освобождение 
Европы от фашистского ига. Я преклоняюсь перед этими жертвами, я пре-
клоняюсь в трауре».

Таких очагов страданий и героизма было очень много. В своей речи 
на параде, посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной вой-
не, Президент России В.В. Путин отметил: «В 30-е годы прошлого века 
просвещенная Европа не сразу увидела смертоносную угрозу в идеологии 
нацизма. И сейчас, спустя 70 лет, история вновь взывает к нашему разуму 
и к нашей бдительности. Мы не должны забывать, что идеи расового пре-
восходства и исключительности привели к самой кровопролитной войне. 
В нее было вовлечено почти 80 процентов населения Земли. Советский 
Союз принял на себя самые жестокие удары врага. За свободу родной зем-
ли боролся весь многонациональный народ. Все несли тяжелейшую ношу 
войны. И все вместе совершили бессмертный подвиг спасения Отечества».

Андрошкина И.А.
(Волгоград, Россия)

«СМЕЛОСТЬ, СТОЙКОСТЬ, ГЕРОИЗМ – ОДНА НАЦИОНАЛЬНОСТЬ»
(по документам ГКУВО «ЦДНИВО»)

Мы из разных собрались дивизий.
Вот латыш – Москву он защищал,
Смуглый уроженец Кутаиси,
Русский, что махоркой угощал,
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Белорус и украинец рядом,
Сибиряк, что шел от Сталинграда,
И эстонец… Мы пришли за тем,
Чтобы счастье улыбнулось всем!

«На перекрестке» (1945)
Ральф Парве, эстонский поэт

Во время Великой Отечественной войны все национальности были 
объединены в один порыв – патриотический и все преследовали одну 
цель – любой ценой приблизить Победу.

На фронте бок о бок стояли русский, украинец, белорус, грузин, азер-
байджанец, армянин, узбек, таджик, казах, туркмен, киргиз, молдаванин, 
латыш, литовец, эстонец, еврей, чеченец, кабардинец, осетин, дагестанец, 
татарин, чуваш, мордвин, башкир, калмык, удмурт, мариец, коми, бурят, 
поляк, цыган, абхазец, аджарец, якут, курд и многие другие.

В государственном казенном учреждении Волгоградской области 
«Центр документации новейшей истории Волгоградской области» (далее – 
ГКУВО «ЦДНИВО») имеются документальные факты, подтверждающие 
стойкость, смелость и героизм, проявленный людьми разных националь-
ностей в нелегкой борьбе за свободу против немецко-фашистских захват-
чиков.

Начнем с ярких примеров героических подвигов, описанных в моно-
графии В.Д. Годуна «Подвиг 748-го зенитного...», основанной на материа-
лах Центрального архива Министерства обороны РФ (ЦАМО), хранящей-
ся в ГКУВО «ЦДНИВО»: Лейтенант Беляев Юрий Александрович, русский. 
Не раз по заданию командования посылался в разведку. Под огнем про-
тивника, презирая смерть, приносил нужные сведения. Проявляя отвагу, 
умелой ловкостью отбуксировал с немецкой позиции подбитый немецкий 
танк и вместе с танком взял документы, имеющие военное значение [1].

Лейтенант Грак Николай Карпович, белорус. Беспрерывно вел огонь 
из зенитного орудия по самолетам врага, когда прямым попаданием бомб 
были выведены из строя 2 пушки. При атаке на батарею 15 танков и груп-
пы автоматчиков батареей лейтенанта Грака из двух орудий уничтожено 
5 средних танков и два взвода пехоты. Атака танков была отбита. Будучи 
раненым, не оставил батареи, а при помощи комиссара продолжил руко-
водить стрельбой [2].

Красноармеец Андреев Феодосий Михеевич, украинец. Во время боя 
показал себя мужественным, самоотверженным воином. В момент обстре-
ла и бомбежки мест расположения машин и тракторов выводил их из-под 
обстрела. Исправлял под огнем повреждения машин [3].
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Красноармеец Адамян Григорий Мерзович, армянин. В боях под Ель-
шанкой под минометным и автоматным огнем трижды исправлял связь 
между батареями. Под сильным ураганным огнем пробрался к самым пере-
довым позициям противника, узнав расположение боевых порядков не-
мецкой передовой линии фронта на Сталинградском направлении, ползком 
вынес тяжело раненного красноармейца с поля боя [4].

Лейтенант Антоненко Владимир Васильевич, украинец. 15 сентября 
1942 года под огнем руководил разведкой и своим огнем из автомата уни-
чтожил два немецких автоматчика и два немца из прислуги орудия, кото-
рым простреливали р. Волгу. Будучи раненным в голову и плечо, он не 
ушел с поля боя до прихода нового подкрепления, после чего вывел под-
разделение [5].

Фельдшер Касатонова Нина Пахомовна, русская. Проявила себя сме-
лым, стойким, мужественным бойцом. На одной из зенитных точек роты 
разорвавшимся снарядом была убита красноармеец Занудина, ранены лей-
тенант Талин и старший сержант Шепеленко. Несмотря на интенсивный 
обстрел этого района артиллерийским и минометным огнем противника, 
оказывала помощь раненым [6].

Старший сержант Бабюба Владимир Петрович, украинец. Проявил 
исключительную стойкость, мужество и отвагу в боях. При выполнении 
задания командования части, попав под сильный огонь минометчиков и 
автоматчиков, он ползком пробирался к самой передовой позиции врага и 
разведал боевые точки, после чего сообщил в стрелковую часть [7].

Ефрейтор Басс Михаил Гесельевич, еврей. Не щадя своей крови и 
самой жизни, у памятника Хользунову разобрал материальную часть авто-
машины ЗИС-5 и по частям на лодке, рискуя жизнью утонуть с тяжелым 
грузом, под сильным артминометным огнем немецких оккупантов пере-
правил машину на левый берег р. Волги [8].

Красноармеец Питюкин Василий Никифорович, русский. Смело, хра-
бро и мужественно отражал налет вражеской авиации. Группы вражеской 
авиации проводили бомбардировку г. Сталинграда. Орудие Питюкина В.Н. 
стояло на обороне гужевого моста через р. Царица. Он скомандовал от-
крыть огонь по гитлеровским стервятникам, в результате боя сбил 2 само-
лета противника Ю-87. Во время налета на Воропоновский аэродром и 
станцию Воропоново бомбы ложились около орудийного расчета красно-
армейца Питюкина. Все было в пыли, в дыму, ничего не было видно. Ору-
дийный расчет сбил один самолет противника Ме-109 «Ф» [9].

Старший лейтенант Овсиенко Василий Кузьмич, украинец. С 11 по 
26 сентября 1942 года рота имела задачу обороны Центральной набережной 
и Сталинграда. 25 сентября 1942 года немецкая пехота с танками, пулеме-
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тами вклинились в оборону и подошли к огневым позициям роты, несколь-
ко домов захватили. По собственной инициативе Овсиенко В.К. организо-
вал пулеметно-автоматный огонь, используя трофейное оружие – автоматы 
и ручные пулеметы, приостановил дальнейшее наступление немцев. Когда 
наступление было приостановлено, первым пошел в атаку, показывая при-
мер бойцам и командирам, увлекая их за собой. Забросал гранатами не-
мецкую пехоту, сидевшую в домах, и атакой выбил немцев из домов [10].

Красноармеец Черенов Михаил Васильевич, русский. В ночь с 14 на 
15 сентября 1942 года немецкие автоматчики и минометчики у домов спе-
циалистов, бросая ракеты с целью пристрелки окружающей местности, 
открыли сильный огонь из минометов. Красноармеец Чернов находился 
недалеко от немецких автоматчиков и минометчиков. Увидев, что под ав-
томатным огнем ранены 3 красноармейца, он с красноармейцем Высоцким 
из-под осколков мин и автоматного огня ползком вынес их в безопасное 
место [11].

Старший сержант Мирзоян Сурен Гарегинович, лориец. Проявлял 
себя смелым и отважным. Неоднократно рискуя жизнью, он являлся при-
мером мужества и отваги для всех окружающих. «13.09.1942 года при силь-
ной контузии комиссара Жданова И.В. Мирзоян С.Г. вынес его из поля 
боя. “Жить или умереть вместе с Вами”, – так ответил на просьбу комис-
сара вынести его из зоны огня». В июльских боях 1943 года показал свое 
мужество и отвагу, заняв место башенного стрелка в одном из танков и 
открыв из пулемета ураганный огонь, облегчив возможность продвижения 
нашим частям к деревне Мариновка (Донбасс). В боях под деревней Кала-
мовской вместе с пехотными частями поддержал наступление соседней 
части, и когда противник начал теснить, Мирзоян С.Г., заражая своим му-
жеством остальных бойцов, поднял их в атаку, помогая восстанавливать 
прежнее положение [12].

В личном фонде Тимофеева Виктора Ивановича хранятся рукописи 
его воспоминаний о боях с фашистами на донской земле: «В боях за Клет-
скую особо отличились подразделения, которыми командовали командиры 
Муталлимов, Садыхов, Ахунтов, Мамедов, Алибеков, Асланов» [13].

Фамилии командиров говорят нам, что они были разных националь-
ностей.

Старший лейтенант Санджиров Николай Мартынович, калмык. Не щадя 
своей жизни, лично сам разминировал и обезвредил обнаруженные неиз-
вестной марки мины и «сюрпризы» противника. В с. Боромля под автомат-
ным огнем противника разведал и установил путь прохода танков через 
болотистое место. Смелый, сильный, несгибаемо выносливый, первокласс-
ный минер-подрывник Санджиров был образцом для своих бойцов [14].
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Проявили себя в период Великой Отечественной войны воины-
туркмены. Близ тракторного завода артиллерист Чыры Сопыев своим ору-
дийным расчетом подбил 4 вражеских танка и самоходное орудие. В борь-
бе за поселок и завод «Баррикады» в отдельном зенитно-артиллерийском 
дивизионе отважно сражался с фашистами командир минометного взвода 
Нуры Оразов. Бесстрашно сражался командир кавалерийского эскадрона 
Молла Ниязов и воспитанник 97-й туркменской кавалерийской дивизии 
Ходжа Мулькиев. Неоднократно они, ведя разведку боем, приносили в 
штаб ценные данные о противнике [15].

Воины-якуты проявляли мужество и героизм. 12 июля 1942 года 
взвод, в составе которого действовало отделение во главе с командиром 
отделения 5-й роты 2-го батальона 955-го стрелкового полка 309-й стрел-
ковой дивизии Бадурусовым Василием Дмитриевичем, попал под пере-
крестный огонь трех пулеметов и взвода автоматчиков противника. Не 
растерялись и, отстреливаясь, пуская в ход гранаты, отбили яростный огонь 
врага. Василий Дмитриевич огнем из своей винтовки уничтожил 15 фаши-
стов [16].

Младший сержант Федотов Николай Степанович, русский. Действуя 
решительно и смело, подразделение саперов отразило вражескую атаку и 
расстреляло автоматчиков противника, при этом было взято в плен 7 вра-
жеских солдат [17].

Рядовой Музафаров, татарин. Он говорил: «Мы – одно целое, одна 
рубашка. Между нами не может быть “мое” и “твое”. Я вместе с узбеком 
Касимовым, армянином Аветисяном, белорусом Кошелевым, русским Ни-
колаевым поклялись навсегда остаться братьями. Я торжественно клянусь 
первым атаковать огневые точки, которые затруднят наше продвижение, 
первым добраться к месту, куда прикажет командир» [18].

Красноармеец Барсукова Мария Федоровна, русская. «18 немецких 
самолетов Ю-87 стали бомбить завод “Баррикады”. Единственная пулемет-
ная точка открыла огонь по фашистским самолетам. Огонь вела Мария 
Барсукова. Одной удачной очередью она сбила Ю-87. Он загорелся и взор-
вался. Тогда остальные 17 самолетов развернулись в строй и все по очере-
ди стали пикировать на машину с пулеметной установкой. Вой самолетных 
сирен, разрывы бомб, пулеметная трескотня слились в единый звук страш-
ной какофонией. Пламя рвущихся бомб и фонтаны вздыбленной земли 
временами закрывали машину с пулеметной установкой. А Мария про-
должала вести бой, принимая огонь на себя, спасая тем самым других бой-
цов. И вот очередной взрыв, загорелась машина, шофер Виктор убит. Ма-
рия не покинула своего боевого поста. Она продолжала вести огонь по 
врагу. Шофер убит, горит машина, на Марии вспыхнула одежда. Из этого 
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пылающего факела была слышна пулеметная очередь. Так сгорела, ведя 
бой, Мария Федоровна Барсукова. Но она продолжала стрелять. Она сра-
жалась за Родину» [19].

Вот так, забывая о своих страхах, люди отдавали свои драгоценные 
жизни. И это лишь малая часть примеров мужества и героизма представи-
телей разных национальностей, которые, не жалея себя, проявляли стой-
кость духа. Для жизни на Земле.
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Кокорин С.А.

(Волгоград, Россия)

ВОЙСКА НАРКОМАТА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ (1941–1945 ГГ.)

Великая Отечественная война явилась суровым испытанием для со-
ветского народа. Сложная военно-стратегическая обстановка на фронтах 
в начальный период войны требовала максимального использования всех 
имевшихся у государства сил и средств. Участие войск НКВД в Великой 
Отечественной войне – это особая страница нашей истории. Беспримерную 
стойкость показали военнослужащие войск во всех тяжелейших сражени-
ях и боях: в обороне Брестской крепости, Риги, Таллина, Могилева, Ле-
нинграда, Киева, Одессы, Тулы, в Московской и Сталинградской битвах, 
в битвах на Кавказе и на Курской дуге. Всего в боях с различной продол-
жительностью участвовали воинские части 53 дивизий и 20 отдельных 
бригад войск НКВД.

Военнослужащие войск НКВД проявили массовый героизм и муже-
ственно защищали свое Отечество.

До последнего патрона сражались бойцы расположенного в Брестской 
крепости 132-го отдельного батальона войск НКВД. На стенах казармы 
батальона осталась известная всем надпись: «Я погибаю, но не сдаюсь. 
Прощай, Родина. 20.VII.41».

Гарнизоны 9-й и 10-й дивизий войск НКВД по охране железнодорож-
ных сооружений, охранявшие транспортные коммуникации на территории 
Украины, даже в окружении в глубоком тылу противника длительное вре-
мя продолжали до последнего солдата оборонять объекты. Более 70 % сол-
дат и офицеров этих соединений остались пропавшими без вести, но до 
конца выполнили свой долг.

В боях за Ленинград отличились пять дивизий и две бригады войск 
НКВД. Так, 21-я стрелковая дивизия войск НКВД полковника М.Д. Пап-
ченко защищала южные подступы к городу и в последующем, благодаря 
мужеству воинов дивизии, стала 109-й Краснознаменной Ленинградской. 
1-я стрелковая дивизия полковника С.И. Донского за особые отличия ста-
ла 46-й Лужской ордена Суворова 2-й степени. 20-я стрелковая дивизия 
полковника А.П. Иванова действовала на знаменитом «Невском пятачке», 
потеряла более половины личного состава, но не отступила. От дивизии в 
тыл врага направлялись десантные отряды, которые, по отзыву Маршала 
Советского Союза Г.К. Жукова, «всюду проявляли чудеса храбрости».
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В обороне Москвы участвовали четыре дивизии, две бригады, ряд 
отдельных воинских частей и три бронепоезда войск НКВД. В этот период 
отличились 2-й полк, отдельный танковый батальон, артбатарея, другие 
подразделения ОМСДОН им. Ф.Э. Дзержинского, 156-й полк по охране 
оружейного завода в Туле, ставший Краснознаменным.

С августа 1942 года оборону на ближних подступах к Сталинграду 
заняли соединения и воинские части войск НКВД: 10-я стрелковая дивизия, 
249-й конвойный полк, 91-й полк по охране железных дорог, 73-й отдель-
ный бронепоезд и 178-й полк по охране особо важных предприятий про-
мышленности. Основу гарнизона Сталинграда составляла 10-я стрелковая 
дивизия НКВД под командованием полковника А.А. Сараева. 23 августа 
1942 года после мощной артиллерийской и авиационной подготовки не-
мецкая 16-я танковая дивизия вышла на северную окраину города. Целью 
наступления противника являлся Сталинградский тракторный завод. Обо-
роняясь на этом участке, личный состав 10-й дивизии сдерживал атаки 
противника до 1 октября 1942 года. В батальонах 10-й стрелковой дивизии 
войск НКВД, удерживавшей оборонительные позиции в Сталинграде, оста-
валось по 10–15 чел., но последние 200 м до Волги враг так и не смог 
пройти. Всего в ходе боев в Сталинграде частями 10-й стрелковой дивизии 
НКВД было уничтожено более 15 000 солдат и офицеров противника, под-
бито и сожжено 113 танков, 8 бронемашин, 2 самолета, 38 автомашин, 
6 орудий, 2 склада с боеприпасами. Это единственное соединение, удо-
стоенное в тот период высшей награды Родины – ордена Ленина.

Как свидетельствуют архивные документы, всего в боях с различной 
продолжительностью участвовали воинские части 58 дивизий и 23 бригад 
внутренних войск. Кроме того, войска НКВД на протяжении всей войны 
были постоянным резервом Красной Армии.

В 1941 году войска НКВД сформировали и передали Народному ко-
миссариату обороны СССР 15 стрелковых дивизий. Все дивизии отлично 
воевали, заслужили почетные наименования и награды, две из них стали 
гвардейскими. В 1942 году направили в действующую армию 75 тысяч 
человек.

Общее руководство войсками НКВД с 1942 г. осуществлял заместитель 
наркома внутренних дел по войскам генерал-полковник А.Н. Аполлонов.

В феврале 1943 года из пограничных и внутренних войск была сфор-
мирована и передана в состав Красной Армии Отдельная армия войск 
НКВД. Она получила наименование 70-й армии и в составе Центрального 
фронта приняла боевое крещение в оборонительном сражении на Курской 
дуге. Стрелковые и артиллерийские части армии в течение четырех дней 
отражали ежедневно по 13–16 атак немецко-фашистских войск, но не по-
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зволили танковым колоннам противника прорвать даже тактическую зону 
обороны (впервые с начала войны). В последующем соединения 70-й армии 
отличились во многих боях и сражениях, а одна из них – 140-я стрелковая 
дивизия стала пятиорденоносной.

В короткое время командованием войск была развернута эффективная 
система охраны тыла действующей армии, вызывавшая восхищение ино-
странных специалистов. Кроме того, буквально на третьи сутки после на-
чала войны войсками НКВД под охрану были приняты тысячи объектов, 
десятки тысяч километров коммуникаций, что позволило сорвать масси-
рованное воздействие немецких диверсионных групп.

Войска НКВД сыграли важную роль в развертывании партизанского 
движения. Так, только в партизанские отряды Ленинградской области в 
августе – сентябре 1941 года влились более тысячи воинов внутренних 
войск, а в 1942 году еще 300 бойцов. В ряды народных мстителей встава-
ли военнослужащие войск, выходившие из вражеского окружения. Коман-
диры и политработники откомандировывались на руководящие должности 
в партизанские отряды и соединения. Войска НКВД готовили разведыва-
тельно-диверсионные отряды и группы для действий в тылу врага.

Особый вклад в достижение победы внесли воины Отдельной мото-
стрелковой бригады особого назначения (ОМСБОН). Здесь был собран цвет 
советского спорта, студенчества, лучшие разведчики страны. 25 военно-
служащих бригады стали Героями Советского Союза.

24 июня 1941 года Совет Народных Комиссаров СССР принял по-
становление «О мероприятиях по борьбе с парашютными десантами и ди-
версантами противника в прифронтовой полосе», возложив руководство 
по выполнению данной задачи на НКВД СССР. Уже на следующий день в 
Наркомате внутренних дел был создан штаб, а в ряде НКВД–УНКВД со-
юзных республик, краев и областей – оперативные группы. При городских 
и районных отделах НКВД СССР формировались истребительные батальо-
ны, которые предполагалось применять и в интересах охраны тыла. К кон-
цу июля 1941 года в прифронтовой полосе было создано 1755 таких бата-
льонов общей численностью более 328 тысяч человек. Их возглавили 
командиры из пограничных и внутренних войск, начальствующие сотруд-
ники органов госбезопасности и внутренних дел.

25 июня 1941 года Совет Народных Комиссаров (СНК) СССР принял 
peшениe использовать для охраны тыла действующей армии расположен-
ные в прифронтовой полосе войска НКВД – пограничные, оперативные, 
конвойные, по охране железнодорожных сооружений и особо важных пред-
приятий промышленности. На следующий день НКВД СССР на основе 
этого постановления учредил институт начальников охраны тыла.
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Всего в подчинение фронтовых органов охраны тыла было передано 
163 388 человек, в том числе 58 049 пограничников и 105 339 военнослу-
жащих внутренних войск.

Войска НКВД по охране тыла действующей армии вели борьбу с ди-
версантами, шпионами и бандитскими элементами, участвовали в ликви-
дации мелких подразделений гитлеровцев, уцелевших после разгрома 
основных вражеских группировок, задерживали отбившихся от своих ча-
стей военнослужащих, проводили их фильтрацию с целью выявления де-
зертиров, охраняли коммуникации на определенных участках, осуществля-
ли контроль за соблюдением прифронтового режима.

За первые шесть месяцев несения службы войска охраны тыла задер-
жали всеми видами нарядов 685 629 человек, среди них шпионов и дивер-
сантов – 1001, пособников врага – 1019, дезертиров и изменников – 28 064. 
Большая часть задержанных военнослужащих направлялась на пункты фор-
мирования и вновь вливалась в состав действующей армии. Дезертиры,  
изменники, вражеские агенты предавались суду военного трибунала.

Переход стратегической инициативы к Красной Армии в 1943 г. и 
развертывание в связи с этим активных наступательных действий потре-
бовали усиления и укрепления войск НКВД по охране тыла действующей 
армии, а также совершенствования руководства ими. Приказом НКВД 
СССР в 1943 г. было создано Главное управление войск НКВД по охране 
тыла действующей Красной Армии с подчинением ему всех управлений 
охраны тыла фронтов и входивших в их состав воинских частей, которое 
обеспечивало охрану тыла 12 фронтов и одной отдельной армии.

По мере освобождения от врага занятой территории внутренние вой-
ска выводились из состава фронтов и продолжали осуществлять свои не-
посредственные задачи. С переносом боевых действий за пределы страны 
часть пограничных полков приняли под охрану государственную границу 
СССР. Для пополнения войск охраны тыла и выполнения новых задач были 
сформированы десять дивизий. Так появились внутренние войска НКВД 
по охране тыла и коммуникаций действующей армии, которые несли служ-
бу на территории сопредельных государств. Бдительность и боевое мастер-
ство, мужество и самоотверженность личного состава этих соединений 
способствовали успеху в проведении крупных операций на завершающем 
этапе войны.

В итоге можно с полным основанием сказать: войска по охране тыла 
фронтов внесли весомый вклад в достижение победы над гитлеровской 
Германией. За годы войны они нанесли врагу серьезный урон: вывели из 
строя убитыми и ранеными – 303 545, захватили в плен 19 918 немецких 
солдат и офицеров.
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Одной из задач внутренних войск в годы войны являлось обеспечение 
радиопротиводействия противнику. С этой целью в 1942 году в состав  
войск были включены переданные из Главного разведывательного управ-
ления Генштаба РККА радиодивизионы специальной связи мешающего 
действия для постановки помех радиостанциям противника на поле боя.

В 1943 году внутренние войска приняли от Главного управления свя-
зи Красной Армии 135 отдельных линейно-строительных рот ВЧ-связи, 
которые были сведены в 6 полков и 12 отдельных батальонов общей чис-
ленностью более 31 тысячи человек. В связи с этим в составе Главного 
управления внутренних войск было создано Управление войск правитель-
ственной связи. Уже к середине 1943 года под его руководством было  
12 отдельных полков и 4 отдельных батальона войск НКВД.

В период Великой Отечественной войны войска НКВД несли также 
гарнизонную службу в освобожденных районах, охраняли железные до-
роги, военные заводы и другие важнейшие объекты, конвоировали и охра-
няли военнопленных, вели борьбу с бандитизмом.

В годы Великой Отечественной войны существенно усложнились за-
дачи войск НКВД СССР, осуществлявших охрану особо важных пред-
приятий промышленности и железнодорожных сооружений. По состоянию 
на 1 января 1941 года войска охраняли 153 особо важных объекта про-
мышленности. С началом войны после перевода многих предприятий на 
производство военной продукции, усиления против них происков враже-
ской разведки, эвакуации оборонных заводов на восток страны потребова-
лось дополнительно взять под войсковую охрану наиболее важные из них. 
А с полным освобождением территории СССР от захватчиков количество 
таких объектов еще более возросло. К концу 1944 года войска по охране 
особо важных предприятий промышленности состояли из 6 дивизий и  
9 бригад. Под их охраной было 487 заводов и других объектов.

Четкость действий войсковой охраны на оборонных предприятиях в 
немалой степени способствовала ограждению их от происков фашистских 
спецслужб, диверсантов; улучшению процесса производства, сокращению 
чрезвычайных происшествий, случаев хищения материальных ценностей.

В сложных условиях проходила служба личного состава частей по 
охране железнодорожных сооружений. К началу 1941 года эти войска охра-
няли объекты на всех 54 железных дорогах страны. Учитывая особую важ-
ность железнодорожного транспорта в годы войны, Государственный  
Комитет Обороны 14 декабря 1941 года принял постановление «О меро-
приятиях по улучшению охраны железных дорог». В соответствии с этим 
постановлением на внутренние войска возлагались не только задачи по 
охране мостов и тоннелей, как это было ранее, но и принятие под охрану 
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станционных и линейных железнодорожных сооружений, грузов, денежных 
касс, сопровождение вагонов с наиболее важными грузами.

Таким образом, войска стали охранять 4103 железнодорожных объ-
екта. Предназначенные для этого соединения и части стали именоваться 
войсками по охране железных дорог. Их численность была увеличена на 
40 тысяч человек.

По мере необходимости и успешного наступления Красной Армии 
осуществлялся маневр охраны. Так, в ноябре 1943 года войсковая охрана 
на 441 объекте в восточных районах страны была снята и переброшена на 
железнодорожные сооружения и грузы на освобожденных от противника 
Западной, Белорусской, Юго-Западной и Одесской железных дорогах.

В 1944–1945 гг. в западных областях Украины, Белоруссии, в При-
балтике на войска по охране железных дорог возлагалась также борьба с 
бандитизмом и диверсиями на железнодорожном транспорте и в районах, 
прилегающих к стальным магистралям. В целях недопущения диверсий 
были приняты под охрану в этих районах все железнодорожные мосты, 
организовано патрулирование вдоль железнодорожного полотна. На 15 бро-
непоездах введены десантно-маневренные группы численностью по 134 че-
ловека. Надо признать, что это была необходимая мера. Ведь враг старал-
ся вывести из строя стальные магистрали в западных районах СССР.

В течение 1944 года было зафиксировано 134 случая (попыток)  
диверсий на железнодорожном транспорте. Диверсантам удалось поджечь 
23 и подорвать 13 мостов. Отмечено также 99 случаев подрыва поездов.

Но эти акции, как и налеты на железнодорожные узлы и станции, не 
дезорганизовали работу стальных магистралей, доставку на фронт войск, 
боевой техники, горючего, перевозку других военных, а также народнохо-
зяйственных грузов. В этом немалая заслуга личного состава войск НКВД 
по охране железных дорог.

Конвойные войска в годы Великой Отечественной войны справились 
с возложенными на них задачами. Военная обстановка в значительной мере 
усложнила условия их службы. Конвоирование осужденных зачастую осу-
ществлялось в необорудованных вагонах. Эвакуация тюрем из западных 
районов страны проводилась, как правило, в срочном порядке без предо-
ставления подвижного состава, что потребовало конвоирования больших 
групп заключенных численностью до 2–2,5 тысячи человек пешим поряд-
ком на дальние расстояния, до 500–700 км. Войска также стали выполнять 
задачи по конвоированию военнопленных, охране их в местах содержания 
и на работах.

С осуществлением Красной Армией крупных наступательных опера-
ций объем этой службы неуклонно возрастал. Так, в результате разгрома 
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немецких войск под Сталинградом в плен была взята 91 тысяча человек, в 
том числе свыше 2500 офицеров и 24 генерала во главе с фельдмаршалом 
Ф. Паулюсом. Летом 1944 года была успешно осуществлена Белорусская 
стратегическая наступательная операция, в ходе которой были пленены 
многие десятки тысяч гитлеровцев. 57 600 из них были проконвоированы 
по улицам Москвы 17 июля 1944 года. Охрану этой гигантской колонны 
осуществляли 236-й полк и кавалерийский полк ОМСДОН.

В Ясско-Кишиневской операции в плен было взято 208 600 фашист-
ских солдат и офицеров, в том числе 25 генералов. Все это потребовало 
увеличения численности конвойных войск. Для несения конвойной служ-
бы во фронтовой полосе трех Белорусских и трех Украинских фронтов 
были сформированы шесть полков – по одному на фронт. А на участке трех 
Прибалтийских фронтов были развернуты 5 отдельных батальонов. К кон-
цу 1944 года конвойные войска состояли из 7 дивизий и 7 бригад.

Личный состав, выполняя задачи по конвоированию и охране воен-
нопленных в прифронтовой полосе, проявлял высокую бдительность, ре-
шительность и самоотверженность.

В сентябре 1944 года части конвойных войск охраняли 118 приемных 
пунктов военнопленных, 135 лагерных отделений и госпиталей для воен-
нопленных, выводимых на работы в различные отрасли народного хозяй-
ства.

Борьба с бандитизмом поистине героические страницы в боевой ле-
тописи войск НКВД. Но при этом нельзя не отметить, что его ликвидация 
досталась дорогой ценой, немалой кровью.

Только в 1944 году части и подразделения внутренних войск участво-
вали более чем в 5600 операциях и боевых столкновениях. В ходе их было 
захвачено свыше 44 тысяч боевиков. О масштабах некоторых операций 
дает представление доклад Управления войск Украинского округа коман-
дующему войсками 1-го Украинского фронта Маршалу Советского Союза 
Г.К. Жукову о результатах операции по ликвидации бандеровских банд в 
Кременецких лесах, что на стыке Ровенской и Тернопольской областей, в 
конце апреля 1944 года.

В докладе отмечается, что операция продолжалась 7 суток, в течение 
которых произошло 26 боевых столкновений. На некоторых участках бои 
длились по 8–11 часов. В результате операции были взяты трофеи: один 
самолет У-2, 7 пушек, 15 минометов, из них два – 120-мм, 5 станковых и 
42 ручных пулеметов, 6 противотанковых ружей, 329 автоматов и винтовок, 
другое вооружение и техника.

Примечательно, что в числе взятых в плен было 65 немцев, среди 
убитых – 25 немцев. Все они принимали вместе с бандеровцами участие в 
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боях. Это одно из многих свидетельств тесного сотрудничества с фашист-
ской армией не только руководства организации украинских национали-
стов – ОУН, но и главарей вооруженных формирований.

В завершающем периоде Великой Отечественной войны служебно-
оперативная деятельность войск осуществлялась на значительной терри-
тории по фронту и в глубину, характеризовалась большой напряженностью 
и многочисленностью боевых столкновений. Для очистки тыла 1-го Укра-
инского фронта от банд Украинской повстанческой армии и остатков укра-
инской дивизии СС «Галичина» в районе Рава-Русская в конце августа – 
начале сентября 1944 г. была проведена чекистско-войсковая операция на 
территории общей площадью более 3 600 кв. км. В ней принимали участие 
более 6 тыс. военнослужащих войск НКВД с артиллерией и бронетехникой.

К весне 1945 года войска совместно с органами госбезопасности и 
внутренних дел нанесли серьезные поражения националистическим фор-
мированиям, разгромили их главные силы.

Всего на завершающем этапе Великой Отечественной войны войска 
НКВД провели тысячи чекистско-войсковых (специальных) операций по 
борьбе с бандитизмом и националистическими формированиями в запад-
ных районах Советского Союза.

Таким образом, войска НКВД внесли весомый вклад в победу нашей 
страны в Великой Отечественной войне. За мужество и отвагу более 
100 тыс. военнослужащих войск НКВД были награждены орденами и ме-
далями. По последним данным, учтено 306 Героев Советского Союза, в 
том числе 4 дважды Героя, которые в различное время служили в войсках 
НКВД. 29 военнослужащих за совершенные подвиги зачислены навечно в 
списки воинских частей войск.

За доблесть и боевое мастерство 18 соединений и воинских частей 
войск НКВД отмечены государственными наградами или почетными наи-
менованиями.

24 июня 1945 года на историческом Параде Победы ста фронтовикам-
дзержинцам в составе свободного батальона ОМСДОН, которым командо-
вал старший лейтенант Дмитрий Вовк, было предоставлено почетное 
право бросить знамена поверженной Германии к подножию Мавзолея.
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Аргасцева С.А.
(Волгоград, Россия)

ВОИНЫ ЕВРЕЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ, 
УЧАСТНИКИ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ

Разгром советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталин-
градской битве ознаменовал начало коренного перелома как в Великой 
Отечественной, так и во Второй мировой войне. Подвиги защитников Ста-
линграда вошли в историю как символ величия морального духа, воинской 
доблести, преданности своей Родине. Победа под Сталинградом была за-
воевана благодаря единству народов Советского Союза, совместная борь-
ба против нацизма стала основой поражения вооруженных сил фашистской 
Германии и ее союзников.

В рядах Красной Армии сражались свыше 501 000 евреев, что со-
ставляло 1,78 % от общей численности населения страны: т.е. те, у которых 
в паспорте в графе «национальность» стояло «еврей» [1], но, вероятно, 
были и те, кто это скрывал.

Подтверждением ярких примеров героизма и мужества евреев в годы 
войны и исторически достоверной роли еврейского народа в трагический 
для всего мира период являются коллекции музея-заповедника «Сталин-
градская битва»: документы, фотографии, вещи, награды.

В Сталинградской битве участвовали формирования, численный со-
став которых больше, чем на половину состоял из бойцов еврейской на-
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циональности. Примером может служить 47-я отдельная танковая бригада 
(2-е формирование), которая входила в состав 4-го танкового корпуса. С 
24 по 27 августа бригада находилась на выжидательных позициях в райо-
не балки Ерзовка. В тот момент в корпусе осталось около 40 танков, и все 
они были переданы в состав 47-й бригады, которая также полностью не 
была укомплектована танками. Тем не менее, бригада, командиром этой 
танковой бригады в те дни был подполковник [2] Леонид Юльевич Раби-
нович [3], должна была выполнить поставленную задачу: при взаимодей-
ствии с 38-й гвардейской стрелковой дивизией прорваться в Орловку и 
соединиться с южной группировкой наших войск, тем самым ликвидировав 
прорыв противника к Волге в районе Латошина (?) – Рынок – Ерзовка. 
Ближайшая задача бригады была овладеть высотой 130,4 в 1,5 км северо-
восточнее Орловки. Согласно «Донесению представителей Ставки ВГК по 
уничтожению прорвавшейся группировки противника в районе Ерзовка, 
Спартановка, Орловка» от 27 августа 1942 г. бригада четыре раза в этот 
день вводилась в бой. По воспоминаниям командира Л.Ю. Рабиновича, при 
подготовке к этим атакам бригада была вынуждена замаскироваться на 
исходных позициях в больших скирдах скошенного хлеба, так как мест-
ность со стороны противника была открыта и хорошо просматривалась [4].

В сентябре 1942 года бригада героически отражала атаки противника, 
пытавшегося сходу прорваться в северную часть Сталинграда. 4 сентября 
со своих исходных позиций бригада начала выдвижение, чему сильно ме-
шала небольшая группа самолетов противника. В районе заданной высоты 
снарядом был подбит танк командира бригады.

Л.Ю. Рабинович был вынужден пересесть в танк командира 1-го танко-
вого батальона бригады, который был подбит 18 сентября 1942 года. Рабино-
вич тяжело ранен и передает командование своему заместителю, начальнику 
политотдела бригады, старшему батальонному комиссару Михаилу Леонтье-
вичу Рапопорту [5]. Только что вступивший в эту должность Михаил Леон-
тьевич через несколько часов погибает. Начальник штаба бригады – подпол-
ковник Айзенберг Исаак Ильич [6] в этих боях был тяжело контужен [7].

Свое второе формирование с 15 февраля по 28 марта 1942 года бри-
гада прошла в Сталинграде и была укомплектована танками Т-34 Сталин-
градского тракторного завода. Именно поэтому трудящиеся Кировского 
района города вручили бригаде шефское знамя, которое она берегла как 
боевое и прошла с ним по тяжелым дорогам войны [8].

Летом 1942 года в Приволжском военном округе проходила 2-е фор-
мирование 10-я отдельная танковая бригада. Так же, как и 47-я отдельная 
танковая, приняла участие в кровопролитных сентябрьских боях в составе 
66 армии Сталинградского фронта на северной окраине города. Бригада 
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участвовала и в контрнаступательной операции «Уран», но уже в составе 
24 армии Донского фронта (4 октября – 31 декабря 1942 г.) Командиром 
бригады был еврей подполковник Супян Борис Давыдович [9]. Всю войну 
он прошел в танковых частях и закончил ее Борис Давыдович кавалером 
боевых орденов, генерал-майором танковых войск.

Яркой страницей в истории Сталинградской битвы явилась оборона 
дома, который известен как «Дом Павлова». Пятьдесят восемь дней сра-
жались за этот дом бойцы 13-й гвардейской стрелковой дивизии А.И. Ро-
димцева. Двадцать пять человек десяти национальностей стояли насмерть, 
обороняя дом, превратив его в неприступную крепость. Одним из его за-
щитников был Хаит Идель Яковлевич, погибший 25 ноября 1942 года [10].

В уличных боях также отличились воины 92-й отдельной стрелковой 
бригады, состоявшие из морских пехотинцев. Особенно яростными были 
бои, которые вела бригада за здание элеватора. С его высоты хорошо про-
сматривалась и простреливалась центральная и южная часть южного рай-
она Сталинграда, контролировались подходы к Волге. Тяжесть этих боев 
усугубляло горящее в элеваторе зерно. Пехотинцы держались до 22 сентя-
бря 1942 г. Ночью остатки 2-го батальона вместе со своим комиссаром 
Эйделем Яковом Лейзеровичем вышли из окружения [11]. Тяжесть улич-
ных боев легла на бойцов 62-ой армии. Одним из заместителей командую-
щего В.И. Чуйкова по танковым войскам был полковник Матвей Григо-
рьевич Вайнруб [12]. В ходе Сталинградской битвы подразделения под его 
командованием не допустили противника до Центральной железнодорож-
ной станции, а затем остановили наступление германских войск на этом 
участке фронта. Лично руководил атакой на «Дом специалистов» [13]. 
Очень тепло о Вайнрубе писал В.И. Чуйков: «Сообщение о ранении гене-
рала Вайнруба нас огорчило. Мы все высоко ценили храбрость, честность 
и человечность Матвея Григорьевича. Третье ранение за войну… Когда 
ранят боевого товарища всегда грустно [14]. Когда ранят человека, про-
шедшего боевой путь из Западных областей Белоруссии до Волги, выдер-
жавшего испытания Сталинграда… особенно тяжело» [15]. В апреле 1945 
года Вайнрубу М.Г. «за умелое командование вверенными войсками и про-
явленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчика-
ми» [16] было присвоено звание Героя Советского Союза [17]. В 1993 году 
присвоено звание «Почетного гражданина города-героя Волгограда» [18].

19 ноября 1942 года началось историческое контрнаступление под 
кодовым названием «Уран», которое осуществляли три фронта: Юго-
Западный, Донской и Сталинградский. Инспектором Политуправления всех 
трех фронтов был полковой комиссар Гуревич Арон Яковлевич [19]. Глав-
ным хирургом Сталинградского фронта был Гуревич Григорий Маркович. 
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Многих бойцов спасли и лечили: военврач II ранга, старший инспектор 
лечебного отдела полевого эвакуационного пункта № 171 28-й армии Бруг 
Леопольд Генрихович, его родная сестра, как и Леопольд Генрихович, вы-
пускница Сталинградского медицинского института, военврач 3-го ранга 
Брук Тамара Генриховна, старший хирург эвакогоспиталя № 2106 военврач 
3-го ранга Роговой Михаил Зейлинович. Работали практически на поле боя 
в Сталинграде военврач 10-й дивизии войск НКВД Ягудина Фира Павлов-
на, врач-терапевт отделения 110-го отдельного медико-санитарного бата-
льона 10-й стрелковой дивизии войск НКВД Годемичер Сарра Михайлов-
на, военфельдшер Соболева Шелля Абрамовна, санинструктор роты 
автоматчиков 1047-го стрелкового полка 284-й стрелковой дивизии Дора 
Самуиловна Шахнович и многие другие.

8-я гвардейская танковая бригада принимала участие в контрнасту-
плении под Сталинградом в составе 5-ой танковой армии генерал-
лейтенанта П.Л. Романенко (23 октября 1942 г. бригада получила почетное 
наименование «гвардейская», отличившись в оборонительных боях Ста-
линградской битвы, как 105 отдельная танковая бригада).

На участке прорыва, обеспеченного бригадой, 5-я танковая армия 23 
ноября 1942 г. соединилась с войсками Сталинградского фронта, вслед-
ствие чего было произведено окружение вражеской группировки числен-
ностью 330 тысяч человек. Особо отличилась бригада в двенадцатидневных 
оборонительных боях с 8 декабря по 21 декабря в районе Суровикино и 
Савинский. За проявленную стойкость и героизм командующий армией 
Романенко объявил личному составу бригады благодарность [20]. Комис-
сар ее (с декабря 1942 г. – подполковник) Темник Абрам Матвеевич, про-
шедший долгими дорогами войны, при штурме Берлина был смертельно 
ранен, похоронен на советском кладбище в Тиргартене. Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 г. Темнику А.М. было при-
своено звание Героя Советского Союза [21].

Свое боевое крещение 16-я отдельная инженерная бригада специаль-
ного назначения получила под Сталинградом. В боях на Сталинградском, 
затем Донском фронтах, она установила до 58 тысяч мин и обезвредила их 
более 28 тысяч. За успешное выполнение боевых задач была преобразова-
на в 1-ю гвардейскую отдельную инженерную бригаду специального на-
значения [22]. Командиром этой прославленной бригады был участник 
советско-финской войны, участник обороны Москвы, талантливый военный 
инженер, подполковник Иоффе Михаил Фадеевич [23]. 16-я отдельная ин-
женерная бригада специального назначения являлась передовой бригадой 
инженерных войск Донского фронта. За боевые успехи бригады М.Ф. Иоф-
фе был удостоен ордена «Отечественная война» I степени [24].
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В составе Юго-Западного фронта в наступательных боях отличился 
3-й гвардейский кавалерский корпус И.И. Плиева, заместителем команди-
ра корпуса по политчасти был Добрушин Давид Соломонович [25]. Корпус 
совершил 100-километровый рейд по тылам противника с Клецкого плац-
дарма – Голубинский – Большой Набатовский – Трехостровская. Кавале-
ристы фронтальными ударами сковывали действия противника, громили 
штабы, внося дезорганизацию в войска противника.

В разгроме группировки фельдмаршала Манштейна огромную роль 
сыграла 2-я гвардейская армия под командованием генерал-лейтенанта Р.Я. 
Малиновского, его заместителем был генерал-майор Я.Г. Крейзер [26]. В 
тяжелейших боях под Сталинградом умело руководил обороной населен-
ного пункта Васильевка и был ранен, награжден орденом Суворова 2-й 
степени. После излечения был назначен командующим 2-й гвардейской 
армией, участвовал в Курской битве, в освобождении Крыма и Севастополя.

Разгромив ударную группировку Манштейна, Красная Армия при-
ступила к последней наступательной операции «Кольцо» по уничтожению 
окруженной группировки противника. Первыми перешли в наступление 
части 65-ой армии под командованием генерал-лейтенанта П.И. Батова. В 
разведотделе штаба армии служил техником-интендантом 1 ранга, военным 
переводчиком Абрам Иосифович Кашпер [27]. Произвел обработку и опрос 
свыше 1000 немецких солдат и офицеров. Этим он помог найти слабое 
место во вражеской обороне и нацелить туда наши войска. Учитывая важ-
ность этих сведений и проведенной им работы, Абрам Иосифович был 
удостоен медали «За боевые заслуги» [28].

Одна из главных задач этой операции возлагалась на 21-ю армию под 
командованием генерал-лейтенанта И.М.Чистякова. В боях этого периода 
особо отличился 1243-й истребительно-противотанковый артиллерийский 
полк 21-й армии, который уничтожил 10 артиллерийских и минометных 
батарей, порядка 50-ти огневых точек противника и 2 000 гитлеровских 
солдат. Командиром полка был майор Лев Израилевич Нагли [29]. За уме-
лое руководство полком был награжден орденом «Отечественной войны» 
1-ой степени [30]. Командиром отдельного батальона 52-ой гвардейской 
стрелковой дивизии 21-й армии был гвардии капитан Ефим Израилевич 
Иткис [31]. Бойцы этой дивизии 26 января 1943 года первыми вышли на 
северо-западный склон Мамаева кургана на соединение с 62-й армией, 
расчленив вражескую группировку на северную и южную. Разгром южной 
группировки противника и пленение штаба 6-й полевой немецкой армии 
во главе с фельдмаршалом Ф. Паулюсом осуществляла 38-я мотострелко-
вая бригада под командованием полковника Д.И. Бурмакова. Его замести-
телем по политчасти был подполковник Леонид Абович Винокур [32], 
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который первым вместе с начальником оперативного отдела бригады стар-
шим лейтенантом Ф. М. Ильченко спустились в подвал универмага для 
ведения переговоров о капитуляции. В фондах музея-заповедника хранят-
ся воспоминания Леонида Абовича о последних днях Сталинградской бит-
вы и пленении штаба 6-й полевой немецкой армии во главе с фельдмарша-
лом Паулюсом [33].

Никого не отставит равнодушным тема Холокоста, в том числе, на 
территории Сталинградской области. Материалы чрезвычайной государ-
ственной комиссии по расследованию преступлений фашизма на террито-
рии области экспонируются в зале № 6 музея «Сталинградская битва».

Без волнения нельзя читать списки расстрелянных еврейских семей 
в Сталинграде: 

Атрашкевич Сара Моисеевна – 38 лет
Атрашкевич Дуся   – 3 года
Атрашкевич Шейва   – 63 года
Фледшер Анросия Яковлевна  – 38 лет
Фледшер Сара Яковлевна  – 14 лет
Фледшер Циля Яковлевна  – 12 лет
Майзлин Яков Сергеевич  – 55 лет
Майзлина Рива Давыдовна  – 43 года
Майзлина Роза Яковлевна  – 18 лет
Майзлина Анна Яковлевна  – 15 лет
Майзлина Нина Яковлевна  – 12 лет
Майзлин Янгель Яковлевич  – 8 лет 
Майзлина Сара Яковлевна  – 6 лет
Майзлин Лев Яковлевич  – 3 года… и другие [34].

В Волгограде в сквере им. 8-го марта на месте массового захоронения 
евреев установлен памятный знак. Аналогичные захоронения жертв Холо-
коста, отмеченные памятными знаками, имеются в Октябрьском районе 
Волгоградской области. В селе Перегрузное (расстрел проходил в балке 
Перегрузная) были расстреляны 66 евреев, в селе Аксай были расстреляны 
68 евреев; самое большое захоронение балка Каменная, где были расстре-
ляны 600 евреев.

Нельзя не сказать спасибо тем, благодаря труду которых мы знаем о 
Великой Отечественной войне: военные фотографы, военные корреспон-
денты, кинооператоры, писатели, поэты, художники. В годы войны мало 
кто знал корреспондентов в лицо, но их фотографии, статьи, рисунки, от-
снятые кадры кинохроники смотрела и перечитывала вся страна.

Военные корреспонденты всегда были востребованы в своей специ-
альности. Однако особенно популярной профессия стала во времена Вели-
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кой Отечественной. Именно тогда многие корреспонденты, фотографы, 
дикторы записывались добровольцами и шли на фронт, чтобы рассказать и 
показать людям, каким трудом достается каждая пядь отвоеванной земли.

В Сталинграде они не только объективно рассказывали о происходя-
щем на полях сражений, но и рисковали жизнью ради общей победы. К 
концу 1942 года издавалось 4 центральных, 13 фронтовых, 60 армейских, 
33 корпусных, 600 дивизионных и бригадных газет. На фронтах и в армии 
выходили газеты на языках народов СССР. На страницах центральных 
газет «Правда», «Известия», «Комсомольская правда», «Красная звезда» 
постоянно печатались известные советские писатели В. Гроссман, К. Си-
монов, А. Толстой, И. Эренбург, П. Павленко и многие др.

Среди них: главный редактор газеты «Красная Звезда» Д.И. Ортенберг 
[35], специальный корреспондент газеты «Красная Армия» Донского фрон-
та майор Е.А. Долматовский [36], ответственный редактор газет «Красная 
Армия» и «Сталинское знамя» Донского фронта подполковник Л.И. Тро-
скунов [37], заместитель редактора газеты 62-й армии «На защиту Родины» 
капитан М.Н. Гуревич [38], литсотрудник газеты «На защиту Родины» 62-й 
армии лейтенант Г.И. Грекин [39], писатель фронтовой газеты «Сталинское 
знамя» капитан М.А. Талалаевский [40].
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Алексеева Л.М.
(Волгоград, Россия)

Писатели о Сталинградской битве

«Сталинград почти весь в руках немцев, 
но здесь будет начало нашей победы»

В.С. Гроссман, 1942 год, октябрь 
газета «Красная Звезда»

Из более тысячи советских писателей, участвующих в Великой Отече-
ственной войне в качестве военных журналистов, командиров, политра-
ботников, каждый пятый прошел сквозь пекло Сталинградского сражения. 
Николай Грибачев во время Сталинградской битвы был командиром взво-
да саперного батальона. Василий Гроссман находился здесь до сталинград-
ской победы и одним из первых в советской литературе попытался выяс-
нить истоки героизма защитников города. Константин Симонов, Виктор 
Некрасов, Галина Николаева, Юрий Бондарев, Михаил Алексеев, Алексей 
Толстой, Михаил Шолохов, Евгений Долматовский, Александр Яшин, Сер-
гей Викулов – эти знаменитые писатели также воевали в Сталинграде [1].

За город сражались и писатели-сталинградцы. Классик советской ли-
тературы, автор «Железного потока» 79-летний Александр Серафимович 
пробрался на танке в Сталинград, чтобы обратиться с воззванием к защит-
никам города. Обороняя город, погиб как герой сталинградский литератор 
Михаил Лузгин: он похоронен в братской могиле на берегу Волги в Беке-
товке. Тяжело был ранен на командном пункте 65-й армии Осип Черный, 
вошедший в литературу талантливыми романами о жизни великих музы-
кантов. У каждого из них был свой Сталинград, героизм которого они 
прославляли в своих произведениях [2].

Страшные испытания выпали на долю советских воинов, и чем боль-
ше мы отдаляемся от четырех военных лет, тем яснее и величественнее 
становится их трагический смысл.

Люди, родившиеся накануне или во время Первой мировой войны, не 
успели принять участия в Великой Октябрьской революции и гражданской 
войне, хотя именно эти события определили их будущую судьбу. Детство 
было трудным, юность они отдали свершениям первой или второй пяти-
леток, а зрелость пришла к ним в те самые годы, которые потом Давид 
Самойлов назовет «сороковыми, роковыми». Всего 20 лет длился перерыв 
между двумя мировыми войнами, и это определило судьбу того поколения, 
к которому принадлежат К. Симонов, М. Алексеев, В. Гроссман, Г. Нико-
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лаева, родившиеся в 1911–1918 годах. Эти люди пришли в мир перед сем-
надцатым для того, чтобы победить в сорок пятом или погибнуть ради 
будущей победы. В этом был их долг, их призвание, роль в истории.

Публикуя некоторые страницы своих военных дневников, Константин 
Симонов в комментариях к ним отмечает свойство повести «Дни и ночи»: 
«Весной 1943 года, воспользовавшись затишьем на фронтах, я стал было 
восстанавливать по памяти Сталинградский дневник, но вместо этого на-
писал «Дни и ночи» – повесть об обороне Сталинграда. В какой-то мере 
эта повесть и есть мой Сталинградский дневник. Но факты и вымыслы 
переплелись в нем так тесно, что мне сейчас, много лет спустя, было бы 
уже трудно отделить одно от другого» [3].

В предпоследней главе повести писатель словно бы подводит итог тому, 
о чем рассказывает в книге, «расшифровывая» содержание слова «сталинград-
цы»: «То, что они делали сейчас, и то, что им предстояло делать дальше, было 
уже не только героизмом. У людей, защищавших Сталинград, образовалась 
некая постоянная сила сопротивления, сложившаяся как следствие самых раз-
ных причин – и того, что чем дальше, тем невозможнее было куда бы то ни 
было отступать, и того, что отступить – значило тут же бесцельно погибнуть 
при этом отступлении, и того, что близость врага и почти равная для всех 
опасность создала если не привычку к ней, то чувство неизбежности ее, и того, 
что все они, стесненные на маленьком клочке земли, знали здесь друг друга 
со всеми достоинствами и недостатками гораздо ближе, чем где бы то ни было 
в другом месте. Все эти вместе взятые обстоятельства постепенно создали  
ту упрямую силу, имя которой было “сталинградцы”, причем весь герои- 
ческий смысл этого слова другие поняли раньше, чем они сами» [4].

Тот коренной перелом в ходе войны, который знаменовала собой Ста-
линградская битва, в сознании Константина Симонова связан прежде все-
го с непобедимой силой духа, с могучей и неиссякаемой душевной энер-
гией, которые сделали затем само слово «Сталинградские» превосходной 
степенью к понятиям «стойкость» и «мужество».

Военный врач Галина Николаева (Волянская) с июля 1942 служила 
на санитарно-транспортном судне. На нем из Сталинграда в Саратов вы-
возили раненых.

В своей повести «Гибель командарма» она описывает бомбежку и 
бедствие беззащитного санитарно-транспортного парохода.

«Много раз уже судно было под обстрелом и под бомбежкой и много 
раз плыло мимо обгорелых полузатонувших судов. Этот рейс был особен-
но трудным. Три дня назад отвалили от Сталинграда, но шли в общей 
сложности всего восемь – десять часов. Остальное время путь был закрыт 
то минами, то десантами, и судно, замаскировавшись, стояло у берега.
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Опасность уже стала привычной, и, глядя на самолеты, Катерина Ива-
новна утомленно думала: «Все равно. Скорее бы только!»

Пароход медленно тонул, трюмы уже были залиты водой, пламя из 
кухни перебросилось в соседнее помещение. Пожар на пароходе всегда 
казался Екатерине Ивановне страшным бедствием, но теперь, среди ужасов 
этого часа, он был самым незначительным из них, и люди входили в горя-
щие двери, перешагивали через огненные пороги, не обращая внимания на 
пламя.

– Доктор, доктор! – прозвучал знакомый голос. Из ближней каюты 
на нее смотрели блестящие, напряженные и одновременно очень спокойные 
глаза раненого танкиста. Казалось, он смотрел издалека, было в его взгля-
де непередаваемое спокойствие уже все решившего человека. Она подошла 
к нему.

– У вас нет пояса! Возьмите мой.
Он с трудом вытянул из-за спины пробковый пояс, подал ей и приказал:
– Плывите!
Она смотрела на его бледное лицо с плотно сжатыми углами длинно-

го рта, широко открытыми блестящими глазами, и ей казалось, что никто 
в мире не был ей роднее, чем этот юноша.

– Я не поплыву одна. Мы поплывем вместе на одном поясе, – ска-
зала она с отчаянием, не веря своим словам.

Его лицо озарилось такой благодарностью, таким светом радости и 
гордости за нее, словно он ждал этих слов и боялся не услышать их. Но 
голос его звучал ровно:

– Мне не доплыть, доктор, я не могу шевелиться. Не стойте здесь. 
Прощайте.»

Она доплыла. Теряя сознание и приходя в себя, доплыла вместе с 
санитаркой.

Вот как заканчивается повесть: «Две женщины с босыми, обмотан-
ными марлей ногами, одетые в большие мокрые шинели, шли к Сталин-
граду. И когда они отошли уже далеко, Яша, словно спохватившись, по-
бежал за ними» [5].

Летом 1942 года писатель Василий Гроссман был направлен в Ста-
линград, специальным военным корреспондентом газеты «Красная звезда» 
и находился в городе с первого до последнего дня обороны. В отличие от 
своих коллег-корреспондентов, приезжавших в Сталинград, он в самый 
разгар боев побывал почти на всех участках ожесточенных сражений Ста-
линграда: за Тракторный завод, на Мамаевом кургане, на «Баррикадах», 
на СталГРЭСе, на командном пункте Чуйкова, в дивизиях Родимцева, Гур-
тьева, Батюка.
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Друг В. Гроссмана, писатель Сергей Липкин так написал о нем в сво-
ей книге «Жизнь и судьба Василия Гроссмана»: он с жадностью и отвагой 
художника искал истину войны, искал ее на той огневой черте, где смерть 
выла, пела над головой…» Поэтому проза Гроссмана была динамична. 
Фронтовые очерки, написанные им, зачитывали до дыр [6].

За участие в Сталинградской битве, в том числе в боях на передней 
линии обороны, Василий Семенович Гроссман 8 февраля 1943 года был 
награжден орденом Красной Звезды. Впоследствии именем писателя на-
звана улица в Тракторозаводском районе.

Находясь в Сталинграде, Василий Семенович, несмотря на исключи-
тельные трудности в работе и личную опасность, написал блестящий очерк 
«Сталинградская битва» об ожесточенном бое за Мамаев курган. В очерке 
Гроссман описал трудности переправы через Волгу и героическую борьбу 
за город 13-ой Гвардейской дивизии.

В статье «Сталинградская быль» Василий Семенович рассказал о мо-
лодом снайпере Анатолии Чехове, который уже к концу восьмого дня дер-
жал под контролем все дороги к немецким домам, уничтожив 17 гитлеров-
цев, заставив остальных передвигаться ползком.

Неслучайным кажется тот факт, что на мемориале «Героям Сталин-
градской битвы», расположенном на Мамаевом кургане, где развернулись 
одни из самых ожесточенных боев за Сталинград, выбиты слова из очерка 
В.С. Гроссмана «Направление главного удара»: «Железный ветер бил им 
в лицо, а они все шли вперед, и снова чувство суеверного страха охваты-
вало противника: люди шли в атаку, смертны ли они?» [7].

Политруку Алексееву в начале войны едва исполнилось двадцать два 
года.

К роману о Сталинграде, о своей первой смертельной битве, о своих 
погибших друзьях Михаил Николаевич шел более пятидесяти лет. В то 
время уже вышли фильмы о сражении, написаны были многие книги и 
воспоминания. Битва под Сталинградом переименовывалась некоторыми 
историками и писателями в битву на Волге. А Алексеев все копил и копил 
в сердце и душе боль, собирал в памяти всех тех, кто сражался с ним рядом, 
говорил с ними, живыми и мертвыми [8].

Вот что он писал в своем романе «Мой Сталинград» – «Немецкие 
оккупанты рвутся к Сталинграду, к Волге и хотят любой ценой захватить 
Кубань, Северный Кавказ с их нефтяными и хлебными богатствами.

После потери Украины, Белоруссии, Прибалтики, Донбасса и других 
областей у нас стало намного меньше территории, стало быть стало на-
много меньше людей, металла, заводов, фабрик. Мы потеряли более 70 
миллионов населения, более 800 миллионов пудов хлеба в год и более 10 
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миллионов тонн металла в год. У нас теперь нет преобладания над немца-
ми ни в людских резервах, ни в запасах хлеба. Отступать дальше – значит 
загубить вместе с тем нашу Родину. Каждый новый клочок оставленной 
нами территории будет всемерно усиливать врага и всемерно ослаблять 
нашу оборону, нашу Родину…» [9].

Да, это был его Сталинград, с ранеными и убитыми, с обмороженны-
ми и покрытыми вшами, с малым деревцем, росшим над его окопом.

Через пятьдесят лет он выковырял из этого деревца осколок, долго 
рассматривал его и протянул внучке: «Вот смотри, он предназначен был 
для тебя». Внучка с опаской взглянула на кусочек стали и спросила: «По-
чему, дедушка?» – «А потому, что если бы не эта яблонька, он бы убил 
меня, а значит, не было бы твоей мамы и, значит, не было бы тебя!»

Не было бы мирного неба над головой и большой, могучей Родины.
Светлая память всем погибшим и оставшимся в живых.
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Филиппова А.П.
(Волгоград, Россия)

О БАТАЛЬОНЕ В.Я. ТКАЛЕНКО И ЕГО БОЙЦАХ

Невозможно переоценить вклад народов нашей страны в победу над 
фашизмом в сражениях Великой Отечественной войны, в том числе и Ста-
линградской битве. Вот почему в торжественный день открытия в Волго-
граде «Памятника – ансамбля Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом 
кургане прозвучали слова: «Если бы в окопах Сталинграда не стояли пле-
чом к плечу сыны России и Украины, Белоруссии и Прибалтики, Кавказа 
и Сибири, Казахстана и Средней Азии – не было бы Сталинградской по-
беды». Прошли десятилетия, но и сегодня военные историки продолжают 
собирать и исследовать огромный материал, сохранивший детали и мгно-
вения воинского подвига нашего многонационального народа. Особенную 
ценность приобрели воспоминания ветеранов, свидетелей и участников 
войны.

В Центре документации новейшей истории Волгоградской области 
хранятся воспоминания жителя г. Фролово Волгоградской области Ели-
сеева Михаила Филипповича, одного из тех, кто в дни Сталинградской 
битвы участвовал в обороне самого северного участка Сталинградского 
фронта в составе группы войск полковника С.Ф. Горохова. [1]

Михаил Филиппович прошел войну, был дважды ранен в Сталингра-
де. Его воспоминания воспроизводят эпизоды боевых действий 2-го стрел-
кового батальона 124 отдельной стрелковой бригады (далее осбр.). Бата-
льоном командовал старший лейтенант В. Я. Ткаленко. Эту фамилию на 
фронте узнали все, кому в руки попал номер газеты «Красная Звезда» от 
18 сентября 1942 г. Именно там был опубликован очерк «Бой на окраине», 
написанный К. Симоновым по материалам командировки в действующую 
армию, в Сталинград.

Симонов оказался в этом городе в первой половине сентября 1942 г., 
еще до начала уличных боев, в то время, когда ожесточенная борьба раз-
вернулась за северную окраину Сталинграда. Туда прямо к передовой и 
направился военный корреспондент. Он находился в Сталинграде в течение 
4-х дней, чаще всего на северном участке обороны, в районе балок под 
названиями Мокрая Мечетка и Сухая Мечетка, в боевых порядках 124 осбр, 
которой командовал С. Ф Горохов.

Первыми на Мечетенском рубеже встретили и остановили врага, нео-
жиданно 23 августа 1942 г. прорвавшегося к Волге и оказавшегося букваль-
но в 1,5–2-х километрах севернее Сталинградского тракторного завода (да-
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лее СТЗ) зенитчики и войска, спешно стянутые для этого участка фронта, 
учебный танковый батальон, части народного ополчения. Именно у стен 
тракторного завода начались первые бои в черте города Сталинграда.

В ночь на 28 августа с левого берега Волги в Сталинград переправи-
лась 124 осбр бригада. Получив приказ выдвинуться в район СТЗ и на-
ступать от него на север вдоль Волги, она 29–30 августа пошла в насту-
пление, очистила от врага поселки Спартановку и Рынок (Спартановка и 
Рынок – поселки городского типа, в 30-е годы вошедшие в городскую чер-
ту на северной окраине Сталинграда), а на подступах к с. Латошинка от-
разила сильную атаку разведывательного и танкового батальонов 16 тан-
ковой дивизии гитлеровцев.

В августовском, наиболее полном составе оперативной группы войск 
под командованием полковника Горохова, были объединены 124 и 149 
отдельные стрелковые бригады, 38-я мотострелковая и 99 танковая брига-
да, 282 стрелковый и 249 конвойный полки 10 дивизии войск НКВД, свод-
ный батальон морской пехоты, отдельный ремонтно-строительный бата-
льон. Огневую поддержку бригады с Волги обеспечивали канонерские 
лодки «Усыскин» и «Чапаев», 4 бронекатера и 2 плавучие батареи [2] (Куз-
нецов Н.Г. Курсом к победе, М. Голос, 2000. – С. 278).

Чаще всего Симонов бывал во 2-м батальоне. 124 осбр, которым ко-
мандовал старший лейтенант В. Я Ткаленко. Этот батальон подошел пер-
вым из переправившихся и в бой на северной окраине города на рассвете 
тоже был брошен первым. К полудню в жестоком бою батальон занял Ры-
нок. Но к вечеру бой возобновился и шел до утра. Батальон словно врос в 
землю Сталинграда. За долгих три месяца его так и не смогла опрокинуть 
в Волгу вся 16-я танковая дивизия врага.

Центральным героем его первого сталинградского очерка «Бой на 
окраине» стал командир батальона ст. лейтенант Вадима Яковлевича Тка-
ленко, человек боевой, мужественный, сильный духом. Эти качества осо-
бенно привлекли внимание Симонова. Позже, в 1943–44 гг. в повести «Дни 
и ночи», главного героя повести капитана Сабурова Симонов наделил чер-
тами характера и внешними приметами Ткаленко.

Ткаленко воевал с 1941 г. Зимой в бою на Южном фронте его очень 
тяжело ранило и всю весну он пролежал в госпитале, а выписавшись, узнал, 
что награжден орденом Ленина посмертно (Его подвиг отражен в наград-
ном листе, хранящимся в ЦАМО. Ф. 33, Оп. 682524. Ед. хр. 505).

Симонов в очерке «Бой на окраине» дает очень точную характеристи-
ку комбата: «Ткаленко исполнилось всего 23 года, и его молодость чув-
ствуется в походке, в движениях, в фигуре, но в глазах ее не осталось. У 
старшего лейтенанта пристальные, твердые, беспощадные глаза человека, 
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прожившего за год войны десять лет и десять жизней. Пристальными их 
сделал опыт, твердыми – привычка к опасности и беспощадными – народ-
ное горе».

Именно в действиях бойцов рот батальона под командованием Тка-
ленко в тяжелые дни начала обороны Сталинграда Симонов смог разгля-
деть героизм и крепнущую боевую славу защитников города. С первого 
дня и до окончания оборонительных боев батальон удерживал поселок 
Рынок – самый северный край обороны 62 А. Батальон никто не подменял, 
на отдых не отводил, как и всю бригаду полковника Горохова.

Эпизоды	боевой	жизни	2-го	батальона,	получившего	пополнение	
рабочими	СТЗ,	и	нашли	отражение	в	воспоминаниях	М.Ф.	Елисеева.

Они сохранили то, о чем нет сведений в официальной литературе, в 
записях журнала боевых действий 2-го батальона, – фронтовые будни и 
рассказывают не только о решимости бойцов и командиров не уступить 
врагу волжский берег, но и о проявленной ими смекалке и изобретатель-
ности. Например, об умелом использовании дополнительных зарядов для 
минометов, которые обычно оставались не использованными. Первое вре-
мя бойцы сжигали их в печах землянок в топках или применяли при рас-
топке полевых кухонь. И тогда «начальник боепитания Реутов, командир 
первой роты Бондаренко и заместитель командира по строевой Баработько 
предложили впереди переднего края в направлении противника отрыть 
канал по форме прямоугольной трубы с наклоном в 30-45 градусов, в осно-
вание трубы заложить мешки с дополнительными зарядами, вставить элек-
трический детонатор, закрыть заряд досками или камнем, кирпичом, ку-
сками гончарных труб, мелкими кусками металла и другими твердыми 
предметами, а поверхность тщательно замаскировать под местность». Кон-
струкцию одобрили, назвали камнеметом и решили применить. Командир 
2-го батальона отдал распоряжение по ротам изготовить по 3 штуки, все-
го – 9, и в одну из вражеских атак камнеметы подорвали. «Большого уро-
на гитлеровцы не понести, но испугались изрядно, залегли, а затем и от-
ступили, Наши бойцы смеялись над этим изобретением, но гитлеровцы до 
самого вечера больше не наступали, хотя обстреливали передний край не-
прерывно. Соседние батальоны у 2-го опыт переняли и усовершенствова-
ли – вместе с камнями закладывали бутылки и капсулы с самовоспламе-
няющейся жидкостью и бензином». Михаил Филиппович вспоминал: 
«эффект был хорошим и дополнительные заряды не пропадали даром».

После того, как перестала действовать гужевая дорога через бетонный 
мост над Мокрой Мечеткой, вся группа Горохова, а значит и 2-й батальон 
124 осбр, снабжались только через Волгу. С.Ф. Горохов поставил перед 
командирами частей задачу создать свои плавсредства, не надеясь на бри-
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гадные, крупные из которых быстро обнаруживались противником и по-
вреждались. Комбат 2-го батальона эту работу поручил своему помощни-
ку по тылу Журавлеву и помощнику начальника штаба Гомонову. Елисеев 
вспоминает: «Была подобрана группа сталинградцев, любителей Волги и 
рыбалки и хорошо знающих Волгу. Командиром 4-х весельных лодок был 
назначен рядовой Михаил Елисеев, бывший конструктор завода «Баррика-
ды» (автор воспоминаний). Он собрал и отремонтировал лодки, подобрал 
экипажи и умело руководил ими».

Елисеев вспоминал, что прочная оборона батальона была создана в 
очень короткий срок. Были отрыты траншеи, ходы сообщения, укрытия, 
землянки, оборудованы огневые точки. Огонь и бомбы противника их раз-
рушали, но их снова восстанавливали. Оборона строилась днем и ночью: 
минные заграждения, вперемешку с ними – бутылки с К.С. Для ее укре-
пления Баработько и Реутов договорились на СТЗ о получении танковых 
пулеметов. «Их привезли во 2-й батальон около 300 штук. Это была боль-
шая мощь огня. Пулеметы расставили так, что на переднем крае получилась 
сетка в 4-ре, а в иных местах в 6 ярусов огня по врагу».

После 15 сентября, когда основной удар фашисты нацелили на центр 
города и Мамаев курган, на участке 2-го батальона в течение 3-х дней про-
тивник атак не предпринимал и полковник Горохов поставил задачу взять 
языка. Разведчики несли потери, но результата не было. И тогда на КП 
батальона вместе с командиром взвода разведчиков Демьяновым пришли 
почтальон батальона Нищита и фельдшер Брагин, вызвавшись помочь 
уставшим разведчикам. В разведку они ушли вечером, а вернувшись через 
двое суток, принесли 2 ранца документов противника с важными сведе-
ниями.

Наиболее памятными для Михаила Филипповича стали 10 – 12 октя-
бря, когда из боевого охранения в батальоне получили сообщение, что 
противник накапливается против первой линии обороны в промоинах бал-
ки Сухая Мечетка. Заручившись поддержкой артиллерии с левого берега 
Волги, комбат Ткаленко отдал распоряжение быть готовым к отражению 
атаки шквальным огнем. На рассвете около 5 часов утра немцы начали 
осторожно продвигаться к переднему краю, вражеская пехота прошла без 
препятствий установленные саперами противотанковые мины. Когда рас-
стояние между наступающими цепями уменьшилось до 50 метров, батальон 
получил приказ открыть огонь по заранее пристрелянным рубежам из всех 
огневых средств. Эффекта внезапности у фашистов не получилось, но на 
помощь вражеской пехоте подошли танки, однако, потеряв 6 их них под-
битыми из ПТР и подорванными на минах, противник отошел в с. Лато-
шинку, начав изнурительный обстрел и бомбежку позиций батальона. Что-
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бы не нести лишних потерь, людей отвели под берег Волги, оставив 
только дежурных наблюдателей. В последующие дни противник пытался, 
но безрезультатно, нащупать слабое место на других участках обороны, 
однако такого не нашлось. Елисеев пишет: «И так изо дня в день, из ночи 
в ночь. Беспрерывные бои, отбитые атаки».

14 октября, когда противник предпринял штурм северной части Ста-
линграда, перед бригадой Горохова была поставлена задача удержать Ры-
нок и Спартановку во что бы то ни стало. Особенно тяжело пришлось 
гороховцам, когда гитлеровцы овладели поселком СТЗ. От выдвинутого 
для защиты завода первого батальона к утру осталось 10–12 человек вме-
сте с командованием. 15 октября силами до двух полков пехоты и 50 тан-
ков началось наступление противника со стороны Латошинки. В этот день 
главная сила удара пришлась на правый и левый фланги бригады – на 2-й 
и 4-й батальоны. 4-й вынужден был отступить, но 2-й батальон в районе 
Рынка, отразив 3–4 атаки противника с небольшими потерями, нанеся 
огромные потери немцам, остался на своих позициях [3]. 17 октября были 
отбиты 5 атак противника.

Только за период боев с 15 по 21 октября бригада Горохова уничтожи-
ла до 2- батальонов пехоты, подбила и подожгла 29 танков, бронемашину, 
2 минометных батареи, 2 миномета, 2 шестиствольных миномета, 2 про-
тивотанковых орудия, 1 блиндаж и 3 наблюдательных пункта, потеряв при 
этом 361 человека убитыми, ранеными, контуженными и пропавшими без 
вести [4].

Вот как эту информацию дополняют воспоминания М. Елисеева:  
«В сплошной туман и сильный ветер противник открыл огонь по всей площа-
ди обороны 2-го батальона». Через некоторое время поступило сообщение, 
что между 2-й и 3-й ротами просочилось до роты немцев и до батальона 
между 2-й ротой и 3-м батальоном, что сбит и уничтожен взвод прикрытия. 
«Положение угрожающее, резервов в батальоне почти нет. Ткаленко по-
сылает взвод автоматчиков с задачей восстановить передний край и уни-
чтожить порвавшегося вглубь обороны батальона противника». Для вос-
становления переднего края на стыке 2-й и 3-й рот был послан взвод 
разведчиков. Противник пытался просочиться в тыл 1-й роты. Артиллерия 
на левом берегу Волги получила команду открыть огонь по заранее при-
стрелянным районам неподвижного заграждения, но гитлеровцы обходят 
эти районы. Корректировать огонь из-за ограниченной видимости невоз-
можно. Гитлеровцы ввели в бой танки. Некоторые из них удается поджечь 
их ПТР и противотанковых пушек, они стали хорошими ориентирами для 
артиллерии Волжской военной флотилии и тяжелой артиллерии на левом 
берегу Волги. Елисеев пишет: «В какие-то моменты думается, что не вы-
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держать, но приказ комбрига “держитесь! Все в бой! В тылу не должно 
быть никого!”. Только к двум часам дня передний край был полностью 
восстановлен».

До 24 ноября 1942 г., до момента соединения с 66-й армией, группа 
Горохова с трех сторон были окружены врагом. Выстояв в непрерывных 
боях, удержав плацдарм протяженностью в 4 км на правом берегу Волги 
севернее тракторного завода, она превратила свой рубеж в один из ба-
стионов обороны Сталинграда, вошедший в историю Сталинградской бит-
вы под названием «северный плацдарм». В ходе наступательных боев, в 
13 часов 24 ноября 1942 г. бригада соединилась с продвигавшимся с севе-
ра 197 полком 99 стрелковой дивизии 66-й армии.

В январе 1943 г. 124 отдельная стрелковая бригада участвовала в про-
ведении операции «Кольцо» по ликвидации окруженной 6-й полевой не-
мецкой армии. 1 марта 1943 г. была награждена орденом Красного Знаме-
ни. Эта награда соткана из сотен имен тех, кто выполнил свой воинский 
долг, сражаясь в ее рядах. В честь одного из них, в дни Сталинградской 
битвы командира 2-го стрелкового батальона 124 осбр Вадима Яковлевича 
Ткаленко, на Украине, в его родном Донбассе в г. Антрацит годы спустя 
после войны, в 2009 г. была открыта мемориальная доска.

Он далеко не единственный защитник Сталинграда, рожденный на 
украинской земле. Такой список могли бы открыть командующие Сталин-
градским фронтом С.К. Тимошенко и А.И. Еременко, начальник Главного 
автоброневого управления Красной армии Я.Н. Федоренко и многие – мно-
гие другие. 16 из них за Сталинград были удостоены высокого звания Ге-
роя Советского Союза. В память о них в столице Украины, Киеве в по-
слевоенные годы был назван один из проспектов города – проспект 
Героев Сталинграда. Тот самый проспект, который, как и многое другое, 
пытаются переименовать украинские националисты, чтобы вытравить в 
памяти людей правду о Великой Отечественной войне, в очередной раз 
пытаясь уничтожить или осквернить ее памятники, переписать историю.

Вадим Яковлевич Ткаленко окончил войну полковником. Вернулся с 
войны с наградами: орденами Ленина; Красного знамени; Суворова III сте-
пени. Впоследствии руководил восстановлением, реконструкцией и строи-
тельством новых шахт Донбасса. Работал вначале главным инженером, а 
затем возглавлял управление «Шахтоспецмонтаж». В мирное время был 
награжден знаками «Шахтерская слава» II и III степени, медалью «За вос-
становление шахт Донбасса». Наградные документы Вадима Яковлевича 
Ткаленко хранятся в Санкт-Петербургском историческом музее.

Очень многие защитники Сталинграда уже никогда не смогут рас-
сказать о том, как сражались с наседавшим врагом. Вот почему так важно 
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сохранить все воспоминания, все свидетельства их воинской доблести и 
героизма на всех участках великого сражения.

«Самое страшное, что может случиться в судьбе человека и всей стра-
ны – это война. Война, которая не щадит никого, война, которая беспощад-
но отняла жизни людей и сделала сиротами миллионы детей». Так в 2016 г. 
на земле, опаленной новой войной, в сочинении на тему «Война в истории 
моей семьи» написал ученик 7 класса школы № 153 г. Донецка Александр 
Ткаленко, правнук Вадима Яковлевича, рассказав в этом сочинении, раз-
мещенном на сайте podvig – dnr Министерства информации ДНР, о своем 
прадеде.
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В ТЕХ КУРГАНАХ ВОЙНА ПОХОРОНЕНА
(О подвиге старшего лейтенанта П. И. Плехуна 

в годы Великой Отечественной войны)

В Армавире есть отдаленный микрорайон с неофициальным названи-
ем «Кирпичный поселок». Здесь в августе 1942 передовые подразделения 
гитлеровских военных частей 13 танковой дивизии и моторизованных ди-
визий: 16-й и СС «Викинг» пытались с ходу форсировать реку Кубань по 
мосту, соединяющему ст. Прочноокопскую и г. Армавир. На левом берегу 
Кубани от п. Красная поляна до ст. Новокубанской оборону держали ар-
тиллеристы первого дивизиона 485-го зенитно-артиллерийского полка 
ПВО, в том числе, и батарея 375-го ОЗАД под командованием ст. лейте-
нанта П. И. Плехуна. Защитники должны были приостановить противника 
на своем оборонительном рубеже и дать время отступающим от Красно-
дара 18-й, 56-й и 12-й армиям, а также 17 кавалерийскому корпусу успеть 
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занять оборону на подступах к Туапсе. Зенитчики и пехота были брошены 
против танков и моторизированной пехоты фашистов. Перевес в боевой 
мощи был колоссальным.

В соответствии c планом овладения Кавказом «Эдельвейс», гитлеров-
ские войска летом 1942 г. намеревались окружить и уничтожить наши 
войска южнее и юго-восточнее Ростова, захватить Новороссийск и Туапсе, 
обойдя Главный Кавказский хребет с запада, а с юго-востока – овладеть 
Грозным и Баку.

На пути немецких танков, рвущихся к Майкопу и Туапсе, встал Ар-
мавир. Именно наш город оказался исходной точкой наступления немцев 
на Туапсе, а также его первым щитом.

Уже с конца июля Армавир подвергался постоянным бомбежкам, гит-
леровской авиацией, в центре города бушевали пожары. С земли город и 
его жителей защищали зенитчики. Наши зенитчики уничтожали немецкие 
самолеты, летчики-инструкторы из Армавирской военной авиационной 
школы пилотов на самолетах И-16 сбивали и вгоняли в землю вражеские 
бомбардировщики.

Первое сообщение о приближении крупного соединения противника 
поступило 1-го августа в 18 часов от бойцов наблюдательного пункта, на-
ходящихся в районе хутора Ляпино. 72 танка с пехотой на борту следова-
ли в сторону ст. Прочноокопской.

3 августа в 14 ч. 28 мин. боевое охранение донесло, что в станице 
Прочноокопской появились не только танки противника, но и минометы. 
Они ведут огонь по левому берегу. Все зенитные орудия, а их в пределах 
города насчитывалось 96 стволов, были переведены на противотанковую 
оборону. Расчетам было приказано уничтожать танки, если они попытают-
ся прорваться через мост к окраинам Красной Поляны. Первая батарея 375 
ОЗАД заняла позицию в 1200 м северо-восточнее прочноокопского моста. 
Днем на мост выехал первый танк. Расчет младшего сержанта Николая 
Иванова тремя выстрелами уничтожил его. За весь день 3-го августа зе-
нитчики 375 ОЗАД уничтожили 5 танков противника и до роты автомат-
чиков.

Вот как описывает этот день Вильгельм фон Тике в своей книге 
«Марш на Кавказ. Битва за нефть»: «…уже был виден Армавир. По эту 
сторону реки войск противника уже не было видно. Внизу в долине у Проч-
ноокопской находился мост, к которому сейчас были прикованы все взгля-
ды. Танки вперед!… перед въездом на мост группа попала под обстрел. 
Моторизированный батальон противника тоже хотел переправиться на 
другую сторону. Разгорелся ожесточенный бой, а затем последовал подрыв 
моста» [4].
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4 августа 1942 года в 5 часов утра немцы возобновили яростные ата-
ки на мост, пытаясь форсировать Кубань. Практически напротив моста, 
занимала огневые позиции батарея 375-го ОЗАД старшего лейтенанта Пе-
тра Ильича Плехуна. Два его орудия стояли всего в 700 м от моста и били 
прямой наводкой. Зенитчики сразу уничтожили два танка, затем перенесли 
огонь на скопление немцев за мостом, пытавшихся переправиться через 
Кубань и переправа снова застопорилась. Обнаружив в Прочноокопской 
минометную батарею противника, П. И. Плехун точно определил ее коор-
динаты, беглым огнем подавил ее действия. Гитлеровцы всю мощь своего 
огня перенесли на эти два орудия и их артиллерийские расчеты. Началась 
артиллерийская дуэль, бой вели всего два орудия и горстка солдат, а с неба 
их атаковали шесть «Юнкерсов». Один самолет был сбит, были подбиты 
несколько орудий немцев. Но силы были неравные. Вот фамилии павших 
героев зенитчиков: П. И. Плехун, Авраменко, Даклов, Н. Рейниш, Родин, 
Волощук, Хохлов, М. Мединец.

Артиллерийский заслон, поставленный для того, чтобы успеть вы-
вести советские войска для перегруппировки, погиб не зря. Эти воины, 
отступая с боями, целую неделю не позволили немцам войти в открытый 
Майкоп.

Прошли десятилетия после победного салюта 9 мая 1945 года. По ини-
циативе жителей города в 1968 году ул. Карьерная микрорайона «Кирпичный 
поселок» была переименована в улицу имени старшего лейтенанта П. Пле-
хуна. На одном из домов улицы была установлена мемориальная доска с 
именем героя. Эта улица ведет прямо к месту гибели артиллерийского рас-
чета. В 1970 году на месте обороны, где стояла батарея под командованием 
И. П. Плехуна, был установлен памятник-дот. На памятной доске написано: 
«На северо-западном рубеже Армавира в августе 1942 г. мужественно  
сражался 375-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион».

О герое сохранилось очень мало фактов, воспоминаний. В архиве 
армавирского краеведческого музея есть короткая биография артиллериста.

«Петр Ильич Плехун родился 4 марта 1920 года в семье крестьянина-
середняка в селе Ивановка Ивановского района Херсонской области. В 1930 
году семья переехала в город Запорожье на строительство Днепропетровской 
ГЭС. Еще в школьные годы Петр вступил в комсомол и на протяжении всей 
жизни был активным комсомольцем. Окончил Горьковское училище  
зенитной артиллерии, служил в 375-м отдельном зенитно-артиллерийском 
дивизионе ПВО в г. Жмеринка на должности командира взвода».

И все. Запись обрывается. Биографических сведений о П. И. Плехуне 
нет в учебниках по истории, но есть статья в сборнике «Именитые граж-
дане Армавира» [3].



68

Шефство над мемориалом с момента его открытия и по сей день осу-
ществляют учащиеся МБОУ СОШ № 13: ребята сажают цветы и деревья, 
белят стены дота, очищают территорию от сорняков и мусора, в праздники 
и дни воинской славы возлагают цветы и несут вахту памяти.

Библиотека им. А П. Чехова проводит уроки мужества на этом месте. 
Рассказывает о далеких событиях жителям поселка во время проведения 
месячника военно-патриотической работы. Благодаря этой просветитель-
ской работе в 2015 году специалисты ЦГБ им. Н. К. Крупской провели 
велофотоквест по местам боев в городе. Одним из заданий стало место 
сражения далекого 42-го.

Участники признались, что многие памятники и памятные места в 
нашем городе были им неизвестны, и они это все узнали благодаря би-
блиотеке.
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Тематическая площадка 2.

ЕДИНСТВО ФРОНТА – 
ЗАЛОГ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ.

ФОНД ОБОРОНЫ КАК ПРИМЕР 
ПАТРИОТИЗМА И ЛЮБВИ К РОДИНЕ

Калашникова О.А.
(Волгоград, Россия)

ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАЗРУшЕННОГО ХОЗЯЙСТВА 
СТАЛИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ

До начала Сталинградской битвы Сталинградская область являлась 
крупнейшим промышленным и сельскохозяйственным районом Советско-
го Союза. Город Сталинград располагался на стыке важных железнодо-
рожных и водных путей. Являлся крупным индустриальным центром с 
высоко развитой промышленностью. В городе находилось более 100 про-
мышленных предприятий черной металлургии, металлообработки, маши-
ностроения, лесопильной, деревообрабатывающей и топливной промыш-
ленности. Одними из крупнейших предприятий города были: тракторный 
завод, завод «Красный Октябрь», лесозавод им. Куйбышева, завод им. Сак-
ко и Ванцетти и др. Кроме этого существовало много предприятий местной 
промышленности. На территории области насчитывалось 385 колхозов,  
16 совхозов и 39 МТС. Общая посевная площадь составляла 1 миллион  
15 тысяч 400 гектар. Развитым было и животноводство районов.

К числу крупнейших предприятий коммунального хозяйства города 
относился трамвай. Длина трамвайного пути составляла 67,1 километра. 
На трамвае в среднем в год перевозилось 77 миллионов пассажиров.

Протяженность Сталинградского водопровода составляла 250 кило-
метров магистральной и разводящей сети, дающей городу 25 миллионов 
кубометров воды в год. Городская канализация имела 60 километров сети. 
Общая протяженность линии электроосвещения составляла 219,4 кило-
метров с 3308 точками горения.
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В городе перед войной насчитывалось четыре высших учебных  
заведения: педагогический институт, медицинский, механический и учи-
тельский. Семь техникумов, училищ специального назначения – 14, в том 
числе музыкальное училище, художественное, медицинские, 120 школ,  
119 детских яслей.

В Сталинграде имелись: областной драматический театр, театр музы-
кальной комедии, театр юного зрителя, областная филармония, передвиж-
ной кукольный театр и два цирка. Кроме того в городе был дворец физ-
культуры, дворец пионеров, 14 кинотеатров, 10 клубных учреждений  
(345 на территории области), библиотеки (122). Имелось два музея: крае-
ведческий и музей обороны Царицына.

За время немецко-фашистской оккупации области был нанесен огром-
ный ущерб. Был разрушен почти весь город Сталинград за исключением 
Кировского района. Полностью были сожжены почти все населенные пун-
кты Городищенского и Сиротинского районов, причинены серьезные раз-
рушения г. Серафимовичу, р.п. Котельниково, станицам Клетской и Сиро-
тинской, и многим другим населенным пунктам.

Общий учет ущерба, причиненного немецко-фашистскими захватчи-
ками гражданам, предприятиям, организациям учреждениям и колхозам 
Сталинградской области, составил 19 186 949,8 тыс. руб.

Общее количество погибших от бомбардировок и артиллерийских 
обстрелов – 42797, уведено в немецкое рабство – 64994, повешено – 108, 
расстреляно – 1744, совершено насилие и пытки – 1598 человек [1].

2 февраля 1943 г. советские войска завершили разгром немецко-
фашистских войск под Сталинградом. Встала задача ликвидации послед-
ствий, причиненных немецкими захватчиками на территории г. Сталингра-
да и области.

Иностранные государственные деятели и журналисты, посетившие 
Сталинград срезу же после его освобождения, считали, что город невоз-
можно восстановить. В частности, личный представитель президента США 
Дэвис заявил: «Ваш город лучше строить заново на новом месте, скажем, 
севернее или южнее нынешних руин. Восстановить погибший город на-
много труднее и, главное, дороже, нежели построить новый».

Сталинградцы, да и весь советский народ думали иначе. В городе еще 
шли бои, а на ХI пленуме обкома ВКП(б) в январе 1943 г. уже стоял вопрос 
о восстановлении хозяйства в районах, освобожденных он немецких окку-
пантов.

3 февраля 1943 года в газете «Сталинградская правда» выходит обра-
щение секретаря Сталинградского обкома ВКП(б), председателя городского 
комитета обороны Чуянова А.С. и председателя исполкома Сталинградско-
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го облсовета трудящихся Зименкова И.Ф. к рабочим, служащим, интелли-
генции, ко всему населению города с призывом возродить г. Сталинград.

Жители города откликнулись на призыв партии.
Примером трудового героизма становятся черкасовские бригады. Ра-

ботница детского сада Александра Максимовна Черкасова организовала 
бригаду для участия в восстановительных работах во внеурочное время и 
выходные дни и обратилась с письмом в газету «Сталинградская правда» 
поддержать ее почин.

На предприятиях города было создано 85 бригад, из которых 10 бри-
гад домохозяек. Кроме того создано 5 комсомольско-молодежных бригад 
и 3 пионерско-школьные бригады которые участвовали в восстановлении 
дома им. Павлова, авторемзавода, школы № 67 и детских яслей железной 
дороги.

Рабочие бригады, созданные на предприятиях, участвовали в восста-
новлении заводских общежитий, столовых, бань, детских садов и других 
объектов.

Черкасовское движение обрело широкую поддержку населения, и уже 
в июне 1943 г. только в трех районах города – Тракторозаводском, Крас-
нооктябрьском и Ерманском было организовано 136 бригад, в июле –  
254 бригады, в августе – 261 бригада [2].

Восстановление города затруднялось по ряду причин.
Одной из причин являлось наличие в разрушенном во время осады 

городе большого количества человеческих трупов, трупов домашних жи-
вотных, нечистот и мусора, что ухудшало санитарно-эпидемиологическую 
обстановку в городе.

Ряд постановлений Сталинградского городского комитета обороны, 
Сталинградского горкома ВКП(б) и горисполкома касались мероприятий 
по очистке территорий районов города и уборке трупов.

Председателям райисполкомов и секретарям райкомов партии пору-
чалось к 1 марта 1943 г. провести работу по уборке трупов с улиц, дорог, 
зданий и подвалов с привлечением к работам всего трудоспособного на-
селения. В городе по решению горкома партии был объявлен месячник по 
уборке трупов [3].

Другой причиной, затрудняющей восстановительные работы, было 
наличие в городе большого количества неразорвавшихся снарядов, мин, 
авиабомб, ручных гранат и минных полей, оставшихся после оккупации 
города, что вызвало необходимость проведения комплекса мер по очистке 
территории и разминированию.

Разминирование на территории г. Сталинграда производилось силами 
инженерных войск 62-й армии. В период со 2 февраля по 7 марта 1943 г. 
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было снято минных полей 251, обезврежено 21878 противотанковых мин, 
60948 противопехотных мин, подорвано 58803 неразорвавшихся снарядов, 
авиабомб, мин, гранат [4].

Третьей проблемой было отсутствие людских ресурсов.
Большая часть населения города была уничтожена противником, часть 

населения была эвакуирована в другие районы страны, специалисты эва-
куировались вместе с предприятиями.

В письме секретаря Сталинградского обкома ВКП(б) Прохватило-
ва В.Т. и председателя исполкома облсовета Зименкова И.Ф. в Куйбышев-
ский обком ВКП(б) и исполком облсовета депутатов трудящихся отмеча-
ется, что отсутствие квалифицированной рабочей силы строителей не дает 
возможности начать работы по восстановлению первоочередных объектов 
в г. Сталинграде – больниц, хлебозаводов, бань, водопровода и др.

«Просим оказать содействие в направлении необходимой квалифици-
рованной рабочей силы: каменщиков – 25 человек, плотников – 60, шту-
катуров – 20, печников – 5, маляров – 10, столяров – 10, кровельщиков – 5, 
арматурщиков – 2, бетонщиков – 5, мозаичников – 2, слесарей-сантехников – 
10, электромонтеров – 5.

Одновременно просим обеспечить рабочих необходимым инструмен-
том в соответствии с их квалификацией» [5].

Центральный комитет комсомола обращается с призывом ко всем 
комсомольцам страны принять участие в восстановлении города.

По мобилизации ЦК ВЛКСМ на строительство в область приехали 
комсомольцы из Воронежской, Иркутской, Курганской, Омской, Орло-
вской, Пензенской, Рязанской, Тамбовской, Ульяновской, Чкаловской об-
ластей, Красноярского края, Дагестанской АССР, Чувашской АССР, Бело-
русской АССР и др.

Всего по призыву ЦК ВЛКСМ на восстановление Сталинграда при-
было 15 000 комсомольцев.

Из комсомольцев и молодежи, мобилизованной на восстановление 
города, создавались комсомольско-молодежные бригады, организовывалось 
социалистическое соревнование за быстрейшее восстановление г. Сталин-
града и его промышленности. Комсомольцы участвовали в строительстве 
и восстановлении СТЗ, заводов «Баррикады», «Красный Октябрь», жилых 
домов, городского водопровода, трамвая, электростанции, столовых, бань, 
прачечных и других объектов.

Многие юноши и девушки, прибывшие в Сталинград, не имели ни 
производственного опыта, ни строительных профессий. На рабочих местах, 
выполняя производственную программу, проходило обучение молодежи. 
К каждому опытному наставнику было прикреплено 120–135 молодых ра-
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бочих которые упорно и настойчиво овладевали профессиями слесаря, 
сборщика, монтажника, молотобойца и др. [6]

Начало восстановления разрушенного хозяйства пришлось вести во 
время войны, когда страна продолжала воевать, а экономика обеспечивала 
нужды фронта. В городе катастрофически не хватало строительных мате-
риалов.

Несмотря на трудности военного времени, все регионы страны ока-
зали городу Сталинграду активную помощь.

Трудящиеся Сталинграда с великой благодарностью принимали по-
мощь трудящихся Саратова, Свердловска, Молотова, Москвы, Ленинграда, 
Ташкента, Куйбышевской, Архангельской областей, Азербайджанской ССР 
и других городов, областей и республик нашей Родины.

В город поступили эшелоны стройматериалов.
Из Горьковской области в Сталинград были направлены: строитель-

ный лес, кирпич, известь, алебастра, краска, пиломатериалы, шпалы, теле-
графные столбы; из Саратовской области – 7 вагонов цемента, 1 вагон 
шифера, 4 вагона извести, 2 вагона мела и один вагон с различным обо-
рудованием; из Кировской области – 30 вагонов лесоматериалов, 5 вагонов 
стали и чугунного литья, круглый лес, пиломатериалы, лопаты, строитель-
ные гвозди; из Ивановской – строительный лес, ламповое стекло; из Та-
тарской АССР – строительный лес, кирпич, черепица, алебастра, гипс, 
строительный войлок, гвозди, переплеты для окон, фурнитура, веревка.

Молодые передовики сельского хозяйства Московской области об-
ратились ко всей молодежи собрать денежные средства в фонд восстанов-
ления Сталинграда. По всему Советскому Союзу развернулось массовое 
патриотическое движение трудящихся по созданию фонда возрождения 
Сталинграда.

Денежные средства на восстановление Сталинграда были собраны 
трудящимися Магадана, Куйбышевской, Кировской, Саратовской, Воро-
шиловской областями, Азербайджанской ССР, Башкирской АССР и дру-
гими республиками, краями и областями, а также бойцами воинских частей 
и подразделений.

Всего в 1943 году было собрано 16 миллионов рублей.
За счет этих средств в 1943–1944 году восстановлено 5 школ, театр 

«Юного зрителя», дворец пионеров, построен и оборудован парк культуры 
и отдыха, построен городской стадион, 2 школы, приобретено оборудова-
ние для пяти средних школ [7].

В восстановленные объекты социально-бытового назначения и лечеб-
ные учреждения требовалось оборудование. И в этом направлении была 
оказана помощь областями и республиками Советского Союза.
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От медицинских работников г. Горького поступила машина Скорой 
помощи, полное оборудование гинекологического и зубоврачебного каби-
нета, оборудование для амбулаторной, хирургической помощи, а также 
оборудование детских яслей на 30 детей; из Кировской области – 49 элек-
тродвигателей, автоматическая телефонная станция на 1000 номеров, пол-
ное оборудование школы ФЗО на 360 человек, оборудование двух детских 
садов на 200 человек с обслуживающим персоналом и др.; из Ивановской 
области поступило оборудование трех больниц, яслей; из Туркменской 
ССР оборудование для двух столовых на 500 человек каждая, полное обо-
рудование для двух средних школ по 400 учащихся каждая, оборудование 
четырех детских садов на 75 человек каждая, оборудование трех больниц 
на 200 коек, оборудование одного оборотного депо, трех водокачек, одно-
го вагоноремонтного пункта, пяти распределительных диспетчерских стан-
ций, оборудование для вокзала, районную типографию, телефонную стан-
цию, почтовую контору связи и многое другое.

Сильному разрушению подверглось и сельское хозяйство Сталинград-
ской области. Для проведения сельскохозяйственных работ был необходим 
и посевной материал и сельхозмашины.

Трудящиеся Кировской области для восстановления колхозов Кага-
новичского и Чернышковского районов собрали и направили в Сталин-
градскую область 2900 центнеров семян зерновых и бобовых культур, 700 
центнеров картофеля, 8200 голов скота, а так же 5127 единиц машин и 
сельхозинвентаря (серпы, сеялки, лобогрейки, тракторы).

Горьковская область отправила плуги, бороны, сбруи, 3000 голов 
крупного рогатого скота, 4000 овец, 3000 свиней. Ивановские колхоз-
ники собрали и передали на базы «Заготзерно» 43000 пудов зерна; мел-
кий и крупный рогатый скот. Татарская АССР прислала 1140 штук плу-
гов, сеялок, культиваторов, борон, лобогреек; колеса, сани; 6228 голов 
коров, телят, овец, коз, свиней, лошадей; рож, картофель, масло, табак 
и др. Из Туркменской ССР направлено 728 плугов, 973 бороны, на 200 
гектаров огородных семян, 15 тысяч голов крупного и мелкого рогато-
го скота.

Областями, краями и республиками Советского Союза так же была 
оказана большая помощь в обеспечении населения города продуктами пи-
тания, вещами, предметами домашнего обихода, средствами гигиены, ли-
тературой [8].

Ход строительно-восстановительных работ в городе был под посто-
янным контролем высших органов власти. Сталинградский обком ВКП(б) 
регулярно направлял докладные записки, информации, отчеты в Централь-
ный комитет партии.
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Уже 19 июня 1943 г. в докладной записке секретаря Сталинградского 
обкома ВКП(б) Чуянова А.С. секретарю Центрального комитета ВКП(б) 
Маленкову Г.М. «О ходе восстановления промышленных предприятий и 
жилищно-коммунального хозяйства» указано, что по Сталинградскому 
«Энергокомбинату» введены в действие турбогенераторы № 2 и 5 мощно-
стью 27000 киловатт, установлены опоры высоковольтной линии электро-
передачи (СталГРЭС – завод № 264 – Северная и Южная подстанция) –  
42 километра, восстановлена водонасосная станция 1-го подъема с двумя 
водоводами и насосная второго подъема. Отремонтировано 12000 погонных 
метров водопроводной магистрали центрального водопровода и 12500 по-
гонных метров южного водопровода. Установлена 51 водоразборная ко-
лонка.

На Сталинградском тракторном заводе восстановлено 26000 квадрат-
ных метров производственных площадей цехов № 900 и № 50, ремонтно-
литейный, два пролета прессо-штампового, модельный, ТЭЦ. По заводу  
№ 264 введено в эксплуатацию 9 цехов. На заводе № 221 очищено от за-
валов и мусора 5870 квадратных метров производственных площадей. На 
заводе «Сакко и Ванцетти» введены в действие литейный цех, механиче-
ская ремонтная мастерская. На заводе «Красный Октябрь» проведены ра-
боты по восстановлению цехов: дизельного, механического, кузнечного и 
рабочей площади мартеновских печей № 0 и 00, всего восстановлено пло-
щадей 3790 квадратных метров. С 1 июня начал работу завод № 91.

По тресту «Росглавхлеб» восстановлено: пекарни в Тракторозавод-
ском, Ворошиловском районах, 4-я кондитерская, пекарня № 5, дополни-
тельная мощность на хлебозаводе № 3.

На мясокомбинате восстановлен колбасный цех и мясожировое про-
изводство, мыловаренный цех. Восстановлен завод безалкогольных на-
питков. На ликероводочном заводе восстановлен цех по разливу водочных 
изделий.

По предприятиям легкой промышленности частично восстановлены: 
кожзавод № 1, швейная фабрика им. 8 Марта, швейная фабрика им. Круп-
ской, обувная фабрика. По районам города восстановлены мастерские «Об-
лместпрома» по изготовлению ширпотреба.

В городе проведены работы по пуску четырех телефонных станций, 
введены в эксплуатацию четыре радиоузла, центральный телеграф, между-
городняя телефонная станция, почтовая контора связи и 14 отделений свя-
зи по городу. Частично восстановлен ряд других предприятий [9].

На восстановленные предприятия требовались специалисты.
Совместным постановлением обкома ВКП(б) и облисполкома на ряде 

восстановленных предприятий в целях обеспечения данных предприятий 
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рабочими восстанавливаются и создаются вновь школы ФЗО и ремеслен-
ные училища, с 1 апреля 1943 г. уже начинаются занятия. За 1943 г. обу-
чено производственным специальностям 6634 человека.

Ущерб, нанесенный Советскому Союзу немецко-фашистскими за-
хватчиками, был колоссальный. Восстановление разрушенного хозяйства 
проходило на протяжении ряда лет. Но только благодаря героизму всего 
советского народа страна смогла вернуться к полноценной жизни.
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КОМИССИИ АКАДЕМИИ НАУК СССР ПОМОЩИ 
РАНЕНЫМ ФРОНТОВИКАМ И ИХ СЕМЬЯМ В 1943–1945 гг.

В документальных собраниях Архива Российской академии наук со-
хранился архивный фонд Комиссии помощи семьям фронтовиков Академии 
наук СССР, в котором сохранились отчеты шефских комиссий академиче-
ских институтов о помощи семьям мобилизованных на фронт бойцов, пись-
ма фронтовиков членам комиссии в 1944–1945 гг. [1]. Председателем комис-
сии была жена академика Комарова В.Л. – Комарова Надежда Викторовна.

В отчете Института технической геофизики АН СССР сообщались 
сведения об оказании помощи семье без вести пропавшего бывшего заве-
дующего электромастерской института Филиппова Михаила Петровича, 
который добровольцем ушел в ополчение в начале войны. В Москве оста-
лась его семья: жена – домохозяйка, сын (11 лет) и дочь (4 года). Через 
уполномоченную института Семашко Н. жене Филипповой М.И. в 1943–
1944 гг. были выданы 10 карточек «сухого пайка» (научного работника), 
три раза выдавались деньги на оплату детского сада, два раза выдавались 
овощи, к праздникам дети получали подарки и билеты на елку. Филиппо-
ву М.И. устроил на работу препаратором в лабораторию, зимой ей выда-
вались дрова, был выделен огород в районе города и семена. Дочь устрое-
на в детский сад, с которым летом выезжала на дачу, сын отдыхал в 
лагере санитарного типа. Семье было выдано 14 ордеров: дамское платье, 
пальто, брюки для сына, детские кожаные туфли, детские валенки и гало-
ши, ботинки для сына, чулки, 25 метров хлопчатобумажной ткани.

Бывший сотрудник института капитан Трусфус Михаил Исаакович 
погиб на фронте в декабре 1942 г.; в 1944 г. погиб его сын. Осталась дочь 
Сурина Тамара (12 лет), проживающая со старушкой опекуншей, бывшей 
ее няней. Девочка училась в шестом классе 228 школы Октябрьского рай-
она. В 1943–1944 гг. Суриной Т. было выдано шесть карточек «сухого 
пайка», 65 кг овощей, 200 рублей, билет на елку, ордера на шелковое пла-
тье, на галоши, на хлопчатобумажную ткань. Летом ей была предложена 
путевка в лагерь, но она отказалась, так как она в течение двух месяцев 
находилась на площадке санаторного типа при школе.

Уполномоченная Института машиноведения АН СССР сообщала об 
оказании помощи семье бывшего старшего научного сотрудника институ-
та Городкова С.А. Его жене – Левиной Н.С. (два иждивенца) была оказана 
помощь в реэвакуации из г. Казани, она была устроена на работу в инсти-
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тут на должность младшего научного сотрудника. В 1943–1944 гг. ей было 
выдано 2 куб. м дров с доставкой на дом, 12 ордеров на детскую обувь,  
30 метров мануфактуры, белье, галоши, 8 карточек «сухого пайка», вы-
делен участок под огород. Левина Н.С. получила 250 кг картофеля, 16 кг 
капусты, 25 кг огурцов.

Сохранилась информация о помощи семьям бывшим сотрудникам 
Института общей неорганической химии АН СССР. Семье без вести про-
павшего старшего научного сотрудника Коренева была оказана помощь в 
возвращении в Москву, жена – Коренева Е.И. принята на работу в институт 
на должность лаборанта, выдано денежное пособие в размере 1600 рублей, 
предоставляется ежемесячно ордер на «сухой паек». Ребенок устроен в 
академический детский сад, семья систематически получает ордера на ма-
нуфактуру (зимние пальто, детские ботинки, галоши, валенки), выдано два 
мешка картофеля, выделен дополнительно участок под огород и семенной 
материал.

Жена добровольца бывшего научного сотрудника Кожуховского была 
зачислена на работу в институт. Двое детей устроены в академический 
детский сад, с которым они на все лето выезжали на дачу. Семья ежеме-
сячно получала дополнительную карточку на «сухой паек», 12 ордеров на 
мануфактуру; на зиму было завезено 2 мешка картофеля и 1,5 куб. м. дров, 
выделен участок под огород и семенной материал.

Отец Жени Егорова, работавший старшим научным сотрудником ин-
ститута, пропал без вести. Его опекает тетя, которая ежемесячно получала 
дополнительную карточку на «сухой паек», ордера на мануфактуру. Лето 
мальчик проводит в детском санатории Академии наук СССР.

Обратимся к письмам, поступившим в адрес Комиссии помощи семьям 
фронтовиков АН СССР. Сотрудник Лаборатории научно-прикладной фото-
графии и кинематографии АН СССР Калинин Александр Александрович 
(полевая почта 16657-ю) 4 июля 1944 г. писал: «Я решил написать это пись-
мо в то время, как узнал через письмо моей жены о том, что наша лабора-
тория по прежнему ведет свою плодотворную работу. Дорогие товарищи, 
нет слов выразить слова благодарности к Вам, друзья по труду, за оказанную 
помощь моей жене и семье. Вся оказанная помощь моей семье еще раз под-
тверждает и доказывает сплоченность и дружбу народа Советской страны. 
Ваш доблестный труд и дружба наших семей воодушевляют нас на новые 
ратные подвиги в деле разгрома кровавого фашизма». На обороте солдат-
ского треугольника карандашом сделана запись: «Семья эвакуирована.  
В данный момент семья вернулась в Москву. Двое детей: 7 и 5 лет. Все в 
доме растащено. Положение тяжелое» [2]. Можно предположить, что запись 
сделана уполномоченным комиссии для оказания помощи семье.
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Заслуживает внимания письмо детей на имя Комарова В.Л. и Комаро-
вой Н.В., сохранившееся в фонде комиссии, датируемое 25 марта 1945 г.: 
«Пишем Вам это письмо мы трое: Миша, Юля, Олечка Хаджиновы. Наш 
папа – гвардии майор, на втором Белорусском фронте. Двое нас – Миша и 
Юля учимся, а Оля ходит в детский сад. Живем мы хорошо, только одно 
у нас плохо, что очень тесно. Одна маленькая комната на всех. Когда го-
товим уроки за одним столом, то только мешаем друг другу.

И у брата нет кровати, наша мама не покупает, потому что негде 
ставить. А под другой кроватью дрова. И еще нет места для уголка, чтобы 
можно поиграть. Ну, сильная теснота! Мы очень и очень просим Вас по-
мочь нам. Папа давно, до войны работал в издательстве. И ему уже давали 
квартиру, только из-за войны не успели переехать. Так и остались в своей 
маленькой комнате.

Наша мама очень нервная и когда мы шумим, она говорит, чтобы мы 
перестали, а то ее расстраиваем. Мы надеемся на Вашу доброту и втроем 
просим сильно Вас помочь нам. Приезжайте к нам и посмотрите, как мы 
живем» [3].

Академик Комаров В.Л. неоднократно высказывал мысль о необхо-
димости устройства детского дома, в котором бы воспитывались дети по-
гибших научных сотрудников и работников академических учреждений и 
организаций, над которым осуществлялось шефство Академией наук СССР. 
Постановлением Совета народных комиссаров от 14 октября 1944 г. был 
учрежден детский дом № 4 им. Комарова В.Л., который был открыт  
18 ноября 1945 г. в Москве на Большой Пироговской улице. Шефство над 
детским домом взял на себя Попечительский совет, в состав которого вош-
ли академики, представители партийных и профсоюзных организаций и 
общественности АН СССР [4].

В документальных собраниях Архива РАН сохранились материалы 
Военно-шефской комиссии при Президиуме АН СССР, образованной  
23 октября 1943 г. на базе Советов жен ученых, созданных накануне  
Великой Отечественной войны при Ленинградском доме ученых. В состав 
документов архивного фонда вошли: обращения к сотрудникам АН СССР 
о сборе подарков для раненых; переписка комиссии с Главным санитарным 
управлением Красной Армии, с Наркоматом обороны СССР и органами 
власти на местах об оказании медицинской помощи бойцам, о розыске 
членов семей, о приобретении ранеными бойцами новых специальностей, 
письма с фронта с отзывами о работе комиссии.

В 1943–1944 гг. члены комиссии осуществляли шефство над госпи-
талем № 5018 Ленинского района и госпиталем № 1447 в г. Калинине: 
организовывались лекции, политические беседы и концерты, выставки кар-
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тин, кружки; доставлялись дефицитные лекарства. Систематически рабо-
тали бригады сестер-общественниц комиссии по уходу за ранеными и их 
бытовому обслуживанию. Сестры-общественницы ухаживали за тяжело-
больными, кормили их, разносили пищу, следили за чистотой палат, кро-
ватей и тумбочек, читали литературу, сопровождали раненых на протезный 
завод, писали письма к родным, оказывали помощь в розыске родных ра-
неных, фотографирование раненых.

Наряду с членами комиссии в шефской работе принимали участие 
академики, члены-корреспонденты, сотрудники аппарата АН СССР и Энер-
гетического института, Института неорганической химии, Института ор-
ганической химии, Института горючих ископаемых, Коллоидно-
электрохимического института [5]. Военно-шефские комиссии были 
созданы и работали в Казани, Ташкенте, Алма-Ате, Свердловске и других 
городах восточных и южных регионов страны, в которые были эвакуиро-
ваны учреждения и организации АН СССР.

Всенародная забота о семьях фронтовиков и раненых воинах, заро-
дившаяся в Академии наук СССР, одно из самых благородных начинаний, 
возникших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Эта за-
бота позволяла солдатам и офицерам Красной Армии быть уверенными, 
что их семьи не забыты, им оказывается материальная и моральная под-
держка, об их детях заботятся. Это вселяло в них уверенность, стремление 
победить фашистских захватчиков, понимание того, что в случае их гибе-
ли семьям будет оказана всенародная поддержка и помощь.

Представленная информация позволит частично раскрыть малоизу-
ченные страницы истории Великой Отечественной войны и Академии наук 
СССР, понять умонастроения, нужды и стремления советских людей в годы 
тяжелых испытаний. Она позволит расширить источниковедческую базу 
по истории участия АН СССР во всенародной борьбе с фашизмом и может 
быть использована в исследовательских и образовательных целях.
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КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИЯ В ПЕРВЫЙ ГОД 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 гг.

Тема «Народ и война» всегда была в центре внимания отечественных 
историков.

О теме «Народ и война» в Карачаево-Черкесии, на наш взгляд, наи-
более обстоятельно заявил К.Р. Кипкеев: «Рабочие, колхозники, интелли-
генция, люди самых различных национальностей и профессий давали при-
сягу на верность Отчизне. Великая Отечественная война была всенародной 
войной против ненавистного врага: в ней принимали активное участие все 
советские народы, и самые тяжелые и трудные годы войны, на всех ее 
фронтах стойко и мужественно сражались с фашизмом лучшие сыны и 
дочери всех наций, в едином боевом строю, рука об руку, плечом к плечу 
они вместе выступили против ненавистного врага, защищая честь, свободу 
и независимость нашей Родины.

Но никогда не следует забывать о том, что в этой жестокой войне с 
коварным врагом в авангарде всех советских народов выступил великий 
русский народ. Именно русский солдат, его самоотверженность и стой-
кость, его храбрость и мужество, его преданность Родине и горячий па-
триотизм явились той силой, которая цементировала и воодушевляла всех 
советских людей, какой бы национальности они ни были, на смертельный 
бой с коварным врагом.

В общем строю советских патриотов достойно сражались на всех 
фронтах Великой Отечественной войны лучшие сыны и дочери Карачаево-
Черкесии.

Когда началась война, трудящиеся Карачаево-Черкесии, как и всей 
страны, показали высокие образцы гражданского долга.» [1]

Война круто изменила весь уклад жизни советских людей, потребо-
вала перестроить и подчинить интересам фронта духовные силы народа. 
Морально-политическая энергия многонационального Карачая и Черкесии 
была преобразована в материальную силу.

В первые же дни, недели, месяцы войны карачаевцы, черкесы, абази-
ны, ногайцы, русские, представители других национальностей Карачаево-
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Черкесии продемонстрировали свою сплоченность, показали беспримерные 
образцы патриотизма, организованности, дисциплины, готовность стать на 
защиту своей Родины, с оружием в руках отстаивать ее честь и независи-
мость.

Сейчас, по прошествии 79 лет с того трагического дня 22 июня  
1941 года нельзя без волнения читать документы военных лет.

Из 1100 митингов и собраний, в которых приняло участие свыше  
250 тысяч человек, мы расскажем только о нескольких, но они дают  
полную картину настроений населения, доносят до нас дыхание тех  
трагических, но в тоже время героических дней.

На митинге трудящихся города Черкесска 23 июня 1941 г. в принятой 
резолюции, выражая негодование по поводу происков зарвавшихся врагов-
псов, собравшиеся заявили: «...грудью станем на защиту священных границ 
своего отечества, ибо фашизм – это омерзение, это средневековье, варвар-
ство и произвол. Борьба за полное уничтожение фашизма есть священный 
долг всего прогрессивного человечества...

Мы уверены, что наша доблестная Красная Армия вновь покроет себя 
неувядаемой славой в борьбе с врагами, беспощадно разгромит их.

А мы здесь, в тылу, ответим на гнусную вылазку врага усилием борь-
бы за высокий урожай и повышение продуктивности животноводства. Бу-
дем работать столько, сколько нужно для обеспечения всех нужд Красной 
Армии.

Пусть каждый полученный нами килограмм хлеба и мяса – превра-
тится в снаряд по врагу!» [2].

В предвоенный период было воспитано поколение, вступившее в 
жизнь в 20–30-е годы. Это было поколение молодых патриотов, которые 
свободу, завоеванную кровью и жизнью отцов и старших братьев, не от-
дали на поругание фашистам.

Членов и кандидатов ВЛКСМ в Карачае насчитывалось 8077, в Чер-
кесии – 5237 человек.

Слова у кавказской молодежи подкреплялись конкретными делами:  
«В первые дни мобилизации по Черкесии было подано 128 заявлений ком-
сомольцев, которые настойчиво просили о немедленной отправке их на 
фронт. Так, девушки-студентки Черкесского медицинского техникума в сво-
ем заявлении писали: «Мы, Медведева, Рощенко, Стасенко, вместе жили и 
учились и убедительно просим послать нас вместе на фронт». «Прошу добро-
вольно зачислить меня в ряды РККА, буду бороться до последней капли 
крови за дело партии», – писал комсомолец Воркушин из города Черкесска. 
«В первые дни войны, – вспоминает бывшая заведующая особым сектором 
Черкесского обкома ВЛКСМ В.А. Стасенко, – обком комсомола буквально 
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осаждался молодежью, требовавшей отправки на фронт. Ежедневно посту-
пало более ста заявлений. К 1 июля только девушками-комсомолками было 
подано 250 заявлений о желании сражаться за Родину» [3].

Подобное же явление наблюдалось и в Карачае. Так, в коллективном 
письме в Карачаевский облвоенкомат шесть студенток 2-го фельдшерско-
го отделения фельдшерско-акушерской школы – Тебоженко Л., Сторожен-
ко Д. писали: «Просим зачислить нас добровольцами на защиту любимой 
Родины. Комсомольской честью клянемся, что будем выполнять все за-
дания и отдадим этому делу все силы до последней капли крови».

17-летний Керам Семенов из аула Нижняя Теберда Микояновского 
района 25 июня 1941 года отправил телеграмму:

«Москва, Кремль
Товарищам Сталину
Молотову, Тимошенко.
Прошу Вас отправить меня на фронт – на защиту Советской Родины.
Жду ответа с нетерпением.
Керам Семенов» [4].
Когда несколько раз было отклонено заявление учителя Верхне-

Тебердинской школы Микояновского района Рашида Хамелова, среднего 
сына известного революционера Саида Хамелова, о направлении его на 
фронт, он обратился с письмом к И.В. Сталину. Просьба была удовлетво-
рена. Будучи воином добровольческого кавалерийского корпуса Л.М. До-
ватора, он отважно сражался с врагом. Сложил свою голову на поле боя, 
защищая родную столицу – Москву. Командир взвода Рашид Хамелов по-
смертно награжден орденом Красного Знамени.

А всего в кавалерийский корпус Л.М. Доватора было направлено  
344 добровольца. В Кувинский Р.К. ВКП(б) Черкесии к концу первого дня 
войны поступило 200 заявлений с просьбой об отправке на фронт [5].

Ч.С. Кулаев подчеркивает: «Мощный патриотический подъем совет-
ских людей позволил партийным, государственным структурам в крайне 
сжатые сроки практически решить военно-мобилизационные задачи. На-
пример, на второй день мобилизации от трудящихся Карачая в облвоенко-
мат поступили более 1000 заявлений о добровольном зачислении в Крас-
ную Армию» [6].

Напомним, что по Всесоюзной переписи населения 1939 года населе-
ние Карачаевской автономной области составило 150,303 человека, в том 
числе 73.935 мужчин и 76.368 женщин [7].

Только в первый год войны более 50% членов партийной и около 80% 
членов комсомольской организации Карачая ушли на фронт. С июня 1941 г. 
по 1943 г. Карачаевский народ послал на войну 15,6 тысяч своих сыновей 
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и дочерей, и еще 2 тысячи были направлены в тыловые части Красной 
Армии и в рабочие батальоны [8].

В период войны в действующую армию было направлено около  
700 девушек-добровольцев, только из Карачаево-Черкесии, которые вместе 
с мужчинами ковали победу над врагом [9].

Победа в войне зависела не только от того, сколько войск находилось 
на фронте, но и от наличия обученных, подготовленных в военном отно-
шении резервов.

Заметно активизировалась работа массовых добровольных оборонных 
и физкультурных организаций и обществ: Осоавиахима, Красного Креста, 
различных оборонно-спортивных кружков. Широкий размах приняла под-
готовка военно-медицинских кадров – сандружинниц, медсестер, значки-
стов ГСО.

Сообщения об этом поступали из районов Карачаевской области.
В Зеленчукском районе в кружках ГСО, организованных в колхозах, 

на предприятиях и учреждениях, регулярно занимаются до 300 женщин. 
Здесь же создано 3 санитарные дружины, в которых состоит около 100 
человек.

В Малом Карачае работают курсы медсестер. В колхозах и учрежде-
ниях этого района организовано 11 кружков ГСО. В них изучают санитар-
ное дело 167 женщин.

Курсы медсестер на 80 человек работают при фельдшерско-
акушерской школе г. Карачаевска.

Бесперебойно работают кружки ГСО на шахтах «Орджуголь» и 
«Местшахтстроя».

Развернулась работа по допризывной подготовке молодежи к службе 
в рядах Красной Армии. Они учились в совершенстве владеть боевым ору-
жием, приобретали военные специальности. Комсомолец Федор Лысенко, 
работавший в колхозе заместителем председателя, организовал крепкую, 
боевую полусотню казаков. Она прошла учебную программу кавалеристов, 
подготовилась в соответствии с требованиями военного устава. Лысенко, 
Эбзеев, Питинева и целый ряд других комсомольцев пополнили ряды 
ВКП(б). К 25 ноября 1941 г. только в Зеленчукском районе были подго-
товлены 90 пулеметчиков и 3 взвода истребителей танков.

В населенных пунктах области были созданы комсомольские взводы 
противопожарной обороны. Учкуланский райкоп ВКП(б) принял решение 
об организации из комсомольцев подразделения истребителей танков. По-
становлением бюро Усть-Джегутинского ВКП(б) от 9 июля 1941 года было 
организовано военное обучение партийно-комсомольского актива по про-
грамме ворошиловского стрелка 1-й ступени. Для военной подготовки 
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женщин-коммунисток и комсомолок были организованы при райкоме 
ВЛКСМ двухмесячные курсы по подготовке медсестер без отрыва от про-
изводства [10].

Вместе с рабочим классом и интеллигенцией свою лепту в Фонд обо-
роны внесло и крестьянство Карачая. Сельчане Мало-Карачаевского райо-
на исходя из необходимости оказания максимальной помощи фронту и 
желая ускорить час разгрома немецких захватчиков, 5 марта 1943 года со-
брали за короткий срок на строительство эскадрильи боевых самолетов 
«Колхозник Карачая» и внесли в Госбанк 500 тысяч рублей.

Колхозники аула Джага внесли в Государственный банк 122500 руб., 
аула Учкекен – свыше 167 тысяч рублей, аула Элькуш – 121500 рублей. 
Всего по району сдано в банк 840 тысяч рублей.

В фонд обороны СССР на 20 мая 1943 года поступило денежных 
средств и облигаций Государственных займов по городу Черкесску 151 
тысяча рублей, по Мало-Карачаевскому району Карачаевской автономной 
области 39 тысяч рублей [11].

В июле 1944 года офицерский и вольнонаемный состав военкомата и 
семьи офицеров-фронтовиков Черкесской области собрали в фонд обороны 
страны 20.273 рубля деньгами и 86.770 рублей облигациями госзаймов.

Колхозники одного лишь Хабезского района Черкесской автономной 
области «собрали 300 тысяч рублей деньгами и один миллион рублей об-
лигациями госзаймов на строительство звена самолетов «Хабезский кол-
хозник» для оснащения славных войск маршала Рокоссовского».

Тысячи патриотов принимали активное участие в создании фонда 
обороны.

23 марта 1945 года секретарь Черкесского обкома ВКП(б) Чуркин и 
зав. военным отделом обкома ВКП(б) Карданов в письме на имя Верхов-
ного Главнокомандующего И.В. Сталина сообщили:

«В честь беспримерных побед и великого праздника – 27-й годовщи-
ны нашей доблестной Красной Армии – трудящиеся Черкесской автоном-
ной области собрали и вносят пятьсот тысяч рублей в фонд обороны.

Мы просим на наши средства приобрести звено боевых самолетов 
“Красная Черкесия” для авиаполка, которым командует Герой Советского 
Союза подполковник ЖИВОЛУП, в котором сражается наш земляк – лет-
чик АДЖИЕВ Измаил.

Мы желаем, чтобы самолеты “Красная Черкесия”, построенные на 
наши средства и управляемые нашими воинами, участвовали в окончатель-
ном разгроме фашистских бандитов».

Трудящиеся Черкесии получили приветствие и благодарность от Вер-
ховного Главнокомандующего [12].
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На 19 января 1942 г. население Черкесского района Черкесской авто-
номной области собрало теплых вещей и белья для Красной Армии 5527 
штук, в том числе: валенок 300 пар, шерсти на валенки 363,6 кг, полушуб-
ков 27 готовых и овчин для них 964 шт., шерстяных носков 1309 пар, 
шерстяных перчаток и варежек 951 пара, меховых рукавиц 159 пар, белья 
нательного 500 пар, шапок-ушанок 272 шт., ватных курток – 94, ватных 
шаровар – 80 шт., 40 кавалерийских бурок и большое количество портянок, 
простыней, наволочек, полотенцев и других вещей.

Нельзя не сказать о той большой помощи, которая была оказана се-
мьям фронтовиков.

Эта помощь получила отражение во всех звеньях практической рабо-
ты партийных, советских и хозяйственных организаций в соответствии с 
указаниями центральных государственных и партийных структур.

На 24 сентября 1943 г. масштабы этой помощи по Черкесской авто-
номной области были таковы: собрано 81781 руб. деньгами, 41709 кг зер-
нопродуктов, 1512 кг картофеля, 69400 кг подсолнуха, 40 коров, 73 телки, 
206 овец, засеяно 246 гектаров разных культур.

На местах были созданы отделы по обеспечению и бытовому устрой-
ству семей военнослужащих.

Был создан такой отдел и в г. Черкесске.
Сохранился отчет за 1944 год [13].
Сухие колонки цифр, но сколько они могут рассказать! Сколько че-

ловеческой теплоты, сердечного участия, сострадания проявили жители 
Черкесии при оказании этой помощи. Они делились с семьями защитников 
Родины всем, чем можно было в то суровое, военное время, живя с этими 
семьями одной великой семьей. И имя ее – Россия.

Особая страница в истории Карачая и Черкесии – это помощь городам 
Ленинграду и Киеву.

История этих великих наших городов неразрывно связана с историей 
Карачаевского и Черкесского народов в годы войны.

6 февраля 1942 г. по указанию Совнаркома СССР в городе Черкесске 
и в районных центрах Черкесской автономной области размещались «кадры 
сотрудников, эвакуированных из г. Ленинграда».

В связи с этим 16 февраля 1942 г. Бюро Черкесского обкома ВКП(б) 
приняло постановление.

В нем, в частности, предусматривалось:
«Размещение производить в порядке уплотнения на квартирах рабо-

чих, служащих и колхозников, организовав разъяснительную работу среди 
населения так, чтобы рабочие, служащие, колхозники, домохозяйки добро-
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вольно предоставляли жилищную площадь, проявляя заботу, радушный 
прием и уход за эвакуированным населением из г. Ленинграда.

Для приема и размещения прибывших эвакуированных из Ленингра-
да 900 человек создать комиссию в составе: Пчентлешев, Федосов, Гладков, 
Лосев, Герасименко.

Предложить горкому ВКП(б) и горисполкому выделить школьные 
знания в г. Черкесске на 450 человек, а остальные 450 – распределить в 
городе по частным квартирам и районам области».

Помощь героическому Ленинграду шла от карачаевцев. Газета «Крас-
ный Карачай» в июле 1942 года писала: «С чувством глубокого удовлет-
ворения и одобрения встретили трудящиеся Карачаевской автономной об-
ласти обращение трудящихся Степновского района ко всем трудящимся 
Ставропольского края об оказании помощи жителям города Ленинграда. 
Колхозники области развернули сбор продовольствия: муки, пшеницы, 
кукурузы, мяса и других продуктов. Особенно горячо откликнулись кол-
хозники Зеленчукского и Карачаевского районов.

Уже в первые дни в Зеленчукском районе собрано 10 центнеров пше-
ницы, 43 центнера кукурузы, 70 кг меда, 58 литров растительного масла, 
700 рублей деньгами, много мяса, птицы и т.д. Колхозы Карачаевского 
района выделили 13 тонн кукурузы, 112 центнеров мяса.

По Мало-Карачаевскому району собрано защитникам Ленинграда  
12 центнеров мяса, 130 центнеров кукурузы, 13000 рублей.

Артель инвалидов «Красный Карачай» отчислила в подарок трудя-
щимся Ленинграда двухдневный заработок – 1600 рублей» [14].

Многие дети, эвакуированные из Ленинграда, а также Крыма, Бело-
руссии и Украины выжили в санаториях Теберды лишь благодаря под-
держке и помощи местных карачаевских женщин. Многих детей разобрали 
карачаевские семьи и окружили материнской заботой. Одна из работниц 
санатория им. Розы Люксембург усыновила мальчика Колю. После осво-
бождения области от немецких захватчиков на истребителе за ним при-
летел его отец.

В Теберде Фердаус Холамлиева и ее муж спасли от неминуемой ги-
бели сестер-евреек Брониславу, Фаину и Марию Гейдеман. Они приехали 
в Карачай в 1941 г. после эвакуации из Киева. Бронислава устроилась ра-
ботать в пединституте Микоян-Шахара. В августе 1942 г., когда немцы 
дошли до Карачая, они решили вместе с госпиталем эвакуироваться вслед 
за частями Красной Армии в Сухуми. Но перейти через перевал не успели, 
немцы заняли Теберду. Их нашел в лесу сын Холамлиевых Мухтар, во-
дитель грузовой автомашины. Он привез девушек домой. Все полгода ок-
купации их прятали в дальнем коше в ущелье Джемагат. Кто-то донес на 
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Холамлиевых, но ни угрозы, ни истязания не заставили их сдать фашистам 
новых дочерей. Благодарные сестры разыскали своих спасителей даже в 
ссылке. Мария ездила к Холамлиевым в Киргизию [15].

Народы Черкесской автономной области, вместе со всеми народами 
Советского Союза сделали все возможное для разгрома врага.

В конце мая 1944 года на имя Хабезского райкома ВКП(б) была по-
лучена телеграмма товарища Сталина, в которой говорилось:

«…Передайте трудящимся Хабезского района, собравшим 525 тысяч 
рублей на восстановление города Сталинграда и отправившим продукты 
рабочим Сталинграда, мой братский привет и благодарность правительства 
Союза ССР.

И. Сталин» [16].
Партийно-государственные структуры определили все только важные 

задачи военно-организаторской, идеологической, но и хозяйственной ра-
боты в тылу.

Важной формой социалистического соревнования в годы войны было 
соревнование фронтовых комсомольско-молодежных бригад. К концу  
1941 года в Карачаево-Черкесии действовали более 100 таких бригад.

В труде – как в бою! Боец трудового фронта ни в чем не должен 
уступать бойцу действующей армии! – таков был девиз. Анализ промыш-
ленного развития Карачая во второй половине военного 41-го года на осно-
ве архивных документов показал, что «промышленность Карачаевской 
автономной области, несмотря на тяжелые условия военного времени, 
переживала период своего дальнейшего подъема. Так, например, валовая 
продукция всей промышленности Карачая по отношению к 1939 г. воз-
росла на 25%, в том числе промышленность союзного подчинения – на 210, 
республиканского подчинения – на 3,3, краевого подчинения – на 47, об-
ластная и районная – на 44,3 и кооперативная – на 29,5%. Объем товарной 
продукции промышленности в 1941 г. составил 55099,5 тыс. руб. Одна 
угольная промышленность Карачая в 1941 г. дала прирост в размере 40 
тыс. т угля.

Промышленность заняла ведущее место в хозяйстве области, превы-
сив продукцию сельского хозяйства в 1,6 раза» [17].

Карачай из области аграрно-промышленной стал регионом, где в хо-
зяйстве преобладал промышленный сектор.

Успешно перестраивалось на военный лад и сельское хозяйство. Но 
положение резко осложнилось временной оккупацией важных в сельско-
хозяйственном отношении юго-западных районов СССР. На территории, 
оккупированной врагом к ноябрю 1941 г., до войны производилось 38% 
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всей валовой продукции зерна, 84% производства сахара, 38% поголовья 
крупного рогатого скота и свиней. Это привело к сокращению посевной 
площади и объема сельскохозяйственного производства в стране.

Женщинам пришлось заменить также ушедших на фронт партийных, 
советских и хозяйственных работников. Только за первые два месяца  
войны в Карачае на руководящую работу выдвинули 131 женщину, из них 
на партийную работу – 74, на комсомольскую – 67, на советскую – 10. За 
первый год войны по Черкесии были выдвинуты на ответственную пар-
тийную, советскую, комсомольскую и профсоюзную работу 43 горянки. 
На любом участке производства женщины своим доблестным трудом ко-
вали победу над ненавистным врагом.

В отечественной исторической литературе содержатся многочисленные 
оценки трудового подвига сельских тружениц России в военные годы.

Приведем одну из них наиболее характерную: «Женщины российско-
го села военной поры. История Вашей жизни в 1941–1945 годах еще по-
настоящему не написана. Вы проводили на фронт своих мужей и сыновей. 
Многие из Вас не дождались их с ратных полей Великой Отечественной. 
Став солдатками, а подчас и вдовами, обремененные малолетними детьми, 
терпя зачастую нужду и горе, Вы самоотверженно трудились в поле, на 
фермах, на заводах и в мастерских. По ночам, под порывы ... ветра и завы-
вание вьюги, при керосиновых мигалках, готовили для воинов теплые 
вещи, собирали им немудренные посылки. На сельских сходах собирали 
по копейке и отдавали последние рубли в Фонд обороны. В госпиталях 
женщины тыла и прифронтовых районов помогали врачам и медицинским 
сестрам поставить на ноги защитников Государства Российского» [18].

В помощи фронту от рабочего класса и крестьянства не отставала и 
интеллигенция. Работники культурно-просветительных учреждений раз-
вернули широкую агитационно-массовую работу среди населения, вос-
питывая советских людей в духе священной ненависти к врагу. Они орга-
низовывали витрины и выставки, посвященные Великой Отечественной 
войне советского народа против фашистских захватчиков, воспитывали у 
населения горячее чувство патриотизма, помогали в обучении их военному 
делу. В библиотеках и клубах организовывались кружки ПВХО, обучались 
вождению автомобиля. Партийные и советские организации постоянно 
направляли деятельность учреждений культуры, повышали их роль и от-
ветственность за массово-политическую работу среди населения.

Работа советской школы была подчинена интересам войны. Большое 
внимание учителя и преподаватели уделяли военно-патриотическому воспи-
танию учащихся и студентов. Вся воспитательная работа была направлена на 
привитие сыновней любви к Родине и ненависти к коварному врагу [19].
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ТРУДОВЫЕ И БОЕВЫЕ ДЕЛА 
ТРУДЯЩИХСЯ СЕМИПАЛАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ КАЗАХСКОЙ ССР 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 гг.
(по документам Центра документации новейшей истории г. Семей)

Семьдесят пять лет отделяют нас от того майского дня 1945 года, 
когда весь мир рукоплескал победе Советского Союза в Великой Отече-
ственной войне. Великая Победа в войне с нацистами была достигнута 
всеми народами СССР, сражавшимися на фронте, работавшими в тылу, 
воевавшими против врага на оккупированной территории.

Сохранение исторической памяти о многонациональности Великой 
Победы является, в первую очередь, выражением уважения потомков по-
бедителей к своим дедам и прадедам, совершившим подвиг. Общая память 
объединяет людей. И сегодня жители Казахстана, Киргизии, Грузии, Азер-
байджана, Узбекистана, Таджикистана помнят своих родственников, деду-
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шек и бабушек, которые участвовали в этом всеобщем подвиге. Эта память 
помогает защитить историю от фальсификаций – так мы боремся против 
искажений и укрепляем правду истории.

В послании к Федеральному Собранию 2020 года Президент России 
Владимир Путин заявил, что «мы обязаны защитить правду о Победе, ина-
че что скажем нашим детям, если ложь, как зараза, будет расползаться по 
всему миру? Наглому вранью, попыткам переиначить историю мы должны 
противопоставить факты» (http://www.kremlin.ru/events/president/
news/62582).

Архивы России и СНГ хранят документы, берегут национальную па-
мять и бесценные реликвии Отечества, обеспечивая тем самым сохранение 
правды о Великой Отечественной войне.

Так, в старейшем в Казахстане Государственном архиве Семипала-
тинской области, ныне Центре документации новейшей истории (далее – 
ЦДНИ), которому в этом году исполнилось 100 лет, на хранении находит-
ся 631930 единиц хранения, количество архивных фондов – 2465 за 
1798–2018 годы; 7970 единицы фотодокументов, 123 – фоно, видео – 146, 
1187 единиц хранения кинодокументов, 1982 единица хранения научно-
технической документации, в том числе документы периода Великой От-
ечественной войны – свидетельства трудовых и боевых подвигов семипа-
латинцев.

В материалах фондов ЦДНИ хранятся материалы областной газеты 
«Прииртышская правда» за 1941–1945 годы, областной газеты «Екпiндi» 
за 1941–1945 гг., другие издания, подлинные документы, в которых со-
хранилась хроника трудовых и боевых дел трудящихся Семипалатинской 
области в годы Великой отечественной войны 1941–1945 гг.

На основе комплекса документов, охватывающих период с 1941 г. по 
1945 г. работниками архива была создана «Летопись Семипалатинского 
Прииртышья в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». В ле-
тописи в хронологической последовательности изложены сведения об уча-
стии и подвигах семипалатинцев, наградах воинов Семипалатинской об-
ласти в годы Великой Отечественной войны, помощи фронту, 
эвакогоспиталям, дислоцированным в г. Семипалатинске и области, сборе 
средств на строительство вооружения для Красной армии, помощи семьям 
фронтовиков, эвакуированным жителям, городам и селам, пострадавшим 
от гитлеровской оккупации [1].

Национальные части, укомплектованные в 1941, внесли огромный 
вклад в разгром фашистской армии. Эти части были укомплектованы з 
а счет людских и материальных ресурсов республик СССР, в том числе 
Казахской СССР.
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Документы ЦДНИ рассказывают о сформированных на территории 
Семипалатинской области 8-й Ямпольской и 30-й гвардейской Рижской 
стрелковых дивизиях.

В 2010 году на основе документов, хранящихся в ЦДНИ, а также 
фотографий, воспоминаний, личных документов ветеранов 8-й стрелковой 
дивизии, собранных членами школьного краеведческого музея школы-
гимназии № 6. г. Семея была издана брошюра «Семипалатинские диви-
зии» [2], которая рассказывает о славных делах двух дивизий, сформиро-
ванных в г. Семипалатинске.

8-я Стрелковая Ямпольская Краснознаменная ордена Суворова диви-
зия сформирована в городах Семипалатинск и Аягуз в декабре 1941 – мар-
те 1942 года в составе 151, 229, 310-го стрелковых, 62-го артиллерийских 
полков и подразделений боевого обеспечения и материально-технического 
обслуживания.

24 апреля 1942 года в районе г. Сталингорск (ныне Новомосковск) 
Тульской области дивизия вошла в 3-ю, с 4 мая – в 48-ю, с 5 июля – в 13-ю 
армию Брянского фронта. Начала боевой путь дивизия под Воронежем, 
затем участвовала в битве на Курской дуге.

За участие в боях на Курской дуге 546 солдат, сержантов и офицеров 
8-й стрелковой дивизии были награждены орденами и медалями Советско-
го Союза.

В сентябре – октябре 1943 года воины дивизии участвовали в форси-
ровании Десны, Днепра, Припяти. За успешные действия при форсирова-
нии Десны, Днепра и Припяти 46 воинов дивизии – ее командир Гудзь 
П.М., командиры полков Жданов П.И., Томиловский Г.С., Шишков Д.К. и 
многие другие получили звание Героя Советского Союза. Среди них удо-
стоен звания Героя Советского Союза – семипалатинец Н.Н. Силин.

В последующие месяцы войны дивизия приняла участие в освобож-
дении Правобережной и Закарпатской Украины, внесла свой вклад в успеш-
но проведенные частями Красной Армии Житомирско-Бердичевскую, 
Проскурово-Черновицкую и Карпатскую операции.

За овладение крупным опорным пунктом – городом Ямполем Хмель-
ницкой области и взятие плацдарма на правом берегу реки Горынь дивизии 
было присвоено почетное звание Ямпольской.

Боевой путь 8-я дивизия закончила в Праге – столице Чехословакии. 
29 июня 1945 года дивизия была расформирована. На боевом счету дивизии 
40920 убитых немцев, 11760 – пленных. Дивизия за войну потеряла 20 тыс. 
чел., убитых и более 30 тыс. чел. раненых [3].

30-я Гвардейская стрелковая Рижская Краснознаменная дивизия сфор-
мирована в марте 1941 года в городах Семипалатинск, Алма-Ата, Усть-
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Каменогорск как 238-я стрелковая дивизия, имевшая в своем составе 830, 
837, 843-ий стрелковые, 693-й легкий и 173-й гаубичный артиллерийские 
полки, а также части и подразделения боевого обеспечения и материально-
технического обслуживания. В августе 1941 года дивизия передана в состав 
53-й отдельной армии и охраняла важнейшие объекты и коммуникации на 
границе с Афганистаном. С 26 сентября 1941 года дивизия передана в дей-
ствующую армию.

8–9 октября 1941 года дивизия заняла рубеж обороны на западных 
подступах к г. Туле. Однако боевое крещение пришлось принять на другом 
участке фронта – против вражеской группировки, стремившейся перерезать 
связи Тулы с Москвой. Частью сил с 15 по 26 ноября она участвовала в 
наступательных и оборонительных боях западнее г. Серпухов Московской 
области.

238-я стрелковая дивизия успешно приняла участие в начавшемся 5–6 
декабря 1941 года контрнаступлении Красной Армии под Москвой [4].

За мужество и отвагу, дисциплину и организованность, за высокие 
результаты боевых действий 3 мая 1942 года дивизия награждена орденом 
Красного Знамени, 24 мая 1942 года преобразована в 30-ю гвардейскую. 
Летом 1942 года дивизия в составе 33-й армии Западного фронта участво-
вала в Ржевско – Вяземской операции, не давшей территориального успе-
ха, но приковавшей крупные силы врага в период Сталинградской битвы.

В конце 1943 – первой половине 1944 года она участвовала в частных 
наступательных операциях и оборонительных боях у города Невель, Ве-
ликие Луки, Новоржев, Псков и Опочка, освободив около 80 населенных 
пунктов.

Летом 1944 года в боях при освобождении Воеводской Прибалтики 
личный состав дивизии вновь проявил высокий героизм при прорыве вра-
жеских оборонительных рубежей «Пантера» и «Рейх». С боями дивизия 
прошла до берегов Рижского залива, освободила столицу Латвийской 
ССР – город Ригу, за что получила название Рижской. В числе соединений, 
дивизия принимала участие в разгроме Курляндской группировки немцев, 
вплоть до ее полной капитуляции [4].

В итоге за время войны гвардейцы прошли с боями более тысячи 
километров, освободив 1200 населенных пунктов и нанесли тяжелые по-
тери в живой силе и технике 16 немецким дивизиям. В боях за честь, сво-
боду и независимость Родины в период Великой Отечественной войны 
сотни бойцов, сержантов и офицеров покрыли свои имена бессмертной 
славой. За мужество и героизм более 1300 воинов 238-й (30-й) дивизии 
удостоены высоких правительственных наград. 6 мая 1945 года дивизия 
расформирована [2].
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За героизм и отвагу на фронтах Великой Отечественной войны 53 
семипалатинца удостоены звания Героя Советского Союза.

В документах ЦДНИ имеются сведения о работе эвакогоспиталей, 
дислоцированных в г. Семипалатинске и области во время Великой Отече-
ственной войны, о колоссальной работе медиков, проведенной в них.

В 2005 году ЦДНИ и школой-гимназией № 6 г. Семея подготовлено 
издание брошюры «Завтра возвращаюсь на фронт…». Она рассказывает о 
работе эвакогоспиталей, дислоцированных в г. Семипалатинске. Публика-
ция подготовлена на основе документов, хранящихся в ЦДНИ, а также 
фотографий, воспоминаний сотрудников госпиталя, песен и стихов, со-
бранных членами школьного краеведческого музея под руководством 
Л.Б. Кравченко. Именно в этой брошюре были опубликованы списки вои-
нов, умерших в семипалатинских госпиталях за 1941–1945 гг. и похоро-
ненных на кладбищах г. Семипалатинска [5].

Как рассказывают материалы, хранящиеся в ЦДНИ, в глубоком тылу, в 
соответствии с постановлением Совнаркома СССР от 17 июля 1941 года и 
приказом Наркомздрава от 30 июля 1941 года об улучшении обслуживания 
раненых и об упорядочении эвакуации, под госпитали отводились лучшие, 
наиболее приспособленные здания, на работу в них направлялись самые опыт-
ные врачи и медицинские сестры. Большую помощь в работе эвакогоспиталей 
оказывали шефские организации, снабжая их различным оборудованием, ме-
белью, инвентарем, постельными принадлежностями, готовили и проводили 
для раненых культурно-массовые мероприятия, занимались сбором и пере-
дачей им подарков. В Семипалатинске госпитали тогда располагались в зда-
ниях финтехникума, парткурсов, педагогического училища, сельхозтехникума 
и физиоинститута (так раньше называлась центральная больница города), клу-
бе имени Кирова и техникуме при мясокомбинате. В декабре 1941 года было 
подготовлено 6 госпиталей общей мощностью 3300 коек [6].

В ноябре 1941 года в Семипалатинской области был сформирован 
комитет помощи по обслуживанию раненых бойцов и командиров РККА 
[7] и закреплены организации-шефы для помощи эвакогоспиталям [8]. В 
период нахождения эвакогоспиталей в Семипалатинской области были 
организованы шефская помощь и культурно-просветительная работа для 
раненых, оказывалась помощь в хозяйственной деятельности госпиталей.

В 2015 году ЦДНИ был подготовлен сборник «И помнит мир спасен-
ный…», посвященный 70-летию Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне и вкладу в нее семипалатинцев на фронте и в тылу.

Большой интерес представляют материалы ЦДНИ об участии семи-
палатинцев в восстановлении Сталинграда, разрушенных войной хозяйств 
Ставропольского, Краснодарского краев, Орловской области.
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В документах ЦДНИ хранятся материалы о весомом вкладе жителей 
Семипалатинска в прием эвакуированных из западных областей пред-
приятий, эвакуированного из оккупированных территорий СССР населе-
ния.

Из справки о количестве предприятий и учреждений эвакуированных 
в Семипалатинскую область [9] известно, что всего было принято и раз-
мещено 34 учреждения, в том числе 15 детских домов и домов малютки, 
Тамбовское пехотное училище, Харьковская военно-воздушная школа.

Семипалатинская область приняла более трети эвакуированных в Ка-
захстан предприятий легкой и текстильной промышленности. Перед кол-
лективами прибывших предприятий стояла ответственная задача: восста-
новление оборудования, которое необходимо было вести параллельно с 
выпуском новой продукции – обмундирования для РККА. С этой задачей 
они с честью справились. Уже через двадцать дней после прибытия вошла 
в строй фабрика им. Володарского. В ноябре 1941 г. в Семипалатинск при-
была швейная фабрика «Большевичка Украины», а 15 февраля 1942 г. фа-
брика работала на полную мощность.

В 1942 году в строй действующих вошли все предприятия, эвакуиро-
ванные в г. Семипалатинск. Предприятия прибывали с небольшим коли-
чеством рабочих. Так, со швейной фабрикой «Большевичка Украины» при-
было 45 рабочих и 53 ИТР, с фабрикой им. Володарского прибыло 90 
рабочих и ИТР, с Азовской чулочной фабрикой – всего 6 человек. Все эти 
кадровые рабочие и составляли основу коллектива, на их плечи легла 
основная тяжесть подготовки квалифицированных кадров. Основную мас-
су вновь принятых рабочих составляли женщины, число которых на пред-
приятиях Семипалатинска во второй половине 1941 года возросло до 80 % 
общего количества работающих, против 37,8 % в 1940 году. В короткий 
срок эти солдаты тыла овладели избранными профессиями и отлично 
справлялись за двоих, а иные и за троих ушедших на фронт, благодаря 
опыту и знаниям эвакуированных специалистов.

Коллектив Семипалатинского мясоконсервного комбината с первых 
дней войны сделал все, чтобы страна получала с каждым днем все больше 
продукции. За годы войны Семипалатинский мясоконсервный комбинат 
дал фронту и стране 103470 т мяса, 20 тысяч т колбасных изделий, 100 млн 
банок консервов, 18344 т пищевых концентратов, на 18 млн руб. медицин-
ских препаратов, 193500 овчин для полушубков. Из личных сбережений 
комбинатовцы перечислили в фонд обороны страны 3,8 млн руб.

В справке о количестве предприятий и учреждений, эвакуированных 
в Семипалатинскую область, под № 33 значится Киевский ордена Ленина 
театр имени И. Франко. Из областной газеты «Прииртышская правда» от 
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19 ноября 1941 года «Украинский театр в Семипалатинске»: «Вчера, по 
решению советского правительства, в Семипалатинск прибыл Киевский 
Украинский Государственный ордена Ленина академический театр имени 
Ивана Франко. […] Театр приехал в полном составе во главе с основателем 
его, художественным руководителем, народным артистом СССР дважды 
орденоносцем Гнатом Юрой. В числе прибывших находятся также круп-
нейшие мастера искусств Украины – лауреат Сталинской премии ордено-
носец Бучма, народная артистка УССР дважды орденоносец Ужвий, на-
родные артисты УССР орденоносцы Шумский, Вотуля и ряд других 
заслуженных деятелей сцены.

В репертуаре театра лучшие произведения советской украинской и 
мировой классики. В Семипалатинск театр прибыл со всеми своими основ-
ными цехами – декоративным оформлением, костюмами, реквизитом и т.д. 
Гастроли начнутся в здании городского театра после некоторого переобо-
рудования его.

Первой будет дана пьеса украинского классика Старицкого «Ой не 
ходи, Грицю, тай на вечорниці».

Работая в Семипалатинске, украинские артисты помогали фронту – 
собирали теплые вещи, деньги, выступали перед ранеными в эвакогоспи-
талях, выезжали с концертными номерами в ближайшие районы: Жана-
Семейский, Бельагачский, Чарский и др., чтобы приблизить долгожданный 
час – час победы. Руководство театра собрало 230000 рублей для поддерж-
ки Красной Армии.

После освобождения Киева в июне 1943 года Киевский ордена Лени-
на академический театр им. И. Франко вернулся в родной город.

За период с начала отечественной войны с 26 июля 1941 года по июль 
1943 года в Семипалатинскую область прибыло 31079 человек из них тру-
доспособных – 12024 человека. После июля 1943 года приток эваконасе-
ления в область прекратился.

Мы никогда не забудем, кем и какой ценою завоевано наше челове-
ческое счастье. История не знает ни одного случая, когда бы народы по-
казали такое сплочение, проявили такой массовый героизм, какие явили 
миру народы нашей многонациональной Родины в годы Великой Отече-
ственной войны. И мы с гордостью говорим, что семипалатинцы тоже 
внесли весомый вклад в Победу. Помня о подвигах советских людей в годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., будем беречь мир и согласие 
на нашей священной земле.
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НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ГОРОДИЩЕНСКОГО РАЙОНА

Призыв к формированию отрядов народного ополчения прозвучал в 
«Обращении к советскому народу» от 3 июля 1941 г. Председателя Госу-
дарственного Комитета Обороны (ГКО) И.В. Сталина. Это воззвание вы-
звало широкий отклик среди всех трудящихся Советского Союза и способ-
ствовало быстрому росту добровольческих формирований по всей 
стране.

Инициатором создания отрядов народного ополчения в Сталинград-
ской области выступил трудовой коллектив Сталинградского тракторного 
завода им. Ф. Дзержинского. На общезаводском митинге, состоявшемся 
5 июля 1941 г., тракторозаводцы решили создать полк народного ополчения 
и обратились к трудящимся города и области поддержать и обратились к 
трудящимся города и области поддержать и обратились к трудящимся го-
рода и области поддержать их патриотические помыслы [1].

В многочисленных трудах советских и современных российских исто-
риков справедливо подчеркивается главенствующая роль в административно-
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организационной работе по формированию народного ополчения Сталин-
градского обкома ВКП(б), городских и сельских райкомов партии. Уже 8 
июля 1941 г. на заседании Сталинградского обкома партии, совместно с 
облисполкомом, была одобрена патриотическая акция тракторозаводцев и 
всем РК ВКП(б) области была направлена директива о создании в каждом 
районе отрядов народного ополчения, о подборе и назначении командного 
и политического состава в добровольческих формированиях [2].

В Постановлении заседания бюро Городищенского РК ВКП(б) и ис-
полкома райсовета от 18 июля 1941 г. «О народном ополчении Городищен-
ского района» было отмечено, что «В ответ на призыв председателя ГКО 
Союза ССР Великого тов. Сталина и в ответ на обращение рабочих, слу-
жащих, интеллигенции, технических работников Сталинградского трак-
торного завода «О создании отрядов народного ополчения», трудящиеся 
Городищенского района – патриоты нашей родины, рабочие, колхозники 
и интеллигенция подали заявления с просьбой о принятии их доброволь-
цами в народное ополчение. По колхозу «10 лет крестьянской газеты» за-
писалось 70 чел., колхозу – «Большевик» – 60 чел., «Красный партизан» – 
36 чел., «им. Н.Нариманова» – 29 чел., по Песчаному карьеру – 60 чел., и 
по станции Прудбой – 68 человек.

Поддерживая патриотический подъем трудящихся, бюро РК ВКП(б) 
и исполком райсовета постановили:

1. Приступить к организации подразделений народного ополчения, 
просить Сталинградский обком ВКП(б) и исполком Облсовета разрешить 
организовать в Городищенском районе:

а) эскадрон кавалерии в районе Карповской МТС, с включением ка-
валерийского полка Калачевского района;

б) отдельный стрелковый батальон в районе Городищенской МТС, с 
включением в соединении корпуса;

в) железнодорожную роту, с включением в соединении полка Дзер-
жинского района г. Сталинграда.

2. Поручить военному отделу РК ВКП(б) тов. Александрину пред-
ставить на утверждение бюро РК ВКП(б) и исполкома райсовета размеще-
ние взводов, отделений по населенным пунктам:

а) подобрать кандидатуры командно-политического состава и пред-
ставить на утверждение бюро и исполкома райсовета.

3. Предложить всем секретарям парторганизаций запись доброволь-
цев из рабочих, колхозников и интеллигенции производить в возрасте от 
17 до 60 лет.

4. Обязать райсовет Осоавиахима тов. Литвиненко, зав. РайОНО тов. 
Воробьева представить в распоряжение подразделений народного ополче-
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ния для военного обучения имеющуюся базу и вооружение в системе ОСО 
и школах района.

Председатель исполкома райсовета Быстров
Секретарь РК ВКП(б) Петров» [3].
В состав Городищенского района на 1 января 1936 г. входили 18 сель-

советов: 1) Акатовский, 2) Б. Рассошинский, 3) Варваровский, 4) Вертячен-
ский, 5) Городищенский, 6) Дмитриевский, 7) Ерзовский, 8) Карповский, 9) 
Майский, 10) Н.-Алексеевский, 11) Ново-Жизненский, 12) Н.-Рогачинский, 
13) Орловский, 14) Песковатский, 15) Песчанский, 16) Рокотинский, 17) 
Самофаловский, 18) Ст. Яблоновский. В районе насчитывалось 82 населен-
ных пункта с общим населением 29 624 человек. По национальному составу 
населенные пункты района распределялись следующим образом: русских 
поселений – 33, украинских – 17 и татарских – 2 [4]. Следует заметить при 
этом, что ряд поселений по малочисленности жителей (железнодорожные 
будки и разъезды, МТФ, подсобные хозяйства, отделения двух совхозов) 
остались без указания преобладающей национальности.

К сожалению, какими-либо другими сведениями, протоколами заседа-
ний исполкома Городищенского райсовета, протоколами заседаний правле-
ния колхозов, других организаций и учреждений района мы не можем вос-
пользоваться. В Государственном архиве Волгоградской области 
отсутствуют историко-архивные документы по Городищенскому району за 
1935–1942 годы. Имеется в наличии только один документ – «О составе 
работников райисполкома и сельсоветов на 1 января 1943 г.» [5]. По-
видимому, Городищенский районный архив был полностью уничтожен в 
результате массовых налетов вражеской авиации. Надо также учесть, что 
Городищенский район с июля по декабрь 1942 г. был оккупирован немецко-
фашистскими войсками. Вследствие этого, документов о народном ополче-
нии Городищенского района за 1941–1942 годы сохранилось крайне мало.

На заседании бюро РК ВКП(б) и исполкома райсовета от 30 июля 1941 
г. был рассмотрен вопрос: «О распределении взводов и отделений народ-
ного ополчения в следующих пунктах (доклад тов. Александрина):

Бюро РК ВКП(б)постановил:
1. Разместить взводы и отделения народного ополчения в следующих 

пунктах:
хутор Вертячий – сабельный взвод;
хутор Песковатка – сабельное отделение;
Н. Рогачинский сельсовет – сабельное и пулеметное отделение.
2. Предложить секретарям парторганизации колхозов: «Красный пар-

тизан» – т. Горбачеву, «Большевик» – т. Решетову, «8-й съезд Советов» –  
т. Осипенко и Ново-Рогачинский – т. Юрьеву обеспечить подразделения 
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конским составом и необходимым снаряжением и амуницией, а также ока-
зывать всемерную помощь по всем касающимся вопросам подразделений.

3. Предложить председателю райсовета Осоавиахима т. Литвиненко 
немедленно приступить к обучению в системе ОСО народного ополчения 
в остальных пунктах, для чего подобрать командно-политический состав 
и представить на утверждение бюро» [6].

В фонде Центра документации новейшей истории Волгоградской об-
ласти содержится очень важный по значимости и уникальный по содержа-
нию документ – список командно-политического состава эскадрона Горо-
дищенского района. Кроме этого документа, по фамильные списки 
ополченцев Городищенского района (стрелковый батальон, железнодорож-
ная рота) отсутствуют.

Эскадрон	4	кавалерийского	полка
Должность Фамилия, имя, отчество  Год рожд.            Занимаемая должность
Ком.эскадрона Нестеров Василий Гр. 1885  Упол.Дорстроя
Пом.эскадрона Крымцев Петр Степанович 1885  Предколхоза
Политрук  Скрипниченко Кирилл З. 1907  Ветфельдшер
Старшина  Агеев Иван Иванович 1900  Пред.сельпо
Ком.взвода 1 Борщев Тимофей Филиппович  1895  Бухгалтер
Пом.ком.взвода 1 Ерохин Иван Иванович 1907  Механик
Политрук взвода 1  Костиков Виктор Иванович 1894  Учетчик
Ком.отделения Осипенко Пахом Карпович 1894  Рабочий
Ком.отделения Бессараб Федор Павлович 1903  Рядовой
Ком.взвода 2  Овчинников Тихон Васильевич 1892  Рядовой
Пом.ком.взвода 2 Дорошенко Тихон Васильевич 1892  Сборутиль
Политрук взвода 2 Вережнов Георгий Федорович 1902  Пред. сельсовета
Ком.отделения Поляков Алекс.Иванович 1898  Рядовой
Ком.отделения Соловьев Алексей Н. 1900  Бригадир
Ком.пул. отделения Голь Павел Епифанович 1904  Учитель
Ком.взвода 3 Антонов Павел Тимофеевич 1896  Бригадир
Пом.ком.взвода 3 Сафронов Петр Иванович 1900  Кладовщик
Политрук взвода 3 Лопатин Семен Андреевич 1894  Бригадир
Ком.отделения Чеботарев Тит Иванович 1901  Рядовой
Ком отделения МозжаринАлекс.Васильевич 1888  Рядовой
Ком.взвода Рвачев Иван Иванович 1891  Пред.колхоза
Пом.ком.взвода Рассказов Дмитрий Ефимович 1905  Бухгалтер
Политрук взвода Стариков Андрей Алекс. 1894  Завхоз
Ком.отделения Демкин Руф Федорович 1901  Рядовой
Ком.отделения Горячев Никифор Павлович 1899  Бригадир
Медфельдшер Мешков Александр Алекс. 1912  Медфельдшер
Ветфельдшер Галенко Павел Антонович 1893  Ветфельдшер
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Из вышеперечисленного списка членами ВКП(б) являлись Скрипни-
ченко К.З., Ерохин И.И., Костиков В.И., Вережнов Г.Ф., Лопатин С.А., 
Стариков А.А., остальные – беспартийные.

По социальному происхождению происходили из рабочих – Осипен-
ко П.К., Голь П.Е., остальные – из крестьян.

В хуторе Вертячем проживали – Нестеров В.Г., Крымцев П.С., Анто-
нов П.Т., Сафронов П.И., Лопатин С.А., Чеботарев Т.И., Мозжарин А.В.

В хуторе Песковатка проживали – Агеев И.И., Мешков А.А., Горячев 
Н.П., Демкин Р.Ф., Стариков А.А., Рассказов Д.Е., Рвачев И.И.

В Ново-Рогачинском проживали – Скрипниченко К.З., Борщев Т.Ф., 
Ерохин И.И., Костиков В.И., Осипенко П.К., Галенко П.А., Бессараб Ф.П.

В слободе Карповка проживали – Овчинников Т.В., Дорошенко Т.В., 
Бережнов Г.Ф., Поляков А.И., Соловьев А.Н., Голь П.Е. [7]

В конце июля 1941 г. в Сталинградской области был сформирован 
стрелковый корпус народного ополчения. В него вошли сводная Донская 
кавалерийская дивизия казачьих сотен, стрелковая дивизия, танковый ба-
тальон и другие воинские части. Было образовано пять полковых центров 
казачьих кавалерийских формирований. Так, к полковому центру в городе 
Калаче были прикреплены 7 районов – Городищенский, Перелазовский, 
Клетский, Логовский, Иловлинский, Сиротинский и Красноармейский. [8]

В конце сентября 1941 г. Донская кавалерийская казачья дивизия была 
сформирована из трех полков: командиром Урюпинского полка был  
назначен управляющий Урюпинским отделением Госбанка Думенко, ко-
мандиром Новоаннинского полка и одновременно комиссаром дивизии – 
секретарь Новоаннинского РК ВКП(б) Кичанов, командиром Михайлов-
ского полка, в состав которого был включен и эскадрон Городищенского 
района – участник гражданской войны Алифатов.
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Щукина Е.П.
Поляков В.Б.

(Липецк, Россия)

ВО ИМЯ ПОБЕДЫ!
(участие липчан в формировании 

фонда поддержки Красной Армии – Фонда Обороны)

1418 дней продолжалась Великая Отечественная война. И каждый из 
них был отмечен не только героическими подвигами на фронте, но и вдох-
новенным, напряженным трудом советских людей в тылу.

Уже в первые дни войны возникло массовое движение за создание 
Фонда обороны Родины. В Фонд обороны поступали крупные суммы денег, 
облигации государственных займов, изделия из драгоценных металлов и 
камней, ценные вещи, отчисления от заработной платы.

Активное участие в этом движении принимали и липчане. К 6 декабря 
1941 года только жители Липецка внесли в фонд обороны 889 тысяч ру-
блей, трудящиеся Усманского района – свыше 800 тысяч рублей (на 7 
ноября 1942 года). Почти одновременно с созданием Фонда обороны в 
стране возникло движение за сбор личных средств на строительство тан-
ковых колонн, эскадрилий боевых самолетов, бронепоездов, артиллерий-
ских батарей и другого вооружения в подарок фронта. Это движение так-
же приняло массовый характер.

На 8 января 1943 года жители Нижне-Воргольского сельского Совета 
Елецкого района на танковую колонну собрали 200 тысяч рублей, на бое-
вые самолеты 100 тысяч рублей [1].

Колхозники Грязинского района на танковую колонну «Воронежский 
колхозник» перечислили 1 841 тысячу рублей, на боевые самолеты «Грязин-
ский колхозник» – 1 361 тысячу рублей, бронепоезд – 1 075 тысяч рублей [2].

6 января 1943 года труженики Краснинского района писали Верхов-
ному Главнокомандующему:

«Воодушевленные Вашим призывом оказывать всемерную помощь 
фронту и новыми славными подвигами, мужеством и героизмом Красной 
Армии на фронтах, колхозники и колхозницы Краснинского района Ор-
ловской области собрали на постройку танков 1 300 тысяч рублей. Сбор 
денег в колхозах района проходит как яркая демонстрация безграничной 
любви и преданности Родине, Красной Армии… Колхозники и колхозницы 
просят танки, построенные на собранные ими средства назвать именем 
славных орловских партизан, борющихся за освобождение нашей родной 
земли в тылу фашистских захватчиков» [3].
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Нельзя без волнения читать телеграмму 12-летней уроженки Дубо-
вецкого сельского Совета Долгоруковского района Зои Полужниковой 
И.В. Сталину от 22 января 1943 г.

«Дорогой дедушка Иосиф Виссарионович!
Мой папка на фронте, а мы с мамкой эвакуировались. Вношу все свои 

сбережения в сумме 200 рублей на постройку самолетов «Юная пионерка». 
Пусть летчик на этом самолете громит фашистских негодяев, через которых 
мы с мамкой живем на чужой квартире.

Примите, дорогой дедушка, мой привет.
Долго, долго проживать Вам лет.
12-летняя Зоя Полужникова» [4].
Липецкий горком ВКП (б) и горисполком рапортовали Верховному 

Главнокомандующему И.В. Сталину о сборе средств на танковую колон-
ковую колонну «Липецкий рабочий»

«Трудящиеся города Липецка, воодушевленные успехами героиче-
ского наступления нашей победоносной Красной Армии, горя желанием 
ускорить окончательный разгром немецко-фашистских захватчиков, внес-
ли из своих сбережений в фонд обороны нашей Родины 2 миллиона 262 
тысячи 215 рублей.

Сбор средств продолжается.
Просим Вас построить на эти сбережения танковую колонну «Липец-

кий рабочий». Пусть наши танки беспощадно громят и уничтожают 
немецко-фашистских разбойников, этих гуннов XX века.

Секретарь Липецкого горкома ВКП (б) Авелев
Председатель горисполкома Мазин» [5].
Десятки наших земляков-патриотов вносили крупные суммы денег из 

своих личных сбережений. Супруги Василий Яковлевич и Зинаида Ники-
тична Каверины – члены сельхозартели «Верный путь» Елецкого района 
внесли на постройку самолета 100 тысяч рублей. Приобретенный на эти 
деньги самолет был вручен их сыну-летчику Алексею. А.В. Каверин на 
родительском «ястребке» уничтожил несколько вражеских самолетов, мно-
го гитлеровцев. Войну он закончил в небе над Берлином. По сто тысяч 
рублей внесли на строительство танков и самолетов колхозница Суходоль-
ского сельсовета Краснинского района Мария Ивановна Кузнеченко, пред-
седатель колхоза «12-й Октябрь» Мало-Боевского сельсовета Елецкого 
района Василий Романович Моргачев, ветеринарный врач Брянцевского 
участка Краснинского района Петр Титович Сухарев, колхозник колхоза 
«Красный путиловец» Грязинского сельсовета Петр Васильевич Рогож-
кин.
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Телеграмма колхозника колхоза «Луч свободы» Екатериновского 
сельсовета Долгоруковского района Д.И. Пономарева Верховному Глав-
нокомандующему И.В. Сталину от 7 января 1943 года:

«Следуя благородному почину колхозника Саратовской области Фе-
рапонта Головатого, горя пламенной любовью к своей родной матушке – 
социалистической Родине и жгучей ненавистью к лютым врагам – немецко-
фашистским разбойникам, желая, чтобы наша героическая защитница 
Красная Армия еще была сильнее и насмерть била проклятых немецких 
извергов, сознавая свой высокий гражданский долг перед Родиной, я, кол-
хозник колхоза «Луч свободы» Екатериновского сельсовета Долгоруков-
ского района Орловской области Пономарев Дмитрий Ильич, внес в от-
деление Государственного банка все свои личные сбережения – 101 500 
рублей на постройку боевого самолета, из личных запасов хлеба сдал в 
фонд Красной Армии 18 пудов зерна. Пусть проклятые немецкие разбой-
ники и их прихвостни знают, что для счастья и независимости нашего 
Отечества мы не пожалеем ни своих средств, ни своей жизни.

Пусть наша героическая Красная Армия, славные соколы-летчики 
безжалостно уничтожают озверелых немецких фашистов и их технику, а 
мы, колхозники, не жалея сил, будем крепить наш советский тыл, помогать 
фронту Красной Армии, чтобы поскорее очистить нашу Родину от немецко-
фашистской нечисти.

Пономарев Дмитрий Ильич»[6].
Война откатывалась все дальше на Запад. А здесь, в тылу, слушая 

информационные сообщения, люди радовались победам фронтовиков. Они 
с полным объемом могли сказать, что в этих победах был и их вклад. Толь-
ко за первые два года войны на средства трудящихся в стране было по-
строено свыше 150 танковых колонн и эскадрилий боевых самолетов.

Воловский район дважды подвергался оккупации. Но, несмотря на 
все пережитые тяготы, труженики района приняли активное участие в этом 
патриотическом движении.

Газета «Ударник полей» писала 11 марта 1944 года: «Обсудив приказ 
Верховного Главнокомандующего к 26-й годовщине Красной Армии, кол-
хозники колхоза «Заря № 2» Васильевского сельсовета в течение 2-х часов 
собрали в фонд Красной Армии 3 000 рублей деньгами и 10 000 рублей 
облигациями госзайма. Собранные средства они сдали в отделение госбан-
ка. Одновременно с этим колхозники сдали около 4 000 рублей собранных 
средств в уплату военного налога. Примеру передовых колхозников по-
следовали колхозники колхоза «Рассвет» и имени Тельмана того же сель-
совета, собравшие в фонд Красной Армии 5 000 рублей денег и 40 000 
рублей облигациями госзайма и уплатили 4 000 рублей военного налога».
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Телеграмма секретаря Липецкого РК ВЛКСМ Алехина Верховному 
Главнокомандующему И.В. Сталину. Декабрь 1944 г.

«Дорогой Иосиф Виссарионович!
Воодушевленные блестящими победами нашей Красной Армии на 

фронтах Отечественной войны, комсомольцы, несоюзная молодежь, учи-
теля и учащиеся Липецкого сельского района Воронежской области внес-
ли из личных сбережений на усиление Красной Армии 100 000 рублей.

Просим Вас на собранные деньги построить самолет «Липецкий ком-
сомолец» и передать его части, которой командует наш земляк, Герой Со-
ветского Союза гвардии капитан Сергей Литаврин.

Секретарь Липецкого Райкома ВЛКСМ А. Алехин
Заведующий Липецким отделом народного образования Е. Замулла» [7].
Их просьба была удовлетворена.
Крупные суммы денежных средств поступали на нужды фронта от 

реализации среди населения Государственных военных займов. Подписка 
проходила с большим подъемом. Трудящиеся городов и сел не жалели 
личных средств во имя Победы и укрепления военной мощи своего госу-
дарства. Так, в ходе подписки на Второй Государственный военный займ 
лучших результатов добились Долгоруковский и Краснинский районы.

По Долгоруковскому району на 8 июля 1943 года были охвачены под-
пиской все трудоспособные колхозники и колхозницы на сумму 3 144 000 
рублей, или 240,9 % к заданию, из них 97,5 % внесено наличными.

По Краснинскому району сумма подписки по рабочим, служащим и 
колхозникам составила 5 284 450 рублей, или 334 % к заданию. Колхозы 
и артели подписались на 1 718 000 рублей. Внесено наличными 2 528 000 
рублей. Средняя сумма подписки по селу на одного трудоспособного рав-
на 629 рублей.

По городу Ельцу только за первые 8 часов подписки задание области 
было выполнено на 106,5 %, а за сутки из 13 000 рабочих и служащих 
города на заем подписалось 12 200 человек. На 13 июня подписка по го-
роду составила 6 156 000 рублей, или 147 % к плану и 124 % к месячному 
фонду заработной платы.

Общая сумма поступивших от населения за годы войны денежных 
средств составила 118,2 миллиарда рублей. Это было крупное достижение 
тружеников тыла по мобилизации денежных средств, позволившее Совет-
скому правительству на протяжении всей войны бесперебойно финанси-
ровать возросшие потребности, как фронта, так и тыла.

Отгремели залпы Великой Отечественной, но навсегда останется в 
людской памяти самоотверженный труд в тылу, приближавший час Вели-
кой Победы над фашистской Германией.
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Рустамова Джамиля Яшар кызы
(Баку, Азербайджан)

Касумова Рена Багадур кызы
(Волгоград, Россия)

«ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА! ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!»

Именно с таким патриотическим призывом, с таким трудовым лозунгом 
жили и работали трудящиеся Азербайджана, как и все другие народы Со-
ветского Союза, в течение всей Великой Отечественной войны. Апофеозом 
всей многогранной доблестной и самоотверженной деятельности рабочих, 
колхозников, инженерно-технических работников и интеллигенции Азер-
байджанской ССР явилась публикация в газете «Правда» обращения азер-
байджанского народа «К воинам-азербайджанцам», подписанное наиболее 
знатными и уважаемыми лицами республики: «Дорогие наши! Думы и чув-
ства ваших близких всегда с вами. Мы, вдохновленные вашими подвигами, 
днем и ночью работаем на фабриках, на заводах, на нефтяных промыслах, 
на полях колхозов, в научных лабораториях, чтобы обеспечить все ваши 
нужды! Ни в одном из ваших домов не погас огонь, ни на одну из дверей не 
наложен замок. Щеки ваших детей горят румянцем. В тени родных чинар, 
на родных зеленых лугах играют ваши дети. Десятки тысяч детей фронто-
виков получили новую одежду и обувь, помещены в детские дома и ясли...

Как не иссякают прозрачные ручьи наших гор, как не иссякает любовь 
народа к своей Родине, так не иссякнет и поток горючего, идущего из Баку 
на фронт» [1].
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Следует особо подчеркнуть, что с нападением фашистской Германии 
на Советский Союз советское многонациональное общество претерпело 
значительные качественные преобразования. Военно-политическая и эко-
номическая обстановка требовала и формировала у всего советского на-
рода самостоятельность и ответственность, беспрекословно подчиняться 
и своевременно выполнять боевые приказы и трудовые задания. Более глу-
боким содержанием наполнялись и исполнялись такие этические нормы 
поведения, как коллективизм и взаимовыручка, чувства сострадания к сво-
им соотечественникам, ненависть к захватчикам, гордости за свою страну, 
любовь к своей Родине, к своему Отечеству. Эти качества в полной мере 
проявились в массовом героизме и мужестве, бескорыстии и самопожерт-
вовании как на фронте, так и в тылу.

Первые годы войны стали особенно тяжелыми для нефтяной про-
мышленности Союза ССР. Значительно ухудшилась материально-
техническое снабжение, многие квалифицированные рабочие и инженерно-
технические работники были мобилизованы на фронт, большое число 
заводов нефтяного машиностроения переориентировано было на произ-
водство вооружения и военной техники, боеприпасов. Несмотря на все эти, 
казалось бы, непреодолимые трудности, нефтяники Баку в первый год 
войны дали стране 23,5 млн тонн нефти – и это была самая большая до-
быча за всю историю нефтяной промышленности Азербайджана [2].

Заместитель наркома топливной промышленности СССР в годы вой-
ны Байбаков Н.К. впоследствии вспоминал: «Люди искали и находили вы-
ход из тяжелейших ситуаций, изобретали и придумывали, казалось, невоз-
можное. Нефтяники на острове Артема (в Баку – автор) организовали 
водолазные поиски и подняли со дна Каспия многое из того «старья», в 
котором в мирное время не нуждались. В эти трудные годы, когда трубные 
заводы выпускали в основном оборонную продукцию, старые трубы были 
отремонтированы и пущены в дело. Так, в районе Азербайджана в начале 
войны был разобран старый трубопровод и направлен на строительство 
газопровода Бугуруслан-Куйбышев, что обеспечило топливом оборонные 
заводы Куйбышева [3].

Нефтяники Азербайджана в конце войны добывали около 60% обще-
союзной добычи нефти только за счет ввода в эксплуатацию ранее без-
действовавших скважин, усовершенствования технологических режимов 
работы нефтяных промыслов, героических усилий обслуживающего пер-
сонала.

Промышленные предприятия Союза ССР, в том числе и во всех от-
раслях военной экономики, были вовлечены во всесоюзное социалистиче-
ское соревнование, которое приняло массовый характер. Среди соревную-
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щихся росло число стахановцев и новаторов производства. Лауреат 
Государственной премии бурильщик уральского медного рудника Янкин 
И. П., совершенствуя метод многоперфораторного бурения, выполнил че-
тыре годовых нормы. На нефтяных промыслах Азербайджана бригада ма-
стера скоростного бурения Рустамова Р. А. досрочно пробурила и сдала в 
эксплуатацию 11 скважин, сэкономив при этом сотни тысяч рублей. Она 
завоевала звание лучшей буровой бригады Советского Союза, а Рустамову 
Р. А. было присвоено звание Героя Социалистического труда [4].

Претворяя в жизнь патриотическое движение народов СССР «Все для 
фронта! Все для Победы!» нефтяники Азербайджана 160 (!) раз получали 
переходящие Красные Знамена Государственного Комитета Обороны, Все-
союзного Центрального Совета профсоюзов и Народного Комиссариата 
нефтяной промышленности, что являлось в те годы несомненным показа-
телем высокой и заслуженной оценки героического и самоотверженного 
труда нефтяников Азербайджана [5].

В ответ на победоносное наступление Красной Армии передовые кол-
хозники и работники МТС Московской и Омской областей, Хабаровского 
края, Азербайджанской ССР и Туркменской ССР широко развернули со-
циалистическое соревнование в 1943 г. Взятые ими обязательства были 
досрочно перевыполнены.

Так, например, за 45 дней, на полтора месяца раньше, чем в прошлом 
году, шемахинские колхозники закончили уборку урожая, тут же приступили 
к обмолоту и завершили его раньше срока. По всем видам заготовок план 
перевыполнен, сотни тонн хлеба сданы в счет будущего года. 33000 пудов 
продано государству колхозами и крестьянами. Таких же разительных успехов 
достигли шемахинские животноводы. Только в одном ноябре месяце прирост 
скота составил 4000 голов. На полтора месяца раньше срока закончен озимый 
сев. Засеянная площадь перевалила за 40000 гектаров, что на 11000 гектаров 
было больше, нежели засевалось в Шемахинском районе до войны [6].

Девизом членов комсомольско-молодежных бригад стало: «Работать 
по-фронтовому, работать за двоих – за себя и за друга, ушедшего на фронт». 
Тем бригадам, в которых каждый из участников давал по две нормы, ко-
митеты ВЛКСМ присваивали звание «фронтовых». Так, замечательных 
успехов добилось фронтовое звено Кадыровой Гейгез Гумбаткызы из кол-
хоза «Бакинский рабочий» Агдамского района Азербайджана. Этот моло-
дежный коллектив собрал по 71 центнеру хлопка с гектара [7].

Весной 1943 года, выполняя постановления партии и правительства, 
наибольших успехов в развитии животноводства добились Ивановская об-
ласть и Азербайджанская ССР, которым были вручены переходящие Крас-
ные Знамена Государственного Комитета Обороны. В Азербайджане по-
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головье скота в колхозах увеличилось по сравнению с довоенным периодом 
на 600 тысяч голов.

Труженики колхозов и совхозов всех советских республик передава-
ли в Фонд обороны значительную часть поголовья продуктивных живот-
ных. Туркменская ССР еще до конца 1941 г. сдала около 15 тысяч голов 
мелкого рогатого скота. Колхозы Азербайджана поставили на откорм для 
последующей сдачи в Фонд обороны свыше 6 тысяч голов различного ско-
та. Колхозники Алтайского и Красноярского краев, Иркутской, Новоси-
бирской, Омской и Читинской областей в 1942 г. в общей сложности от-
правили в Фонд обороны 12,5 тысяч голов крупного рогатого скота, 36 
тысяч овец и коз [8].

Колхозники Азербайджанской ССР в период Великой Отечественной 
войны добились серьезных успехов в борьбе за подъем урожайности сель-
скохозяйственных культур и развитие животноводства, внеся этим огром-
ный вклад в дело всенародной помощи фронту. В течение всей войны 
азербайджанские колхозы и совхозы досрочно выполняли и перевыполня-
ли государственные задания по сдаче хлеба, хлопка, шерсти, мяса и ово-
щей. За три последних года войны посевная площадь зерновых культур 
увеличилась на 140 тысяч гектаров; значительно выросла площадь табач-
ных плантаций и др. За трудовые подвиги и свершения во время Великой 
Отечественной войны десятки тысяч колхозников-азербайджанцев были 
награждены орденами и медалями Советского Союза [9].

Десятки и сотни тысяч граждан добровольно отдавали свои трудовые 
сбережения, свои лучшие вещи в народный фронт обороны страны. Со-
ветские люди сознательно шли на серьезные материальные лишения во 
имя победы над врагом. Высокий патриотический почин проявил колхоз-
ник из Саратовской области Ф. П. Головатый, внесший 15 декабря 1942 г. 
100 тысяч рублей личных сбережений на постройку боевого самолета. Его 
примеру последовали и другие: колхозник Чкаловской области И. П. Бо-
лотин внес в Фонд обороны 120 тысяч рублей, казах Кулаш Байматабетов – 
325 тысяч рублей, азербайджанцы – 110-летний колхозник Салех Али оглы 
внес 100 тысяч рублей на постройку танковой колонны, Сулейманов Амир 
Кара оглы – 250 тысяч рублей и многие другие.

В короткие сроки на строительство танковых колонн, авиационных 
эскадрилий, артиллерийских батарей были собраны большие средства: в 
Московской области – 209 млн рублей, в Горьковской области – 204 млн 
рублей, в Азербайджанской ССР – 175 млн рублей, в Свердловской обла-
сти – 195 млн рублей, в Грузинской ССР – 276 млн рублей, в Казахской 
ССР – 470 млн рублей. Всего в Фонд обороны и в фонд Красной Армии к 
концу 1943 г. поступило около 13 млрд. рублей [10].
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Труженики тыла для фронта сдавали даже семейные реликвии и дра-
гоценности. Например, в Туркменской ССР за период 1941–1943 гг. граж-
дане внесли в Фонд обороны свыше 7 тысяч кг различных изделий из се-
ребра; в Бурятской АССР – около 150 кг серебра и золота; в 
Азербайджанской ССР – 952 кг серебра и 14,3 кг золота; в Западном Ка-
захстане колхозники вместе со всеми жителями республики сдали 116 кг 
серебра, 1,2 кг золота и платины, а также 11 млн рублей деньгами и об-
лигаций на 12,5 млн рублей [11].

Советские воины на фронте постоянно ощущали моральную и мате-
риальную поддержку тыла, его неустанную заботу. Любовное отношение 
всего многонационального народа к своей армии поднимало боевой дух 
бойцов, увеличивало их силы и стойкость. В единстве фронта и тыла была 
основа могущества Красной Армии, основа ее непобедимости в борьбе с 
фашизмом.
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ВКЛАД МОЛОДЫХ ПАТРИОТОВ ИЗ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК СССР 
В ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГОРОДА СТАЛИНГРАДА В 1943-1945 гг. 

ПО ДОКУМЕНТАМ АРХИВНЫХ ФОНДОВ ГКУВО «ЦДНИВО».

Как известно, много комсомольцев и молодежи, имея высокое со-
знание, принимали самое активное участие в восстановлении хозяйствен-
ной и культурной жизни города Сталинграда в годы Великой Отечествен-
ной войны и после нее, когда основной проблемой была нехватка рабочих 
рук и техники, о чем также свидетельствуют материалы архивных фондов: 
«Волгоградский областной комитет КП РСФСР» и «Волгоградский об-
ластной комитет Российского Союза Молодежи» (Волгоградский обком 
ВЛКСМ) 1943–1945 гг.

По информации секретаря Сталинградского обкома ВКП(б) и Пред-
седателя исполкома Сталинградского облсовета от 11 марта 1943 г., «[…]
отсутствие квалифицированной рабочей силы строителей не дает возмож-
ности начать работы по восстановлению первоочередных объектов в гор. 
Сталинграде – больниц, хлебозаводов, бань, водопровода и др. В связи с 
чем, Сталинградский обком ВКП(б) и исполком областного совета депу-
татов трудящихся просит оказать помощь в направлении необходимой для 
строительства квалифицированной рабочей силы для работ по восстанов-
лению и строительству жилищно-коммунальных зданий и культурно-
бытовых учреждений в г. Сталинграде, разрушенных немецко-фашистскими 
войсками[…]» [2].

Большой вклад внесли в процесс ускоренного восстановления Сталин-
града комсомольцы и молодежь из разных городов России, а также молодые 
патриоты из других союзных республик социалистических союзных респу-
блик: Марийской, Мордовской, Чувашской, Башкирской, Удмуртской,  
Калмыцкой, Казахской, о которых говорится в указанных документах.

Многие юноши и девушки, прибывшие на восстановление Сталин-
града, не имели никакого опыта и навыков строительных работ. Но в самые 
сжатые сроки они осваивали новые необходимые профессии [5].

Секретарь заводского комитета ВЛКСМ сталинградского завода  
№ 264 в докладной записке апреля-июня от 1943 г. рассказывает о встрече 
комитетов ВЛКСМ на восстановление завода: «[…]узнав, что к нам едут 
на завод, мы встречаем на автомашинах с продуктами за 50–80 км, как, 
например, Алма-Атинцы прибыли на левом берегу Волги, а мы с правого 
берега организовали быструю подачу транспорта, переправили через Вол-
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гу, накормили и на автомашинах доставили на завод. Прибывших органи-
зованно ведем в столовую, баню и размещаем в общежитиях, затем прово-
дим беседу о значении завода, на котором они будут работать и его знатных 
людях […]». После этого молодых людей направляли на работу в цеха, 
учитывая их специальность и желание. В целях освоения той или иной 
профессии (слесаря, токаря, газорезчика, сварщика, водителя), они при-
креплялись к стахановцам для передачи опыта. Там же говорилось, что 
«[…] особо отличаются и быстро осваивают профессии комсомольцы 
Алма-Аты […]. Успех в работе комсомольцев-Алама-Атинцев является 
следствием того, что едущие еще на месте были ознакомлены с условиями 
и трудностями встретившихся в городе. Бодрый дух и крепкая дружба ком-
сомольцев помогла им легко переживать трудности, встретившиеся в про-
изводстве и в быту […]» [10].

Как отражено в докладной записке комсорга ЦК ВЛКСМ сталинград-
ского завода «Красный Октябрь» от 27 августа 1943 г., после решения 
Государственного комитета Обороны о восстановлении завода, то есть, с 
15 мая 1943 г., на завод начали поступать строительные материалы и ра-
бочая сила, в большинстве – молодежь. По путевке Центрального комите-
та ВЛКСМ прибыло 842 человека молодежи из различных областей Сою-
за, в числе которых Западный Казахстан, Джамбул, Сталинградская область, 
Пензенская область, Марийская АССР, Южный Казахстан, Узбекистан, 
Горьковская область, Рязанская область. С того момента развернулось пол-
ное восстановление завода «Красный Октябрь». На строительстве жилого 
фонда, на восстановительных работах цехов, комсомольцы и молодежь 
показывали образцы трудового героизма [9].

В июне 1943 г. секретарь Сталинградского обкома ВЛКСМ в своем 
выступлении на ХII пленуме Сталинградского обкома ВКП(б) отмечал, что 
«[…] каждый день из разных уголков нашей страны комсомол и молодежь 
присылают к нам строительный материал, оборудование для восстановле-
ния предприятий и города. На стройки в Сталинград едут тысячи молодых 
рабочих, из них более 6000 юношей и девушек уже приехали на работу из 
далекой Сибири, Урала, Верхнего Поволжья, Казахстана и других обла-
стей[…]» [3].

Как, например, по справке помощника секретаря Сталинградского 
обкома ВЛКСМ от 12 июля 1943 г., «[…] еще не успели отгреметь послед-
ние пушечно-орудийные выстрелы, еще стоял над Сталинградом гул мо-
торов вражеской авиации и слышны были взрывы бомб, как в город Ста-
лина непрерывным потоком со всех концов страны направились тысячи 
юношей и девушек на восстановление любимого города […]. На 9 июня в 
восстановительных работах участвовало 6250 из числа комсомольцев и 
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молодежи, в том числе: из Башкирии – 544 человека, Куйбышевской об-
ласти – 248 человек, Горьковской области – 164 человека, Удмуртской 
АССР – 299 человек, Семипалатинской области – 165 человек, Чувашской 
АССР – 123 человека, Ульяновской области – 316 человек, Чикментской 
области – 46 человек, Рязанской области – 207 человек, Марийской АССР – 
128 человек, Омской области – 262 человека, Молдавии – 111 человек, 
Архангельской области – 271 человек, Саратовской области – 314 человек, 
Восточно-Казахстанской области – 11 человек, Пензенской области 136 
человек, Ивановской области – 124 человека, Западно-Казахстанской об-
ласти – 33 человека, Узбекской СССР – 311 человек, из районов Сталин-
градской области – 1400 человек […]. Недавние счетоводы, бухгалтера, 
медработники успешно овладели профессиями каменщиков, плотников, 
молотобойцев […]. Молодые сталинградцы никогда не забывают слов: «Ты 
из Уфы, или Алма-Аты, Кировец, или Уралец, сам отлично работай ты, 
имя тебе – Сталинградец!» Ребята и девушки стойко переносят трудности, 
вдохновенно работают, выполняют боевые задания […]» [11].

По информации секретаря Сталинградского областного комитета 
ВЛКСМ, в августе 1943 г. молодежь разных стран проводила в Сталингра-
де активную работу по восстановлению промышленности города, участву-
ющие в восстановлении Сталинградского тракторного, завода № 264 (Су-
достроительного завода), Спецтреста № 1 и других промышленных 
объектов. В число молодежи, восстанавливающей промышленность Ста-
линграда, входило много народа из разных концов России, а также союзных 
республик: Марийской, Мордовской, Чувашской, Башкирской, Удмурт-
ской, Казахстана и Узбекистана [7].

Как отражено в справке секретаря Сталинградского обкома ВЛКСМ, 
адресованной в Сталинградский обком ВКП(б) о молодежи и комсомоль-
цах, прибывших на восстановление промышленных объектов Сталинграда 
по мобилизации Центрального комитета ВЛКСМ от 20 августа 1943 г., в 
город Сталинград на восстановление особой строительно-монтажной части-
14 прибыли молодые люди из Сталинградской, Архангельской, Вологод-
ской, Кировской областей, Марийской АССР, Мордовской АССР, Омской, 
Пензенской, Рязанской, Саратовской, Ульяновской областей, Чувашкой 
АССР, Казахстана, Узбекистана, Куйбышевской области, Ставропольско-
го края [8].

По информации из справки секретаря Сталинградского обкома 
ВЛКСМ от 20 ноября 1943 г., «[…] В конце марта по призыву ЦК ВЛКСМ 
на восстановление города стали прибывать первые партии добровольцев и 
мобилизованных. Первыми в город приехали комсомольцы и молодежь 
Горьковской, Ивановской и Кировской областей, Восточного Казахстана. 
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На 15 ноября 1943 года в Сталинград по мобилизации Центрального Ко-
митета прибыло свыше 15000 чел.[…]»[6].

Хотелось бы также обратить особое внимание на комсомольцев из 
разных республик, добровольно отчислявших собственные средства в фонд 
восстановления Сталинграда. Как, например, согласно постановлению, 
принятому на заседании бюро Сталинградского обкома ВКП(б) 12 июля 
1943 г. было запланировано на перечисленные из 28 республик, краев и 
областей комсомольцами 16 млн рублей в фонд восстановления гор. Ста-
линграда восстановить и построить в районах города школы – каждую на 
880 мест. Как отмечалось на заседании бюро Сталинградского обкома 
ВКП(б) от 8-17 июня 1943 г., во время бомбежки в г. Сталинграде почти 
все здания школ [4].

На эти же перечисленные комсомольцами средства было запланиро-
вано восстановление Театра юного зрителя, Дворца пионеров, строитель-
ство и оборудование парка культуры, городского стадиона. Также на за-
седании бюро было запланировано удовлетворить ходатайства 
комсомольцев Башкирской АССР о постройке на собранные ими средства 
средней школы в г. Сталинграде им. героя Башкирского народа Салавата 
Юлаева и комсомольцев Саратовской и Ворошиловской областей о по-
стройке в г. Сталинграде средней школы им. ХХV лет ВЛКСМ [12].

По справке заведующего отделом рабочей молодежи Сталинградского 
горкома ВЛКСМ от 15 октября 1945 г., «[…] по призыву ЦК ВЛКСМ на 
восстановление Сталинграда прибыло 15 тыс. комсомольцев. Юноши никог-
да не державшие в руках топора, пилы, лопаты, приехав в Сталинград, овла-
дели сложными строительными специальностями, вкладывая свой труд в 
дело восстановления города-героя. На имя горкома комсомола приходили 
десятки писем со всех концов страны, в которых молодежь и комсомольцы 
изъявляют желание приехать на восстановление нашего города […]» [1].
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ФУНДАМЕНТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ В ЕДИНСТВЕ ФРОНТА И ТЫЛА

До начала войны Гитлер рассматривал СССР как рыхлое государ-
ственное образование, которое сразу распадется, когда Красная Армия 
проиграет. В следствии был разработан план, который предусматривал 
быстрый разгром Советского Союза с помощью разжигания национали-
стического настроения. Таким образом поссорить народы СССР и вызвать 
крушение Советских Вооруженных Сил. Германское министерство разъ-
ясняло: «Речь идет не только о разгроме государства с центром в Москве. 
Достижение этой исторической цели никогда не означало бы полного ре-
шения проблемы. Дело заключается скорей всего в том, чтобы, разгромив 
русских как народ, разобщить их». [4]

Цели:
1. Узнать какие национальности участвовали в Великой Отечествен-

ной войне;
2. Изучить документы и научную литературу;
3. Доказать участие других национальностей.
Война всегда вызывает чувство страха и безнадежности. Это страшное 

время означает голод, разруху, потерю близких людей и смерть. Но люди 
при таких экстремальных ситуациях сплачиваются. Примером может стать 
Великая Отечественная Война. В это страшное время не только для СССР, 
но и для всего мира погибло огромное количество человек. Только со сто-
роны русской армии погибло около 20 миллионов. В то время вместе с 
СССР против фашистских захватчиков воевало более 20 национальностей. 
Русские воевали плечом к плечу с белорусами, казахами, украинцами, яку-
тами, осетинами, чеченцами и еще с большим количеством национально-
стей. Это настоящий пример братства народов.



117

Примером можно взять белорусского солдата Федор Федоровича Ар-
хипенко, который так же воевал в Сталинграде. Федор Федорович Архи-
пенко родился 31 октября 1921 года в деревне Авсимовичи Бобруйского 
уезда в обычной крестьянской семье. Окончил школу и аэроклуб. В 1938 
был призван в Красную армию. В 1940 году он окончил военную авиаци-
онную школу в Одессе. [1]

С июня 1941 года – на фронтах Великой Отечественной войны. Вое-
вал в разных полках и дивизиях. Участвовал в боях за Украину, Сталин-
градской и Курской битвах, битве за Днепр, освобождении Молдавии, 
Румынии, Польши, Чехословакии, сражениях в Германии. За годы войны 
Архипенко совершил в общей сложности 467 боевых вылетов. Участвовал 
в более чем 30 штурмовых атаках и 102 воздушных боях, в которых лично 
сбил 30 самолетов противника и еще 14 – в составе группы, при этом само-
лет Архипенко сбит ни разу не был. [2]

К концу войны в 1945 году гвардии майор Архипенко был помощни-
ком командира 129-го гвардейского истребительного авиационного полка 
22-й гвардейской истребительной авиационной дивизии 2-й воздушной 
армии 1-го Украинского фронта. [5]

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года 
гвардии майор Федор Архипенко был удостоен высокого звания Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 
за номером 4820. [8]

Победа в этой войне была не случайной, наш народ воевал «от мала 
до велика». Война принесла несчастье в каждую семью и все шли защищать 
своих родных. Так пошел на фронт Нургали Мухаметгалиевич Галиев. Он 
родился 12 мая 1914 года в деревне Сарманай в крестьянской семье. По 
национальности был татарином. Рано остался сиротой, рос в детском доме, 
окончил начальную школу. Проживал в городе Мары Туркменской ССР, 
работал каменщиком Марыйского областного управления водного хозяй-
ства, участвовал в строительстве плотины Султан-Бентской плотины на 
реке Мургаб. [3]

26 октября 1941 года Галиев был призван на службу в Рабоче-
Крестьянскую Красную Армию Погламанским районным военным комис-
сариатом Марыйской области Туркменской ССР. С 13 марта 1943 года – на 
фронтах Великой Отечественной войны. Воевал сапером 2-й роты 387-го 
отдельного саперного батальона 213-й стрелковой дивизии. Проделывал 
проходы в минных полях, под сильным вражеским огнем устанавливал мины, 
за что был удостоен первой своей боевой награды – медали «За отвагу». [8]

23 июля Галиев в числе первых ворвался в село Колотовка Белгород-
ского района Белгородской области, проделал проход в минное поле и очи-
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стил ход сообщения, действуя в непосредственной близости от противника. 
31 июля 1943 года он участвовал в переправе стрелкового полка через реку 
Северский Донец в районе села Карнауховка Белгородского района Белго-
родской области. Когда свая, на которой лежал один из концов доски, по 
которой переходили пехотинцы, была разрушена, он взвалил доску себе на 
плечо и, стоя в воде, рискуя быть раздавленным, дал возможность стрелкам 
переправиться. За это Галиев был награжден орденом Красной Звезды.[7]

Особенно отличился во время битвы за Днепр. В ночь с 26 на 27 сен-
тября 1943 года батальон Галиева организовывал переброску войск на за-
падный берег Днепра в районе села Переволочна. Галиев выполнял обязан-
ности причального на пароме, в то же время помогая гребцам. Когда во 
время переправы орудий с расчетами в нескольких местах из-за разрывов 
вражеский снарядов в нескольких местах была пробита паромная лодка, 
он бросился в воду и на веревке успел подтянуть паром к берегу. Галиев 
бессменно находился на своем посту, невзирая на авианалеты и артобстре-
лы, ежеминутно рискуя жизнью, отдавая все силы на скорейшую перебро-
ску через Днепр живой силы и боевой техники, чем содействовал захвату 
плацдарма на западном берегу реки. 16 октября 1943 года командир бата-
льона гвардии капитан И. Ф. Бобров представил красноармейца Галиева к 
званию Героя Советского Союза. [8]

В последующих боях в районе села Недайвода Криворожского райо-
на Днепропетровской области Украинской ССР Галиев был тяжело ранен 
и полностью лишился зрения. После длительного лечения он был уволен 
из Вооруженных Сил СССР по инвалидности. Проживал в городе Мары, 
затем переехал в Ашхабад. Умер 28 апреля 1977 года. [3]

Примером братства со стороны России может послужить мой дальний 
родственник Василий Фомич Меняйленко, он является троюродным братом 
моей бабушки. О нем ничего не было известно до 2018 года, но благодаря 
военнослужащими 52-го отдельного специализированного поискового ба-
тальона ВС Республики Беларусь была найдена следующая информация. 
Меняйленко Василий родился в 1920 года, он являлся уроженцем села 
Еловатки, Самойловского района, Саратовской области. Был призван Са-
мойловским РВК 29 апреля 1941 года. Считался пропавшим без вести с 
1942,но на самом деле в это время он воевал в деревне Боровая, которая 
находилась в Белоруссии. Там он совершил подвиги, за время войны Васи-
лий Фомич убил 22-х противников и спас одну из семей, которая проживала 
в этой деревне. К сожалению в 1942 году он погиб в ожесточенном бою.

В 2018 году было совершенно перезахоронение. Белорусские военные 
привезли останки на родину, под залпы орудий его захоронили со всеми 
почестями.
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Во время захоронения Валентина Петровна Жерникова выступая от 
Совета ветеранов, рассказала, что Василий Фомич Меняйленко был стар-
шим сыном в обычной крестьянской семье, воспитывающей шесть детей. 
Остальные два брата и три сестры после войны жили в Ленинграде, где 
четверо нашли последний приют. Сегодня в Еловатке проживают две тро-
юродные сестры. [6]

Писав эту статью мы сделали выводы, что СССР выиграл войну не 
только благодаря оружию, а с помощью мужества, смелости и братства 
народа. И приведенные примеры тому доказательство. Наша память и дань 
уважения является вечными памятниками великому подвигу народа, неза-
висимо от звания и масштабов. Вечная память! Вечная слава!
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БУЛОЧНАЯ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА
(Каменноостровский проспект, 29)

Каменноостровский проспект считается одним из самых красивых и 
оживленных в Санкт–Петербурге. Он имеет собственный неповторимый 
облик и гармонию, его здания строгие и парадные. Поток людей и автомо-
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билей заполняет его. Кто-то движется в сторону Невы, кто-то – к Черной 
речке. Иногда люди останавливаются, чтобы встретиться с друзьями или 
деловыми партнерами в уютных кондитерских и ресторанчиках Камен-
ноостровского. Новое поколение петербуржцев не задумывается, что на-
ходилось здесь в XX веке.

Люди же, пережившие блокаду Ленинграда, и первые послевоенные 
поколения помнят иной Каменноостровский, точнее, Кировский проспект. 
Они готовы показать, в первую очередь, где находились раньше булочные 
и продуктовые магазины. Почему же они именно так выстраивают свой 
рассказ о проспекте?

Впервые мы задумались об этом благодаря петербургской художнице 
Наталье Васильевне Першиной и Наталье Вениаминовне Дунаевской, ко-
торая училась в нашей школе до 1941 года. Жизнь блокадного города в их 
рассказах сосредотачивается вокруг продуктовых магазинов и одной бу-
лочной (ныне Каменноостровский пр., 29) на Кировском проспекте [3, C. 
45; 6, C. 1]. «В жизни ленинградцев было три угрозы: голод, бомбежки и 
морозы. Но было и три вещи, которые дарили надежду на выживание: 
радио, буржуйки и булочные», – вспоминает Н.В. Першина [6, C. 3]. После 
смерти Н.В. Дунаевской она в память о подруге и блокаде решила добить-
ся установления мемориальной доски на этой булочной. Ведь она работа-
ла всю войну, работает и сегодня. Но для этого должны быть серьезные 
основания. Мы решили помочь собрать необходимые документы.

Кажется, не осталось ни одного опубликованного документа, который 
бы мы не изучили, провели несчетное количество часов в Интернете и 
Музее Кирова, изучая военные фотографии и кинохронику. Сведений не 
нашли. Тогда мы обратились к самому доступному источнику – памяти 
очевидцев. Но об этой булочной никто из наших респондентов не упоми-
нал. Зато благодаря их рассказам мы увидели Кировский проспект глазами 
блокадного поколения.

После установления блокады 8 сентября 1941 г. город, который всег-
да снабжался продовольствием «с колес», стал испытывать проблемы с 
продовольствием. Крупные продуктовые склады были уничтожены. Вве-
дение продуктовых карточек не помогало: нормы снижались, продоволь-
ствие подвозилось нерегулярно. Основным продуктом стал хлеб. Д. С. 
Лихачев писал: «Пока в семье оставался человек, который мог ходить в 
булочную и стоять в очереди за заветным кусочком хлеба, вся семья мог-
ла жить» [5, C. 340].

Люди с ночи занимали очередь, часами стояли на морозе. Н.В. Пер-
шина так описывала будни нашей булочной: «Сейчас здесь большая часть – 
кондитерская, поэтому много вкусной продукции … Широкие деревянные 
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полки в булочной находились напротив входа. Это сторона была оцинко-
вана алюминием или железом… Ножом резали хлеб … на те части, которые 
надо было отдавать людям. И хлеб был без полиэтилена … Очередь стоя-
ла напротив двери, и люди стояли одетые, ожидая, когда привезут хлеб. 
Обычно было тихо, никто не разговаривал, говорили очень мало, но все-
таки делились друг с другом разными новостями: «Говорят, что на Садовой 
улице, или на Невском проспекте, или на Большом проспекте выбросили 
какую-нибудь вермишель, листья капусты». Любые вести о пище сразу 
вызывали оживление в людях» [6, C. 6].

На выходе людей поджидали подростки из ремесленных училищ. Н.В. 
Дунаевская писала, что их жертвами становились старики и дети [3, C. 56]. 
Ирина Евлампиевна Преснова вспоминает трудности, с которыми сталки-
валась на пути домой: «…ты мог сам этот кусок хлеба съесть … Это пер-
вый препон … Второе, что было – … у тебя могут этот хлеб отобрать. 
Просто вырвать из руки. И вот вырвавший человек … не бежит, у него нет 
сил бежать, он его в рот запихивает... И третье – были люди поздоровее, 
которые, наверное, не голодали, а были где-то у кормушки какой-то, они 
могли просто вырвать хлеб и убежать» [7, C. 4]. Потерять хлеб или кар-
точки – потерять надежду выжить.

Неслучайно во всех воспоминаниях встречаются упоминания булоч-
ных и продуктовых магазинов. Их невольно указывают в качестве основ-
ных географических ориентиров. Здесь, по словам О. Берггольц, жизнь 
встречалась со смертью [1].

У каждого были свои ориентиры. И.Е. Преснова вспоминает: «В на-
шем доме была булочная. После войны там был овощной магазин. Ближе 
к дому номер 6 была булочная в блокаду. Это от нашей парадной 5 метров 
… Самые близкие магазины были – Кировский, 9/2, он назывался «26 ма-
газин», напротив «Ленфильма». Второй магазин, которым мы пользовались, 
назывался «Комсомольский». Он выходил боком на площадь Мира» [7, C. 3].

Булочная на Каменноостровском пр., 26-28 вызывает теплые воспоми-
нания у тех, чье детство пришлось на военное время. До войны здесь про-
давались восхитительные булочки с помадкой. После войны сюда прихо-
дили за французскими булками. О булочной по адресу Кировский пр., 50 
вспоминает доктор биологических наук Е.И. Рачковская [8, C. 1]. Площадь 
Л. Толстого Петроградского района: рыбный магазин, бакалея. О них пи-
сали В. Инбер [4], О.Берггольц [1], Н.Г. Горбачева-Глазер [2, C.10].

Сегодня в помещениях блокадных булочных открываются рестораны, 
бутики, банки. Мало кто помнит, что по адресу Каменноостровский, 20 
располагалась булочная, работавшая всю блокаду. Конечно, это законо-
мерно: жизнь продолжается. Но на фоне угасания интереса к блокадной 
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истории города становится тревожно: не забудется ли эта трагическая стра-
ница истории? Уже сейчас военные мемориалы не относятся к местам, 
часто посещаемым. Было бы справедливо установить мемориальные доски 
на блокадных булочных и магазинах, чтобы в повседневной суете мы не 
забывали о славной истории города.

Мы с разрешения ЗАО «Хлеб», владельца булочной на Каменноо-
стровском, 29 поместили вывеску, сообщающую прохожим и посетителям 
о истории заведения.
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Гомулов В.И.
(Волгоград, Россия)

ЖИЛИЩНО-БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ 
И МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МОЛОДЕЖИ, 

ПРИБЫВшЕЙ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТАЛИНГРАДА

Центральный комитет ВЛКСМ принял постановление о шефстве и 
постоянном контроле над восстановлением основных заводов Сталингра-
да – Тракторного, «Красный Октябрь», «Баррикады» и Судоверфи. В свя-
зи с этим ЦК ВЛКСМ была издана, способная вдохновить, агитационная 
листовка призыв:

«ЮНОШАМ И ДЕВУШКАМ, 
ЕДУЩИМ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТАЛИНГРАДА

Товарищ! На пути твоем много трудностей. Ты приедешь на развали-
ны, чтобы из них воздвигнуть корпуса гигантов-заводов, жилые дома, теа-
тры, школы. Впереди у тебя дни и ночи напряженного, самоотверженного 
труда, суровая жизнь строителя-воина. Но как ни было тебе трудно, помни, 
что тем, которые незадолго до тебя отстояли место, где ты работаешь, было 
гораздо труднее. На первых порах ты будешь жить так же, как жили они: 
в землянках и палатках. С киркой и лопатой ты пройдешь путь, пройден-
ный ими с винтовкой…

Может быть, ты никогда раньше не работал строителем, незнаком с 
трудом каменщика, плотника, землекопа. Не беда! Ты стал сталинградцем – 
для тебя нет непреодолимых трудностей» [1].

Молодежь, направленная на восстановление Тракторного завода, име-
ла следующее образование:

Среднее 9%
От 5 до 7 класса 16%
От 3-х до 5 класса 35%
Малограмотные и неграмотные 40%
Работали до этого на промышленных предприятиях 5%
В учреждениях и организациях 15%
В колхозах 55%
Не работали совершенно 25% [2].
Можно предположить, что с таким низким образовательным уровнем 

подавляющей части молодежи молодых рабочих, почти половина из кото-
рых трудились прежде в колхозах, эту агитку мало кто читал, не был с нею 
ознакомлен и даже не был о ней наслышан. «Если были бы с нею ознаком-
лены, то прочли бы в ней: «Возьми с собой топор, пилу, молоток, лопату… 
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Возьми с собой белье и теплую одежду, постель, захвати кружку, ложку, 
нож».

Бывший секретарь Сталинградского обкома ВКП(б) М.А. Водолагин 
в одной из своих книг писал: «Трудной была жизнь в разрушенном городе. 
Не было воды, света, жилья, бань, почты, магазинов. Людей на каждом 
шагу подстерегала опасность – мины, неразорвавшиеся бомбы, грозящие 
обвалом остовы зданий» [3]. Однако о реально существовавших жилищно-
бытовых условиях, о низком уровне медицинского обслуживания прибыв-
шей молодежи предпочитал не писать.

«Секретарю Обкома ВКП(б) тов. ЧУЯНОВУ
Считаем необходимым довести до Вашего сведения следующее:
Для работы по восстановлению Тракторного завода в ОСМЧ-14 Цен-

тральный комитет и Обком ВЛКСМ направили 2050 молодых рабочих.
Бюро областного комитета партии в свое время обязывало начальни-

ка ОСМЧ-14 тов. Салтыковского обеспечить жильем вновь прибывающих 
рабочих, создать нормальные условия для их жизни и работы. Это поста-
новление выполняется плохо. В вопросах благоустройства молодежи на 
Тракторном и сейчас творятся вопиющие безобразия.

Вопреки всем законам юноши и девушки живут совместно, что при-
водит к ненормальным взаимоотношениям и способствует половой рас-
пущенности среди отдельной части молодежи.

Организация общежития на 200 и больше человек приводит к тому, 
что фактически товарищи, пришедшие с работы, не имеют возможности 
для отдыха, приводит к кражам, хулиганству и крайне опасно в санитарном 
отношении. Уже имеются случаи заболевания сыпным и брюшным тифом. 
Вместо того, чтобы ускорить поделку перегородок в общежитиях руково-
дители ОСМЧ-14 пошли по линии наименьшего сопротивления и разре-
шили на 15–20 человек оставлять одного дежурного, в результате еже-
дневно буквально сотни рабочих сидят, ничего не делая.

Общежития для вновь прибывающих рабочих строят крайне медлен-
но. В результате 180 человек, прибывшие 25 мая с г. Пензы, 2 суток вы-
нуждены находиться на улице. В отстроенных корпусах отсутствует свет, 
кипяченая вода, нет камер для хранения личных вещей и т.д.

Особую тревогу вызывает положение на сегодня с организацией пи-
тания и выдачей хлеба рабочим. Для того, чтобы получить хлеб на карточ-
ку рабочему приходится стоять в очереди не менее 3–5 часов, при этом 
далеко не всегда ему выдают установленную правительством норму. Так, 
25 мая многие рабочие получили лишь по 300 грамм.

По распоряжению начальника ОСМЧ-14 т. Салтыковского с 25 мая 
установлено двухразовое питание лишь для рабочих, перевыполняющих 
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нормы выработки. Сама по себе идея неплохая, необходимо всячески по-
ощрять товарищей по-стахановски, работающих на производстве.

Однако при той организации труда, которая сейчас существует на 
ОСМЧ-14, когда многие рабочие простаивают из-за отсутствия строитель-
ных материалов, к тому же еще не везде и не на всех работах имеются 
нормы выработки, когда крайне плохо поставлен учет и подача сведений, 
это мероприятие фактически опошляет идею поощрения лучших и приво-
дит к тому, что даже молодежь, хорошо работающая, получает лишь одно-
разовое питание, по существу остается голодной…

Все эти факты известны руководству ОСМЧ-14, в частности тов. Сал-
тыковскому, однако последний не считает нужным принять решительные 
меры к их пресечению, наоборот старается оправдать их ссылкой на раз-
личного рода объективные причины.

…Все это уже с первых дней работы приводит к тому, что среди 
определенной группы молодежи создается нездоровое настроение и спо-
собствует дезертирству со стройки [4].

Секретарь Обкома ВЛКСМ /В.Левкин/
Работник «Комсомольской правды» /А.Шейнин/
Примечание автора: «В левом верхнем углу на первом листе доку-

мента росчерк: Вопрос подготовить на бюро обкома ВКП(б).
А. Чуянов»
ПРОТОКОЛ №20
заседание бюро Сталинградского горкома ВКП(б)
3 июня 1943 г.
Слушали: §1. О состоянии партийно-политической работы и культур-

ного обслуживания рабочих-строителей Тракторозаводского и Ерманов-
ского районов.

Проверкой установлено, что решение обкома ВКП(б) от 27 апреля 
1943 г. «О состоянии культурно-бытового обслуживания вновь прибываю-
щих рабочих и партийно-политической работы среди них Ерманским и 
Тракторозаводским РК ВКП(б) выполняется неудовлетворительно…

Почти во всех общежитиях отсутствует минимум необходимых бы-
товых условий. Так, например: в общежитии ОСМЧ-14 нет баков для воды, 
не организовано приготовление кипятка, в здании заводоуправления на 
1200 человек имеется 2 небольших бака и 3 ведра для воды. Отсутствуют 
комнаты для умывания и стирки белья. У большинства живущих в обще-
житиях нет совершенно постельных принадлежностей, в то же время на 
складе ОСМЧ-14 имеется 1000 комплектов постельного белья. В помеще-
ниях грязно, окна не остеклены, в некоторых комнатах мужчины размеще-
ны с женщинами.
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В неприглядном состоянии находятся общежития Стройтреста и Ком-
мунособстроя (Ерманского района), в общежитии просвещенцев сыро, со-
вершенно недостаточно естественного света, не навешены двери. В ис-
ключительно запущенном состоянии находится общежитие в здании 
универмага: в общежитии мужчин на кроватях и на окнах разбросаны гряз-
ные вещи, сапожный инструмент, посуда и прочие предметы…[5]

Секретарю обкома ВЛКСМ тов. Левкину
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
о результатах рейда по вопросу санитарно-бытовые условия молодых 

рабочих на ОСМЧ-14 и СТЗ
На 1 августа 1943 г. количество молодежи, приехавшей на восстанов-

ление Сталинградского тракторного завода составляет 3098 человек; из 
них по СТЗ – 950., по ОСМЧ-14 – 2148:

Вся молодежь размещена по общежитиям и палаткам. На СТЗ – 450 
человек живет в общежитиях и 500 человек в палатках. На ОСМЧ-14 живет 
1500 в общежитиях и 648 в палатках.

Общежития имеют комнатную систему, с количеством живущих в каж-
дой комнате от 7 до 35 человек: В 3-х общежитиях ОСМЧ-14 (заводоуправ-
ление, школа № 28 и механический институт) молодежь спит на 3-х ярусных 
кроватях. По СТЗ есть факты скученности, так например: в доме № 624, в 
комнате, рассчитанной на 7 человек, живет 15, в других комнатах этого же 
дома есть случаи, когда девушки спят по 2 человека на кровати…

Необходимо отметить факт бездушного отношения со стороны работ-
ников жилищно-коммунального отдела ОСМЧ-14 к нуждам молодежи. В 
начале июля на ОСМЧ-14 прибыла группа девушек из разных областей в 
количестве 88 человек, которые размещены в 9 вагонах. Постельными при-
надлежностями эта группа совершенно не обеспечена, все спят на голых 
досках. Кроме того, на 3 вагона они имеют только 1 ведро, на все вагоны – 
1 бак для воды, тазиков для стирки совершенно нет.

Еще до сего времени общежития, как на СТЗ, так и на ОСМЧ-14 пол-
ностью не обеспечены баками для воды, ведрами, столами, скамейками, 
тазами для стирки белья, совершенно нет умывальников и утюгов. В обще-
житиях ОСМЧ-14 таз для стирки белья выдан на одну комнату, в которой 
проживает в среднем от 15 до 32 человек; а так как прачечных нет, то 
буквально, ежедневно, в общежитиях бывают ссоры из-за этих тазиков, и 
вместо того, чтобы пойти погулять, девушки ждут очередь постирать белье. 
Утюгами общежития совершенно не обеспечены и молодежь вынуждена 
носить мятую одежду.

Во всех общежитиях в бак наливается сырая вода, что порождает 
желудочно-кишечные заболевания. Из общего количества бюллетеней, вы-
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данных молодым рабочим, «___»% (в документе не указано – автор) со-
ставляют желудочно-кишечные заболевания.

Необеспеченность необходимыми хозяйственными принадлежностя-
ми объясняется, главным образом, формальным отношением руководителей 
к нуждам молодежи. В июне-июле, по заявлению начальника базы Росс-
наббыта тов. Червякова, в Росснаббыте имеется в большом количестве 
ведра, тазы, утюги, баки и др…

Областной комитет ВКП(б) обязал руководителей ОСМЧ-14 и СТЗ 
коренным образом улучшить подготовку жилфонда к зиме. С 10 августа 
по 1 ноября 1943 г. ОСМЧ-14 должно сдать в эксплуатацию 30.000 кв.м, 
кроме того, приспособить к зиме 2.700 кв.м. СТЗ (УКС) – сдать в эксплуа-
тацию 6.000 кв.м и приспособить к зиме 7.300 кв.м [6].

Из-за отсутствия одежды и обуви сотни рабочих не выходят на рабо-
ту. На день проверки, в частности 5 ноября, установлено по всем стройкам 
и заводам не вышло на работу 1523 чел., из них по Тракторострою – 550 
чел., по заводу «Красный Октябрь» – 300 чел. и т.д. Наркомстрой, в част-
ности зам. Наркома т. Косолапов согласно нашей с ним договоренности об 
издании приказа по Тракторострою и ОСМЧ-25 об улучшении бытовых 
условий молодых рабочих, не выполнил и отнесся к этому, по крайней 
мере, безответственно.

Больше того, непонятно, почему Наркомстрой все время упорно ста-
вит вопросы о дополнительном выделении рабочей силы, в то время, как 
об имеющемся контингенте рабочих Наркомстрой заботы надлежащей не 
проявляет…

26 ноября 1943 г. Секретарь обкома ВЛКСМ В.Левкин [7].
Секретарю обкома ВЛКСМ тов. Левкину

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
Санитарное состояние общежитий и медицинское обслуживание молодежи.

Несмотря на решение Областного комитета ВКП(б) от 1 июня 1943 
г., предупреждающее Облздравотдел и руководителей предприятий корен-
ным образом улучшить санитарное состояние общежитий и медицинское 
обслуживание молодых рабочих, положение все же остается неудовлетво-
рительным. В ряде общежитий и вокруг их, как дома 614, 512, в отдельных 
палатках около механического института и комнатах заводоуправления 
всегда грязно, а в общежитиях, домах 519, 578 и в клубе обнаружена вши-
вость. Объясняется это, главным образом, тем, что большое количество 
молодых рабочих, особенно юноши, ходят грязные, т.к. стирка белья до 
сего времени не организована и кроме того, 60 % из них не имеют смены 
белья. Постельное белье также грязное. Исключительно плохо поставлено 
дело с профилактическими мероприятиями.
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Ежедневно в общежитиях лежат несколько человек больных. Так, в 
общежитии заводоуправления на 27 июля было 25 человек больных. Пло-
хо оказывается медицинская помощь больным, находящимся в общежити-
ях. Больные, а также живущие с ними товарищи, рассказывают, что врачей 
очень трудно дождаться – проходит 4–5 дней после их вызова.

Медицинские сестры, прикрепленные к общежитиям, первой помощи, 
как правило, не оказывают, ссылаясь на отсутствие медикаментов. На са-
мом же деле в аптеке постоянно имеются в наличии все необходимые ме-
дикаменты. Имеются в достаточном количестве желудочные капли. Жаро-
понижающие, сульфидин и стрептоцид, хинин и акрихин, растирания, 
перевязочный материал и т.д.

Возмутительным является тот факт, что около 2-х месяцев в аптеке 
лежит 15 фирменных аптечек для общежитий ОСМЧ и только потому, что 
ОСМЧ не оплачивает счет. Кроме того, аптека имеет возможность при-
готовить сама требуемое количество аптечек.

Очень серьезно обстоит дело с медицинским обслуживанием рабочих 
СТЗ и ОСМЧ. Имеющаяся поликлиника не в состоянии обслужить всех 
больных. Ежедневно 20–30 человек больных остаются без медицинской 
помощи.

Поликлиника размещена в тесном, совершенно неприспособленном по-
мещении (одна квартира). Нет помещений, крайне необходимых для поликли-
ники, как-то: комнаты для ожидания приема врача, для регистратуры, для 
раздевалки. Регистрация больных производится в уголке около дверей в ко-
ридоре. Все больные в ожидании регистрации и приема стоят в подъезде. Но 
ни дирекция СТЗ, ни ОСМЧ не хотят сделать скамейки и навес для больных, 
около поликлиники. Положение усугубляется тем, что строительством по-
мещений для лечебных учреждений ни СТЗ, ни ОСМЧ не занимаются. До сего 
времени еще ведутся разговоры между райисполкомом и дирекциями.

Неудовлетворительное состояние с медицинским обслуживанием объ-
ясняется также и тем, что в районе вместо 46 врачей работает только 10, 
и медсестер 42 вместо 100. Недостаток в медсестрах объясняется, главным 
образом, неоперативностью райздравотдела, т.к. целый ряд медсестер ра-
ботает до сего времени на строительных работах.

Большую часть в этом своеобразном отношении в обслуживании ра-
бочих несет райздравотдел [8].

Об этих негативных явлениях – непередаваемые трудности жилищно-
бытовых условий, отсутствии надлежащей санитарной работы и низком 
уровне медицинского обслуживания молодежи, прибывшей на восстанов-
ление Сталинграда, в книге «Очерки истории Волгоградской областной 
организации КПСС» вообще не упомянуто ни слова. Авторы этого партий-
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ного сочинительства о роли комсомольцев и молодежи в восстановлении 
Сталинграда сочли ограничиться одним абзацем:

«Комсомол принял шефство над восстановлением основных заводов го-
рода – тракторного, Красный Октябрь, Баррикады и судоверфи. По путевкам 
комсомола на стройки Сталинграда прибыло 25 тысяч юношей и девушек. 
Комсомольцы и молодежь заработали на воскресниках в фонд восстановления 
города-героя более 27 млн рублей. Они внесли в этот фонд 250 тысяч пред-
метов одежды и обуви, на 100 тысяч рублей трикотажных изделий, 230 тысяч 
предметов домашнего обихода, 300 тысяч книг и 5 тысяч репродукторов» [9].

Вышеперечисленные цифры нуждаются в обстоятельной объективной 
и бесстрастной оценке.
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Касумова Р.Б.
(Волгоград, Россия)

БЛАГОДАРНЫМ СТАЛИНГРАДЦАМ – БРАТСКАЯ ПОМОЩЬ 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО НАРОДА

Смолкла многомесячная канонада великой Сталинградской битвы.  
И над Волгой, скованной льдом, установилась непривычная тишина. Вдоль 
всей 60-километровой волжской излучины лежал сплошным нагроможде-
нием руин город-герой Сталинград.
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«Утром 3 февраля 1943 года, на второй день после наступившей здесь 
оглушительной тишины, преодолевая буераки и овраги, я объехал весь город. 
Путь от Бекетовки до Тракторного и обратно занял у меня более десяти 
часов. Передо мною предстала мрачная картина гигантских разрушений. 
Город лежал в развалинах, догорали руины рабочих поселков. Из подвалов 
несло едким дымом и смрадом тлеющих трупов. Не сохранилось ни одного 
из 126 предприятий, при этом 48 заводов стерты с лица земли. Мертвыми 
гигантами замерли «Красный Октябрь», «Баррикады», СТЗ. Оккупанты уни-
чтожили свыше 41 тысячи домов, или 90 процентов городского жилого фон-
да. Выведены из строя железнодорожный узел, речной порт, средства связи, 
водопровод, радиосеть. Трамвайные и шоссейные мосты взорваны. Полно-
стью уничтожено городское коммунальное хозяйство» [1].

Вся страна защищала город-герой, вся страна пришла на помощь в 
его восстановлении. Помощь Сталинграду пришла без задержки. 30 марта 
1943 г. прибыл первый эшелон с материалами и продовольствием от тру-
дящихся Саратова. За ним прибыл эшелон с подарками в сопровождении 
делегации из Горького (ныне Нижний Новгород). Поступили подарки из 
Москвы, Ленинграда, Иванова, Кирова, Казани, из Азербайджана, Грузии, 
Узбекистана, Туркмении и других республик [2]. С марта 1943 г. в Сталин-
град прибыл 671 вагон со строительными материалами и предметами пер-
вой необходимости [3].

А. С. Чуянов особо отметил в своем дневнике: «1942. 26 апреля. Госу-
дарственный Комитет обороны требует усилить вывоз нефтепродуктов из 
Баку и Грозного. Нашему пароходству «Волготанкер» предстоит вывезти из 
Астрахани вверх по Волге 9,7 млн тонн нефтепродуктов. Задание большой 
государственной важности. В первоочередном порядке мы должны завезти 
в Москву 350000 тонн высокосортных нефтепродуктов и, кроме того, за-
везти в верховья Волги и Камы 1130 тысяч тонн бензина и лигроина» [4].

26 июня 1943 г. ГКО принял специальное постановление «О вывозе не-
фтепродуктов из Баку и Грозного». Перед работниками водного и железнодо-
рожного транспорта ставилась ответственная задача – быстрее транспортиро-
вать нефть и нефтепродукты вверх по Волге. Необходимо было обеспечить 
повседневную и бесперебойную транспортную связь Баку-Астрахань-
Сталинград. Обстановка в этот период была особенно напряженной. Астра-
ханский морской рейд, Волго-Каспийский канал и плес реки Волги от устья 
и почти до Саратова стали местом ожесточенной борьбы морских и речных 
транспортных судов с авиацией противника. Несмотря на исключительно тя-
желую обстановку волжский флот перевез для фронта и тыла в 1942 г. на 
участке Астрахань – Сталинград 3 млн 800 тысяч тонн нефти и нефтепродук-
тов, сотни тысяч тонн хлеба, соли, угля, хлопка и других грузов [5].
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Героические защитники Сталинграда, выражая от имени всех воинов 
Красной Армии глубокую благодарность каспийским морякам за их само-
отверженный труд, писали: «Наши дорогие друзья и братья моряки Каспия! 
Мы выражаем вам сердечное фронтовое спасибо за доставленное нам го-
рючее. Доставленное вами горючее очень помогло нашим бомбардиров-
щикам разрушить вражеские укрепления. Горючее, добытое героическими 
бакинскими нефтяниками и доставленное вами, помогло нашим славным 
пехотинцам перейти в наступление» [6].

Трудящиеся Азербайджана отправляли сталинградцам, кроме нефти 
и нефтепродуктов, хлеб, масло, продовольственные товары и промышлен-
ное оборудование, стройматериалы и многое другое. Например, до конца 
апреля 1943 г. Азербайджан направил в Сталинградскую область 49 тысяч 
пудов зерна, 4500 голов скота, 100 пудов масла, свыше 5,5 млн рублей 
деньгами и прочее [7].

В начале лета 1943 г. трудящиеся Азербайджана отправили в Сталин-
град 5,4 млн рублей наличных денег, 25 тысяч пудов зерна, 626 кг риса, 
4640 голов крупного рогатого скота, полторы тонны подсолнечного масла, 
872 кг животного масла, 2,5 тонны сыра, 3,5 тонны картофеля, 5,8 тонн 
сухофруктов, 5,3 тысячи литров спиртных напитков. Также для нужд на-
селения города было отправлено 81 тысяча тарелок, 2,6 тысячи стаканов, 
50 тысяч пар носков и перчаток, 66 тысяч женских платьев, 25 тысяч ком-
плектов одеял, тюфяков и подушек. Промышленные предприятия Азер-
байджана направили в Сталинград 1500 различных сельскохозяйственных 
орудий, 200 тонн цемента и 310 кг гвоздей [8].

Письмо Сталинградского Городского Комитета азербайджанскому 
народу.

«Пролетарии всех стран соединяйтесь!
Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков)
Сталинградский Городской Комитет
№_________    «12» мая 1943 г.
СЕКРЕТАРЮ ЦК КП(б) АЗЕРБАЙДЖАНА
тов. Чаплакову
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВНАРКОМА Аз.ССР
тов. Кулиеву
Дорогие товарищи!
Сталинград летом и осенью 1942 г. выдержал на себе бешенный на-

тиск отборных немецко-фашистских войск. Наша героическая Красная 
Армия, под руководством Великого стратега, Маршала Советского Союза 
товарища Сталина, разгромила на голову и навсегда отбросила от стен 
Сталинграда ненавистного врага.
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Отборные дивизии Гитлера пытались схода взять Сталинград. Банды 
фашистских убийц и грабителей натолкнулись на героическое сопротив-
ление его славных защитников, на беззаветную стойкость и мужество тру-
дящихся города.

Сталинградцы, отражая натиск врага, были уверены в своей победе. 
Мы в самые тяжелые и напряженные дни обороны и осады города не были 
одиноки. Мы чувствовали заботу о нас всего Советского народа. В этой 
заботе проявлены самые искренние, патриотические чувства нашего на-
рода к своей Родине и ее твердыне – Сталинграду.

Мы постоянно чувствовали неустанную заботу о нас того, что в годы 
гражданской войны руководил обороной Царицына – нашего родного и 
любимого Сталина.

Сталинград получил большие раны. Там, где побывали фашистские 
людоеды все, что было создано нашим трудом уничтожено, разграблено, 
превращено в пепел. Разрушено все – дома, все культурные учреждения, 
заводы и фабрики.

Перед нами, сталинградцами, стоит первоочередная задача – залечить 
эти раны, быстро восстановить город, восстановить заводы, фабрики, на-
ладить нормальную жизнь города.

Не теряя ни дня, сталинградцы дружно принялись за работу. Нами 
дни наполнены сейчас упорным напряженным трудом. Мы можем вам уже 
сообщить, что в городе проведены большие работы по очистке улиц и 
площадей от обломков разрушенных зданий, обезврежены сотни тысяч 
мин, убраны десятки тысяч трупов немецких гадов. В блиндажах и под-
валах, из которых не так давно защитники Сталинграда отражали яростные 
натиск врага, теперь пошла иная жизнь. В них, а также в приспособленных 
полуразрушенных зданиях мы открыли школы, бани, пекарни, столовые, 
мастерские по обслуживанию бытовых нужд населения. В городе сейчас 
работает 20 школ, в которых учится около 4000 ребят.

Мы не пожалеем своих сил, не остановимся не перед какими труд-
ностями, чтобы выполнить постановление Государственного Комитета 
Обороны о первоочередных мероприятиях по восстановлению города, вы-
полнить наказ Советского народа быстрее возродить, любимый всей стра-
ной, героический Сталинград.

Сталинград защищала вся страна. Теперь вся страна помогает вос-
становить его.

В дни ожесточенных боев за Родину, у стен Сталинграда в дни на-
ступления Красной Армии зимой 1942–1943 гг. народы Азербайджана как 
и весь Советский народ, давали отличное вооружение, боеприпасы и сна-
ряжение нашей доблестной Красной Армии.
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Вы, вместе со всем Советским народом помогаете теперь нам вос-
становить город Сталина.

Спасибо, большое спасибо приносят сталинградцы трудящимся Азер-
байджана за братскую помощь, выразившуюся в посылке разного обору-
дования и материалов для восстановления Сталинграда.

От всего сердца желаем вам новых и новых успехов в работе по до-
быче нефти, производству нефтепродуктов, вооружения и боеприпасов, 
нашей родной Красной Армии, для решающих сражений на великое дело 
победы над немецко-фашистскими захватчиками.

По поручению трудящихся Сталинграда.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИСПОЛКОМА СТАЛИНГРАДСКОГО ГОРОДСКО-

ГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ /Пигалев/.
СЕКРЕТАРЬ СТАЛИНГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 

ВКП/б /Пиксин/.
(Подлинник текста письма публикуется полностью впервые. – Автор) [9].

Письмо трудящимся Азербайджанской ССР
с благодарностью за оказанную помощь
Не ранее 10 мая 1943 г.
Трудящиеся Сталинграда горячо благодарят рабочих нефтяного Баку 

и колхозников солнечных полей Азербайджана за оказываемую братскую 
помощь в восстановлении города-героя, разрушенного гитлеровскими вар-
варами.

Сталинград вошел в историю Отечественной войны как несокрушимая 
крепость советских народов в их борьбе за независимость, жизнь и свободу.

Как и у стен Сталинграда, так и в предгорьях Кавказа Красная Армия 
преградила путь фашистскому зверю, сорвала коварные замыслы Гитлера 
обойти Москву с востока. В этих великих сражениях наши доблестные 
бойцы, командиры и политработники покрыли неувядаемой славой боевые 
знамена Красной Армии и заложили прочный фундамент для победы над 
немецко-фашистскими армиями.

Сталинград защищала вся страна. Вместе с русскими, украинцами, 
белорусами мужественно, не жалея жизни, отстаивали волжскую твердыню 
и доблестные сыны азербайджанского народа.

Сталинградцы с гордостью и любовью вспоминают славные имена 
стойких воинов-азербайджанцев, отличившихся в великом сталинградском 
сражении.

Мы помним Героя Советского Союза гвардии полковника Ази Асла-
нова, мастерски уничтожавшего танковыми ударами бешеный натиск гит-
леровцев, рвавшихся к городу.
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Здесь под Сталинградом, как и в предгорьях Кавказа, кровью скре-
плялась дружба советских людей, отстаивающих честь и независимость 
многонационального Советского государства.

На фронте и в тылу эта дружба народов является величайшей несо-
крушимой силой в борьбе против гитлеровской Германии.

Мы, сталинградцы, на пепелище и развалинах родного города покля-
лись возродить к жизни город, и мы его при братской помощи всего со-
ветского народа возродим.

В эти дни у нас в городе идет напряженная работа по восстановлению 
промышленности, транспорта, городского хозяйства и культурно-бытовых 
учреждений. Около четырех тысяч ребят уже учатся в школах, работают 
пекарни, столовые, мастерские, налажено пригородное железнодорожное 
и автобусное сообщение.

Ваша братская помощь еще больше воодушевляет сталинградцев на 
самоотверженный труд, на быстрейшее восстановление города-бойца.  
И недалеко то время, когда продукция индустриального Сталинграда сно-
ва пойдет во все концы нашей страны.

Большое вам спасибо, дорогие товарищи, за оказанную помощь.
Да здравствует нерушимая дружба народов великого Советского Союза!
Да здравствует наша Красная Армия!
(Подлинник текста письма публикуется полностью впервые. – Автор) [10].
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Тематическая площадка 3.

ГОСТЕПРИИМСТВО И БРАТСКОЕ УЧАСТИЕ 
ВСЕХ НАРОДОВ СССР В ПРИЕМЕ

ЭВАКУИРОВАННЫХ И ДЕТЕЙ-СИРОТ
НА ВОСПИТАНИЕ

В ВОЕННЫЕ И ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ

Ильина И.Н.
(Москва, Россия)

УЧЕНЫЕ В ЭВАКУАЦИИ: СОТРУДНИКИ АКАДЕМИИ НАУК СССР
В КАЗАХСКОЙ, УЗБЕКСКОЙ И КИРГИЗСКОЙ ССР В 1941–1945 гг. 

(ПО ДОКУМЕНТАМ АРХИВА РАН)

Проведенная в СССР в период Великой Отечественной войны мас-
штабная эвакуация производственных и людских ресурсов из фронтовых 
и прифронтовых областей в восточные и среднеазиатские районы страны 
явилась уникальной операцией, не имеющей аналогов в мировой истории. 
Историческое значение имеет не только беспрецедентный технический 
уровень осуществленного процесса, но в большей мере социальные, чело-
веческие последствия предпринятого в условиях военных действий госу-
дарственного шага. Существенным аспектом проблематики эвакуации 
является история перемещения научных учреждений Академии наук СССР 
из Москвы и Ленинграда в Поволжье и за Урал, а также в братские совет-
ские республики – Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан и Тур-
кмению. Оно было организовано на основе постановления ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР «О порядке вывоза и размещения людских контингентов» от 
27 июня 1941 г., а также специальных постановлений «Об эвакуации Ака-
демии наук» (от 2 июля 1941 г. и 16 июля 1941 г.), направленных на за-
дачу сохранения научного потенциала страны.
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В Архиве Российской академии наук в г. Москве хранится значитель-
ный и разнообразный по составу комплекс документов по истории эвакуа-
ции академических институтов и их пребыванию в братских советских 
республиках. Воссоздать историю эвакуированной науки позволяют до-
кументы, сосредоточенные в десятках документальных фондов научных 
учреждений и личных собраниях ученых, побывавших в эвакуации. В со-
ставе фондов – списки эвакуированных институтов и сотрудников, отчеты 
о работе учреждений в годы войны, материалы совещаний, письма, днев-
ники, фотографии, наградные документы и др. Многие документы только 
предстоит ввести в научный оборот.

Наиболее крупными и значимыми центрами эвакуации выдающихся 
ученых и ведущих академических институтов стали города Ташкент в 
Узбекской ССР, Фрунзе в Киргизской ССР, Алма-Ата и курорт «Боровое» 
в Казахской ССР. Республики были выбраны для эвакуации не только по 
причине удаленности от фронтовых территорий: ко времени войны здесь 
уже сложились центры академической науки, базы и филиалы АН СССР. 
Казахским филиалом АН СССР были размещены несколько эвакуирован-
ных институтов: Институт географии, Институт экономики, часть Инсти-
тута истории, Институт философии, Институт языка и мышления, Лабора-
тория цитологии и др. с общим количеством сотрудников более 200 
человек [1]. Курорт «Боровое» на севере Казахстана в годы войны получил 
известность благодаря пребыванию здесь прославленных советских акаде-
миков с мировыми именами. В числе побывавших здесь в общей слож-
ности 160 корифеев науки были академики В.И. Вернадский, Л.С. Берг, 
Н.Ф. Гамалея, Н.Д. Зелинский, С.А. Зернов, Г.М. Кржижановский, Б.М. Ля-
пунов, Л.И. Мандельштам, А.С. Орлов, Н.Д. Папалекси, С.Г. Струмилин, 
А.Е. Фаворский, И.И. Шмальгаузен, Л.С. Штерни другие знаменитости. 
[2]. Узбекский филиал АН СССР как один из самых крупных среднеазиат-
ских научных центров принял 16 учреждений гуманитарного и естествен-
нонаучного профиля: Институт истории, Институт права, Институт миро-
вого хозяйства и мировой политики, Институт мировой литературы  
им. М. Горького, Институт языка и письменности, Институт востоковеде-
ния, Институт этнографии, Институт материальной культуры, Сейсмоло-
гический институт, Почвенный институт, Главная Астрономическая обсер-
ватория, Институт мерзлотоведения, Институт физиологии им. И. Павлова, 
Институт цитологии, гистологии и эмбриологии, а также Фундаментальная 
библиотека, Среднеазиатское отделение издательства «Академкнига» [3]. 
В Ташкенте разместились свыше 500 научных сотрудников, в том числе 
37 академиков и членов-корреспондентов АН СССР, среди которых ака-
демики Ю.В. Готье, Б.Д. Греков, И.А. Каблуков, Е.Н. Павловский,  
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В.В. Струве, И.П. Трайнин, члены-корреспонденты С.В. Бахрушин,  
М.И. Боголепов, С.К. Богоявленский, С.Б. Веселовский, Е.А. Косминский, 
А.М. Панкратова, В.И. Пичета, М.Н. Смит-Фалькнер, В.Ф. Шишмарев,  
А.Д. Удальцов и др. [4]. В Киргизии, где тоже имелась сеть собственных 
научных учреждений, сосредоточилась группа биологических институтов 
АН СССР: Институт микробиологии, Институт генетики, Институт эволю-
ционной морфологии им. А.Н. Северцова, Институт физиологии растений, 
Институт палеонтологии, а в их составе – почти 300 сотрудников, включая 
академиков и членов-корреспондентов [5].

Прием потока эвакуированных людей, учреждений, предприятий, во-
енных госпиталей, детских домов стал невероятно тяжелой нагрузкой на 
местное население. Не удивительно, что повсеместно обострились бытовые 
проблемы. Уполномоченные Академии наук, директора институтов писали 
в Президиум АН СССР и республиканские органы власти о трудностях с 
жильем, снабжением продуктами и товарами, организацией столовых и пр. 
В 1942 г. академик А.А. Борисяк и член-корреспондент Х.С. Коштоянц 
направили на имя президента АН СССР В.Л. Комарова развернутое пись-
мо о нуждах биологических институтов и их сотрудников в г. Фрунзе [6]. 
Тогда же решением совета директоров институтов в г. Ташкенте с участи-
ем вице-президента АН СССР академика В.П. Волгина в Узбекистане были 
созданы группа Президиума АН СССР и Административно-хозяйственное 
управление для оперативного решения бытовых вопросов, постоянной свя-
зи с руководством АН СССР, руководителями города и республики [7]. Не 
без проблем обустраивались академики и в Казахстане, о чем сообщал в 
своем отчете в Москву Совет жен ученых из поселка Боровое [8].

Детали пребывания сотрудников АН СССР в эвакуации в союзных 
республиках раскрываются в уникальном комплексе архивных докумен-
тов – личной переписке ученых с родными и коллегами. В сотнях их писем 
заключены впечатления от незнакомых мест, информация об обыденной и 
научной жизни в непривычных условиях, о контактах с местными жителя-
ми и республиканскими учеными. Эпистолярное собрание периода эва-
куации требует специального изучения.

Подробны и содержательны письма известного историка-востоковеда 
В.И. Авдиева за 1941–1943 гг. своему коллеге историку А.И. Яковлеву в 
Москву; в одном из них 1 января 1942 г. автор сообщал о прибытии в 
Ташкент: «После некоторых трудностей и испытаний мы довольно при-
лично устроились в Ташкенте, получив хорошую комнату в милой и го-
степриимной семье» [9]. О своей научной работе на новом месте В.И. Ав-
диев, в частности, писал: «У нас здесь образовалась своего рода 
«московская группа» историков, которая теперь уже стала «ташкентской» 
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в отличие от «казанской» и «алма-атинской». Понемногу начинается что-то 
похожее на восстановление научной работы. <…> Возможно, что в начале 
февраля будет историческая сессия, на которой будут выступать местные 
историки и один из наших понтификов. Лично я продолжаю работу по 
военной истории древнего Египта, кроме того, усердно учу “узбекчи”, т. е. 
узбекский язык, и начинаю понемногу заниматься историей Узбекистана 
в древности. Между делом написал методическое пособие для школ по 
заданию Наркомпроса» [10].

Высокоинформативным источником является коллекция из 12 объем-
ных писем уполномоченного АН СССР по Узбекистану филолога, члена-
корреспондента АН СССР В.Ф. Шишмарева директору Института русской 
литературы П.И. Лебедеву-Полянскому, содержащая описание жизни эва-
куированных ученых за 1941–1944 гг. Вот строки из письма: «Жизнь в Таш-
кенте не так уж легка. А где она легка в данный момент? Переброска людей 
отразится, несомненно, на здоровье многих. <…> Учтите, что многие плохо 
одеты и обуты и что сопротивляемость [организма – И.И.] многих пониже-
на». [11]. О работе академических ученых в 1943 г. он, в частности, сообщал: 
«На днях думаем съездить в Самарканд. Намечается сессия Отделения исто-
рии и Отделения литературы и языка, посвященная почти исключительно 
вопросам Узбекистана и Средней Азии вообще. <…> Мы должны будем 
осмотреть ряд самаркандских исторических памятников с точки зрения воз-
можности и целесообразности восстановления тех, которые приходят в раз-
рушение». [12]. Дополнением к письмам из Ташкента могут послужить 
фотографии и другие иллюстративные материалы. Так, в составе личного 
фонда известного историка, члена-корреспондента АН СССР 
Е.А. Косминского сохранился его собственноручный акварельный рисунок 
с надписью: «Вид из окна ташкентской квартиры. 23 марта 1943 г.». [13].

Уполномоченный АН СССР по Киргизии академик А.А. Борисяк ре-
гулярно писал из г. Фрунзе академику В.И. Вернадскому в Казахстан.  
В его первом письме в октябре 1941 г. описывалась столица Киргизии: 
«Здесь совсем тепло, т. е. нет снега, воздух бодрящий, как бывает осенью. 
Город очень красивый – весь в пирамидальных тополях. Мы пока в гости-
нице <…>. По-видимому, предстоит еще большая работа по устройству 
учреждений и быта сотрудников, но работать можно будет, и это вооду-
шевляет приехавших» [14]. Обмениваясь информацией о научной работе 
эвакуированных институтов, он, например, писал в феврале 1942 г.: «Ра-
бота Отделения развивается успешно – мы уже провели три публичных 
научных заседания, охотно посещаемых профессорами здешнего и харь-
ковского медицинских институтов, и имеем материал еще на десять, до 
лета. В том числе одно заседание будет посвящено истории науки (доклад 
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Коштоянца – русская физиологическая школа, и мой – русская палеонто-
логическая школа). Труднее налаживается работа учреждений, многого не 
хватает (реактивов), плохо с библиотекой, хотя часть нашей биологической 
привезена сюда. Нет телефонов, нет машины – здесь все, как в Венеции, 
ходят только пешком. Но все это пустяки – здесь все же идет живая инте-
ресная работа» [15].

Действительно, несмотря на трудности обустройства, прибывшие уче-
ные приступили к работе по профилю своей специальности, используя 
научные силы для решения, в первую очередь, проблем региона пребыва-
ния. Ценнейшие результаты научных исследований прикладного характе-
ра были получены в сферах почвоведения, геологии, гидротехники, сель-
ского хозяйства, растениеводства и животноводства, что было жизненно 
важно для среднеазиатских районов. В частности, в Киргизии по инициа-
тиве Института биохимии АН СССР было развернуто промышленное про-
изводство противоцинготного витамина C; совместно с Институтом микро-
биологии велись работы по обогащению пищевых продуктов целым рядом 
важных витаминов, в частности, витаминами группы B; была создана спе-
циальная лаборатория по изготовлению бактериальных удобрений и др. 
[16]. Исследовательские работы проводились в казахстанском поселке Бо-
ровое. Академик Н.Ф. Гамалея изучал местность в русле курортологии и 
санитарной медицины, вел исследования по лечению туберкулеза, подго-
товил труды «Лечебные факторы Борового», «Грипп и борьба с ним», 
«Учебник медицинской микробиологии»; член-корреспондент Л.С. Берг 
по поручению заповедника в Боровом собрал и обработал данные по кли-
мату курорта; группа сотрудников Радиевого института под руководством 
академика В.И. Вернадского проводила изучение радиоактивности водных 
источников заповедника и курорта Боровое [17]. Получили признание ис-
следования в гуманитарной сфере, например, подготовленная Институтом 
истории АН СССР трехтомная «История узбекского народа» [18], 
«Казахско-русский словарь» и переводы на русский язык произведений 
казахского эпоса, сделанные академиком А.С. Орловым [19]. Институт 
права АН СССР активно сотрудничал с прокуратурой Узбекской ССР в 
теоретической и практической работе, организовав лекции и выездные 
семинары для работников юстиции и местных судебных органов, совмест-
ные научно-практические сессии и конференции, консультирование по 
вопросам применения уголовного законодательства [20]. Документы по-
казывают, что совместная работа научных институтов республик с эвакуи-
рованными институтами АН СССР стала самым результативным направ-
лением деятельности. При этом местные учреждения зачастую успешно 
использовали факт присутствия ученых из Москвы, напрямую обращаясь 
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к ним за поддержкой. Так, например, директор узбекского Научно-
исследовательского института каракулеводства К.А. Бегизов направил 
письмо директору Института цитологии АН СССР Г.К. Хрущову с прось-
бой помочь в решении возникших научных проблем ввиду отсутствия соб-
ственных узко-профильных специалистов. [21].

Кроме того, эвакуированные сотрудники были активно вовлечены в 
повседневную жизнь республик и физически помогали населению, напри-
мер, участвовали в строительстве северного Ташкентского канала, Салар-
ской и Фархадской ГЭС, в сельскохозяйственных кампаниях по борьбе с 
вредителями плодовых деревьев, по обработке посевов хлопка и др. [22].

Пребывание академических ученых в названных советских республи-
ках продемонстрировало удивительные результаты взаимодействия наро-
дов СССР в научной сфере. Известно, что немало эвакуированных спе-
циалистов из европейской России после войны остались на постоянной 
работе в республиканских научно-исследовательских учреждениях и вузах. 
К числу самых ярких фактов относится жизнь и судьба уполномоченного 
АН СССР по Казахстану, астронома, академика В.Г. Фесенкова, по ини-
циативе которого в период эвакуации осенью 1941 г. в Казахстане был 
создан Институт астрономии и физики Казахстанского филиала АН СССР. 
Академик В.Г. Фесенков был не только основателем крупного научного 
учреждения в республике, но и первым его директором, работавшим в этом 
качестве в течение продолжительного времени (1941–1963). В 1955–1959 гг. 
В.Г. Фесенков занимал в республике высокие государственные должности: 
был депутатом Верховного Совета республики, заместителем Председате-
ля Верховного Совета Казахской ССР [23]. В 1989 г. Астрофизическому 
институту АН Казахской ССР было присвоено имя академика 
В.Г. Фесенкова.

Содружество специалистов подняло организацию региональной ака-
демической науки на новый уровень. В январе 1943 г. был основан Кир-
гизский филиал АН СССР, и почти 10 лет его возглавлял один из крупней-
ших ученых из Москвы – гельминтолог, Герой Социалистического Труда, 
академик К. И. Скрябин [24]. Тогда же Узбекский филиал АН СССР был 
преобразован в Академию наук Узбекской ССР, где первым президентом 
стал узбекский математик, историк науки Т.Н. Кары-Ниязов [25]. В 1946 г. 
произошла реорганизация Казахского филиала АН СССР в Академию наук 
Казахской ССР, первым президентом которой стал казахский геолог  
К.И. Сатпаев [26].

Работа академических институтов Москвы и Ленинграда, отдельных 
ученых в период эвакуации была высоко оценена руководством союзных 
республик. Почетными грамотами были награждены коллективы всех по-
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бывавших в эвакуации институтов АН СССР. Так, 7 мая 1945 г. Президи-
ум Верховного совета Узбекской ССР наградил Почетной грамотой Ленин-
градский Институт востоковедения за «выдающиеся научные заслуги в 
период пребывания в Узбекистане» [27]. Многие академики получили по-
четные звания Заслуженных деятелей науки. Президиум Верховного Со-
вета Казахской ССР указом от 5 сентября 1944 г. присвоил астрофизику, 
академику В.Г. Фесенкову звание Заслуженного деятеля науки Казахской 
ССР «за выдающиеся заслуги и многолетнюю научно-исследовательскую 
работу по изучению природных ресурсов Казахстана и использование их 
в дни Отечественной войны на нужды обороны и страны». [28]. Указом 
Президиума Верховного совета Киргизской ССР от 26 октября 1945 г. зва-
ние Заслуженного деятеля науки Киргизской ССР было присвоено акаде-
мику К.И. Скрябину «за выдающиеся заслуги в области советской гель-
минтологии и успешное руководство научной работой Киргизского 
филиала Академии наук СССР, в связи с 40-летием научной, педагогиче-
ской и общественной деятельности» [29]. В тексте Указа Президиума Вер-
ховного Совета Узбекской ССР о присвоении почетного звания Заслужен-
ного деятеля науки Узбекской ССР историку, члену-корреспонденту АН 
СССР В.И. Пичете прозвучали характерные слова: «За Вашу выдающуюся 
деятельность в области развития советской науки и плодотворную работу 
в области культурного и хозяйственного строительства и подготовки мест-
ных научных кадров за время пребывания институтов Академии наук СССР 
в Узбекистане Президиум Верховного Совета Узбекской ССР своим Ука-
зом от 31 мая 1943 г. присвоил Вам звание Заслуженного деятеля науки 
Узбекской ССР» [30].

Академия наук СССР со своей стороны неоднократно выражала при-
знательность братским народам за приют и человеческое участие в тяжелый 
военный период. Показательны в этом отношении слова из отчета уполно-
моченного АН СССР в Узбекистане В.Ф. Шишмарева президенту АН СССР 
С.И. Вавилову в 1945 г., которые в полной мере можно адресовать всем 
народам-братьям: «<…>Наша благодарность Узбекистану. Вернувшись 
домой, мы будем не раз обращаться мыслью к годам, прожитым в Ташкен-
те. Не одни только бури пережили мы в Узбекистане. Не одни только зим-
ние холодные дни вспомним мы, но и ласковые весенние дни и бодрящие 
долгие ясные солнечные дни осени. Не одни только бытовые невзгоды и 
неудачи, но и успехи в работе, исполненные или задуманные под небом 
Узбекистана исследования, впечатления от природы края, своеобразной и 
богатой культуры прошлого и значительных достижений в настоящем 
узбекского народа, живые связи с его представителями, которые не прой-
дут бесследно, думается мне, для обеих сторон» [31].
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(Волгоград, Россия)

ЭВАКУАЦИЯ НА СТАЛИНГРАДСКОМ НАПРАВЛЕНИИ. 
1941–1942 гг.

Летом 1941 г. в условиях быстрого наступления немцев организация эва-
куации стала важнейшей задачей, напрямую связанной с выживанием страны.

24 июня 1941 г., на третий день войны, в Москве был создан Совет 
по эвакуации [1], который утвердил Сталинград постоянной базой для раз-
грузки и хранения бездокументных эвакогрузов. Сталинградская область 
была отнесена к первой группе (по очередности) по приему эвакуирован-
ного населения и грузов. Начальником Сталинградского эвакопункта был 
назначен Н.А. Мельников [2]. 27 июня 1941 г. ЦК ВКП (б) и СНК СССР 
приняли Постановление «О порядке вывоза и размещения людских кон-
тингентов и ценного имущества» [3], а 5 июля 1941 г., Постановление 
№ 1825 – 818 сс «О порядке эвакуации населения в военное время», в 
котором говорилось:
п. 3. «Обязать Совнаркомы республик, обл(край)исполкомы в пунктах фор-

мирования эшелонов с эвакуируемым населением: Петрозаводск, 
Мурманск, Ленинград, Мга, Гатчина, Псков, Дно, Бологое, Великие 
Луки, Витебск, Минск, Могилев, Смоленск, Гомель, Брянск, Сухини-
чи, Курск, а также Украинская ССР, организовать эвакопункты…»;

п. 5. «Эшелоны с эвакуируемым населением с пунктов формирования сле-
дуют по установленным НКПС маршрутам до следующих пунктов 
окончательного направления: Иваново, Тамбов, Пенза, Поворино, 
Сталинград (здесь и далее выделено автором). В указанных пунктах 
обл(край)исполкомы устанавливают место окончательного назначения 
(расселения) эвакуируемых»;

п. 11. «Разрешить размещение эвакуируемого населения первой очереди – 
в городах, рабочих поселках и сельских населенных пунктах Горь-
ковской, Пензенской, Кировской, Куйбышевской, Саратовской, Ста-
линградской областей, Мордовской, Чувашской, Удмуртской, 
Татарской и Башкирской АССР; второй очереди – в Чкаловской, Мо-
лотовской, Свердловской, Челябинской, Алтайском крае, Казахской 
ССР». Документ был подписан Председателем Совета Народных ко-
миссаров Союза СССР И.В. Сталиным [4].
Для успешного проведения эвакуации в городах и на крупных ж/д 

станциях создавались эвакопункты. К 22 августа 1941 г. в стране уже дей-
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ствовало 128 эвакопунктов, где эвакуируемое население могло получить 
пищу и медицинскую помощь [5]. Цепь эвакопунктов протянулась на ты-
сячи километров – от прифронтовых железнодорожных станций юга и за-
пада страны до Восточной Сибири, Казахстана, Средней Азии [6].

Решение о вывозе промышленных объектов, населения и немедленной 
эвакуации женщин и детей из Минска, мобилизации для этого всего имею-
щегося транспорта, ЦК Компартии Белоруссии и Совнаркомом республи-
ки было принято уже на второй день войны. В числе первых из Белоруссии 
было эвакуировано 110 детских домов, 25 детских садов, 28 пионерских 
лагерей, 3 специальных школы 3 детских санатория. За две недели было 
вывезено около 14 тысяч детей. Эвакуация из ряда районов проходила под 
обстрелом врага. Всего из Белоруссии удалось эвакуировать в тыл страны 
свыше 1,5 млн человек [7].

В конце июня 1941 г. началась эвакуация женщин и детей из Украины. 
В течение июля морским транспортом из Одессы было вывезено 40 тыс. 
детей. В сентябре 1941 г. из Харькова в Саратовскую и Сталинградскую 
области и Казахскую ССР было эвакуировано 100 тысяч женщин и детей [8].

Осуществление вывоза по заданиям Совета по эвакуации и Военных 
Советов фронтов возлагалось на местные органы власти. Размещение вы-
возимо ценного имущества и населения проводилось Совнаркомами со-
юзных республик, организация питания вывозимого населения в пути – 
органами Народного комиссариата внутренней торговли СССР и 
Центросоюза, а в пунктах размещения – Совнаркомами союзных республик 
и облисполкомами. Народный комиссариат путей сообщения предоставлял 
железнодорожные транспортные средства для перевозки до пунктов раз-
мещения эвакуируемого населения, государственных ценностей и промыш-
ленных объектов и в Сталинград поступало оборудование ДнепроГЭСа, 
заводов Харькова, Мариуполя, Николаева и других городов [9].

Первые пять месяцев войны были самыми трудными. Фашистским 
войскам удалось продвинуться на 1200 км. Огромные массы людей, покинув 
родные места, направлялись вглубь страны. Двумя центрами формирования 
эвакопотоков на Волге стали Горький и Сталинград [10]. Первые эшелоны 
с беженцами начали прибывать в Сталинградскую область в конце июня 
1941. Поток эвакуированных из Молдавии, Западных районов Украины и 
Белоруссии был громадным. Только за 20 дней июля 1941 года в Сталинград 
прибыло 125 эшелонов с беженцами и переселенцами. На 25 июля 1941 г. в 
районах Сталинградской области уже было расселено 62971 человек [11].

Для более оперативного решения задач по эвакуации 26 сентября 1941 г. 
Постановлением Государственного комитета обороны при Совете по эва-
куации был создан специальный орган – Управление по эвакуации населе-
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ния [12]. Сталинградский узел оказался забитым эвакоэшелонами. В октя-
бре на станции Сталинград 1 ежедневно высаживалось 8 тыс. 
эвакуированных. Для ускорения разгрузки станций и пристаней была соз-
дана специальная комиссия в составе В.Т. Прохватилова (второго секрета-
ря обкома ВКП (б)), А.И. Воронина (начальника областного отдела НКВД), 
И.В. Сидорова (секретарь обкома по транспорту), В.М. Воевудского (на-
чальник Сталинградской железной дороги) и Ф.Г. Коченина (начальник 
Нижне-Волжского речного пароходства) [13]. Нижне-Волжское пароход-
ство за навигацию 1941 г. перевезло 220 тыс. эвакуированных, в том числе 
123 тыс. в октябре и ноябре.

К ноябрю в Сталинградской области расселились 200 тыс. эвакуиро-
ванного населения [14]. Для обслуживания эвакуированных создавались 
специальные пункты, для расселения проводилось уплотнение жителей и 
учреждений. Партийные организации брали под свой контроль продвиже-
ние эвакуированных, организацию их медицинского и культурного обслу-
живания. Особое внимание уделялось детям: производились сбор и пошив 
одежды, белья и обуви, открывались детские столовые. Учащиеся города 
собрали для эвакуированных детей 29300 вещей (одежды и обуви) и 
310,5 тыс. руб. [15].

На 20 декабря 1941 года, по завершении первого этапа эвакуации, на 
территории области было размещено 184 607 граждан [16]. В самом Ста-
линграде к началу 1942 г. было размещено 100 тысяч эвакуированных ра-
бочих с семьями. Более 200 тысяч человек, в том числе 45 тысяч жителей 
блокадного Ленинграда, около 30 тысяч жителей Западной Украины были 
направлены в районы области. В итоге общее количество беженцев из за-
падных регионов СССР составило около 300 тыс. человек [17].

Первый эшелон с эвакуированными жителями блокадного Ленинграда 
[18] на Сталинградскую дорогу поступил 25 февраля 1942 г., в феврале-марте 
через Сталинградскую область прошло свыше 100 эшелонов населения, эва-
куированного из Ленинграда, с количеством людей свыше 130 тыс. человек 
[19]. К 9 марта 1942 г. через Сталинград на Кубань проследовало 11 эшело-
нов с пассажирами общим числом 10500 человек. Для их обслуживания соз-
давались по пути следования пункты питания, медпомощи и обеспечения 
эшелонов топливом [20]. В период с 26 июня 1941 г. по март 1942 г. через 
Сталинградский эвакопункт проследовала 441 тыс. человек [21].

Летом 1942 г., в результате наступления противника на Северный 
Кавказ и к Волге началась вторая волна эвакуации. Однако Государствен-
ный комитет обороны (ГКО) и Центральная комиссия по эвакуации, не 
учитывая характера развития боевых действий, продолжали направлять 
людские потоки в Сталинград. Так, 5 июня 1942 г. ГКО было принято По-
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становление № 1836 «О переселении в Сталинградскую область 9000 че-
ловек из районов Смоленской области. По 1000 человек должны были быть 
размещены в Перелазовском, Раковском, Гмелинском, Палласовском, Ми-
хайловском, Подтелковском, Кумылженском районах области, по 800 че-
ловек в Березовском и Серафимовичском и 400 человек в Солодчинском 
районе. В этой связи были определены первоочередные задачи: подгото-
вить транспорт, чтобы с железнодорожных станций до мест вселения лю-
дей можно было доставлять в течение суток; подготовить квартиры, тру-
доустроить, расширить сеть д/садов и яслей, организовать питание в пути 
следования, обеспечить медицинское обслуживание [22].

Поток эвакуации на Сталинградском направлении был громадным. 
Сталинград принял кадры и оборудование 32 эвакуируемых предприятий 
из прифронтовой полосы. С фронта ежедневно прибывало 3–5 тыс. ране-
ных. К началу Сталинградской битвы в регионе находилось 96 эвакогоспи-
талей. Город был переполнен людьми, машинами, ранеными [23].

В начале июня 1942 г. началась эвакуация в Сталинград людей, обо-
рудования и материалов с территории Ворошиловградской области. Через 
Сталинградскую область продвигалось население, перегонялся в Казахстан 
скот. В связи с осложнявшейся обстановкой на фронте эвакуация в Ста-
линградскую область продолжалась. Постановлением Городского комите-
та обороны от 22 июня 1942 г. в Сталинграде был образован Комитет по 
эвакуации [24].

4 июля 1942 г. Государственный комитет обороны принял решение 
об эвакуации из прифронтовой полосы Брянского фронта семей началь-
ствующего состава. В Сталинградской области предполагалось разместить 
16,5 тыс. семей и трудоустроить людей.

При нормированном рабочем парке в 3 тыс. вагонов на Сталинград-
ском отделении ЮВЖД скопилось 27 тыс. вагонов [25]. Из 15 районов 
правобережья эвакуировались детские дома, семьи, передислоцировались 
эвакогоспитали [26]. За период с 16 по 27 июля из угрожаемых районов в 
Заволжье было эвакуировано свыше 100 тысяч человек. С 18 июля началась 
эвакуация рабочих и неиспользованного оборудования предприятий, эва-
куированных в Сталинград из Западных районов СССР, а также семей 
комсостава и советских партийных работников, расселенных в придонских 
и прихоперских районах [27]. По мере приближения фронта на территории 
Сталинградской области по решению Обкома ВКП (б) и Исполкома Обл-
совета начинается массовая эвакуация скота, колхозников, рабочих и слу-
жащих задонских районов. В начале августа 1942 года – эвакуация женщин, 
не работающих на предприятиях, учреждениях и на строительстве рубеже 
Сталинграда, и детей в Куйбышевскую область [28].
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15 августа руководством области было принято новое постановление 
об эвакуации населения из Сталинграда и районов, прилегающих к фронту. 
В течение июля и 20 дней августа из города было эвакуировано до 100 ты-
сяч человек, в том числе 35–40 тысяч местного населения [29]. К моменту 
воздушной бомбардировки 23 августа 1942 года из Сталинграда были эва-
куированы все семьи начсостава и политсостава армии, прибывшие в по-
рядке эвакуации из других областей. Указанные семьи были размещены в 
районах Астраханского округа. В общей сложности за этот период было 
вывезено из Сталинграда свыше 75 тыс. женщин и детей [30].

Эвакуация из Сталинграда продолжилась и осенью 1942 г. Решением 
Исполкома Сталинградского Облсовета от 19 сентября 1942 года было эва-
куировано в Свердловскую область – 53700 чел.; Челябинскую область – 
63500; Алтайский край – 10000; Омскую область – 5000; Саратовскую об-
ласть – 2500; Горьковскую область – 16000; Кировскую область – 5000; 
Куйбышевскую область – 5000; Чкаловскую область – 2500; Ново-
Сибирскую – 5000; Удмуртскую АССР – 4000 [31].

Так, в сентябре 1942 г. через Новосибирский эвакопункт прошло 
4 эшелона из Сталинграда, в которых находилось 5936 человек (3866 взрос-
лых и 2070 детей). Из прибывших 3070 взрослых и 2050 детей были от-
правлены на Алтай, а остальные в Красноярский край. В октябре 1942 г. в 
Западную Сибирь прибыло 16 эшелонов (7503 взрослые и 1746 дети). Они 
были размещены в Новосибирске и области. 2171 человек (1775 взрослых 
и 396 детей) – в Алтайском крае, остальные – в Красноярском. Эшелоны 
из Сталинграда прибывали в Западную Сибирь и в ноябре – декабре 1942 г. 
Прошло 5 эшелонов – 2793 человека (1977 взрослых и 816 детей [32].

На 1 декабря 1943 года в пределах Сталинградской области находи-
лось 120677 человек, в том числе мужчин – 17980, женщин – 53701 и детей 
(до 14 лет) – 48996, прибывших из следующих местностей: Белорусской 
ССР – 4762, Украинской ССР – 44435, Молдавской ССР – 2889, Литовской 
ССР – 212, Латвийской ССР – 276, Эстонской ССР – 154, Карело-Финской 
ССР – 1063, г. Ленинграда – 2823, Ленинградской области – 1966, Мур-
манской области – 601, Калининской области – 642, Смоленской области – 
2832, из Москвы – 1503, Московской области – 1520, Тульской области – 
627, Орловской области – 2619, Курской области – 640, Воронежской 
области – 1044, Ростовской области – 2388, Крымской АССР – 681, Ста-
линградской области – 44430, прочих мест – 2570; из них трудоспособных – 
66147, нетрудоспособных – 5534 [33].

Начало массовой реэвакуации положило Постановление ЦК ВКП (б) 
и СНК СССР «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в райо-
нах, освобожденных от немецкой оккупации» от 21 августа 1943 года. Во-
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просами реэвакуации в Сталинградской области первоначально занимался 
отдел по хозяйственному устройству эвакуированного населения. В 
1945 году его функции перешли к созданному Переселенческому отделу, 
руководившему реэвакуацией вплоть до ее завершения. 10 ноября 1944 года 
было принято решение исполкома Сталинградского Областного совета 
депутатов трудящихся «О реэвакуации граждан Эстонской ССР к прежне-
му месту жительства» [34]. В июне 1946 года – «О реэвакуации граждан 
Ленинградской, Новгородской и Псковской областей» [35]. Решением от 
19 декабря 1945 года и 25 сентября 1946 года проводилась реэвакуация 
населения в Карело-Финскую АССР [36]. Должен был вестись строгий учет 
переселенцев. Процесс реэвакуации занял несколько лет. К февралю 
1947 года общее количество оставшихся в области эвакуированных граж-
дан не превышало 1910 человек [37].
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Васильева Л.И.
(Чебоксары, Россия)

ИшАКСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ ЧУВАшИИ В ВОСПОМИНАНИЯХ ДЕТЕЙ,
ЭВАКУИРОВАННЫХ ИЗ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА

Блокада Ленинграда – это та часть истории Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг., к которой трудно прикасаться. В годы войны лишения 
испытывала вся страна, но на долю ленинградцев выпали самые страшные 
испытания. В тяжелейших условиях находились тысячи детей, осиротев-
ших и голодных. Правительство страны предпринимало все меры, чтобы 
спасти маленьких ленинградцев. Многие города, районы, находившиеся в 
глубоком тылу, стремились помогать всеми силами. Так, и в Чувашию 
были эвакуированы дети блокадного Ленинграда.
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Информация о данном историческом факте отражена в личном фонде 
Сорокина Василия Ефимовича – директора Ишакского детского дома, глав-
ного редактора Чебоксарской студии телевидения, члена Союза журнали-
стов СССР, ветерана Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Его 
личные документы были переданы на хранение в РГУ «Государственный 
архив современной истории Чувашской Республики» (ныне БУ «Госархив 
современной истории Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии) в 
2004 г.

Из имеющихся в фонде документов известно, что в период Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. Наркомпросом Чувашии было откры-
то 18 детских домов, в которых воспитывалось 2500 круглых сирот. Среди 
них было 380 детей из города на Неве. В августе 1943 г. начал функцио-
нировать Ишакский детский дом в Ишлейском районе (с 1959 г. Чебоксар-
ский район). В то же время было эвакуировано более 100 детей из трех 
детских домов блокадного Ленинграда: детского дома № 73 Невского рай-
она, № 9 и № 43 Выборгского района. Во время эвакуации детей сопрово-
ждали: директор детского дома – Андреев Василий Иванович, воспитатель-
ницы – Смирнова Зинаида Федоровна, Шухгардт Елизавета Ивановна, 
Подкопаева Надежда Ильинична, завхоз–Волков Михаил Савельевич, ка-
стелянша – Белова Нина Александровна и другие. С марта 1944 г. по август 
1948 г. директором детского дома работал, демобилизовавшийся из армии, 
инвалид Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Сорокин Василий 
Ефимович [9]. Несмотря на молодой возраст – ему было всего 22 года, 
Василий Ефимович отнесся к делу со всей ответственностью, он прикла-
дывал все силы, чтобы заменить дом и семью для маленьких ленинград-
цев.

Директор, воспитатели и детдомовцы стали поистине родными людь-
ми, пронесшие добрую память друг о друге через всю жизнь. Впоследствии 
воспитанников детского дома разбросало по разным уголкам страны, но 
их продолжало тянуть в Чувашию. При жизни В.Е. Сорокин и сам активно 
организовывал встречи своих подопечных, на которых они вспоминали о 
времени пребывания в Чувашии.

В итоге Василием Ефимовичем было сдано в госархив более 30 вос-
поминаний в рукописном и печатном виде. Отметим, что воспоминания не 
представлены отдельно, а включены в переписку В.Е. Сорокина с воспи-
танниками. Помимо этого, в фонде Василия Ефимовича имеется альбом с 
газетными вырезками об Ишакском детском доме, также содержащими 
воспоминания эвакуированных детей.

Конечно, воспоминания, как и другие документы личного происхо-
ждения, являются субъективными – их сложно рассматривать как полно-
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стью достоверный исторический источник, но это не уменьшает значимость 
такого рода документов. В изучении истории блокадного Ленинграда и 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. нарративные документы, к 
которым, прежде всего можно отнести воспоминания, играют важную роль. 
Они дополняют сведения официальных документов, позволяя прочувство-
вать атмосферу того времени.

Память человека порой до глубокой старости цепко держит картины 
далекого детства. Эти взрослые люди, писавшие строки воспоминаний, в 
глубине души остались детьми изможденного города. На протяжении всей 
жизни эпизоды детства вставали перед их глазами зримо и отчетливо, до 
мельчайших деталей и подробностей. Об этом свидетельствует, главным 
образом, содержание самих текстов воспоминаний, а именно, с какими 
эмоциями они написаны.

Тяжело читаются строки о жизни детей в блокадном Ленинграде. Же-
стокая война обрушилась на них страшным испытаниям: голодом, болез-
нями, холодом, смертями близких. Из	воспоминаний	Шухгарда	Арноль-
да	Давыдовича	от	14	января	1985	г.: «… Все ленинградцы, наверное, 
помнят, что самое жестокое время было в январе 1942 г. Самое голодное 
и самое холодное время. Да еще бесконечные артобстрелы и бомбежки. 
Вот в эту пору 24-го января 1942 г. голод унес старшего брата, а 28-го 
января (через 4-ре дня) и отца… А потом (мать – примечание автора) за-
болела цингой и попала в больницу. В общем я остался дома один. Соседи 
по квартире отправили меня в детский приют на Курляндской улице. А 
оттуда меня определили в детский дом…» [1].

Детей собирали в эвакуацию из разных детдомов. Но дорога в тыл 
тоже была трудной. Из	воспоминаний	Феофанова	Владимира	Ивано-
вича	[22	июня]	1985	г.: «Нас увозили из Ленинграда ночью, на большом 
военном корабле. Почему я помню, что на военном? Когда плыли по Ла-
доге, был налет самолетов. С корабля по ним били зенитки. Мы испугались, 
хоть и привыкли уже к обстрелам, налетам… Многие плакали еще там, на 
причале. Самых маленьких моряки несли на руках. … Страшно было, тем-
но, вот и плакали» [4].

Из	воспоминаний	Дороненко	Людмилы	Ивановны	[22	июня]	1985	г.:	
«Поезд тоже часто обстреливали, бомбили. На какой-то станции, кажется, 
под Тихвином поезд тронулся очень резко. Наверное, чтобы скорее уйти 
со станции, от бомбежки…» [5].

О приезде в Чувашию подробно написано в	воспоминаниях	Маса-
синой	(в	девичестве	–	Феофановой)	Валентины	Ивановны	от	1985	г.: 
«Двенадцать дней ехали из Ленинграда до Чувашии. Первой нашей стоян-
кой стал г. Канаш, а потом конечная станция. Поезд пришел ночью. По 
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пять-шесть ребят сажали на подводы. До сих пор помним ту ночь. По-
разила тишина. Ни бомб, ни снарядов. … Прибыли мы в село, где не рва-
лись бомбы и снаряды, не нужно было спускаться в бомбоубежище и ждать 
отбоя тревоги. И все-таки было трудно привыкнуть к мирным дням…» [6].

Большой массив документов свидетельствует о жизни в Ишакском 
детском доме. Единой смысловой нитью пронизаны все без исключения 
воспоминания. В них бывшие детдомовцы с теплотой рассказывают о го-
дах, проведенных на чувашской земле.

Из	воспоминаний	Шухгардта	Гельмута	Давыдовича	от	03	марта	
1985	г.: «Только с большой теплотой можно вспоминать и отзываться о 
чувашском народе, который в тяжелейшее время принял нас, обогрел, кор-
мил, обувал, одевал, обучал грамоте. Были случаи сбоя в снабжении про-
довольствием (хлебом), дровами. Но это было ЧП и несмотря на непогоду 
(зимой ли в занос, в пургу, весной ли в разлив) правление колхоза «Ста-
линская гвардия» находило выход из создавшегося положения и дети были 
накормлены, согреты» [3].

Из	воспоминаний	Шухгардта	Арнольда	Давыдовича	от	14	апре-
ля	1985	г.: «С периодом пребывания в Ишакском детском доме и учебой 
в средней школе у меня связаны самые добрые, самые теплые воспомина-
ния. В суровые годы войны, мы детдомовцы, дети блокадного Ленинграда, 
нашли приют и заботу в этом заветном уголке Чувашии» [2].

Из	воспоминаний	Масасиной	(в	девичестве	–	Феофановой)	Ва-
лентины	Ивановны	от	[16	мая	2001]	г.: «Детский дом заменил нам се-
мью. Вместе со взрослыми старались приближать долгожданную Победу. 
Работали в поле и на току, собирали грибы и ягоды, рвали щавель и кра-
пиву. Это было хорошее подспорье в то голодное время. Учились в школе, 
где один и тот же урок шел для двух групп на чувашском и русском языках. 
Не хватало книг и тетрадей. Чернила были самодельные – из дубовых ши-
шек. Все эти трудности только укрепляли нашу дружбу. … День Победы 
встретили в детском доме. Была торжественная линейка, мы читали стихи, 
пели песни, водили хороводы, танцевали. Ликованию не было конца… Но 
вот настал час расставания. У многих нашлись родители, родственники. 
Они, счастливые, вернулись в Ленинград, а нас, круглых сирот, в 1948 г. 
перевели в Калининский детский дом…» [8]. От	[05	мая	2001]	г.: «Когда 
я вспоминаю годы лихолетья, эти трудные и одновременно счастливые дни, 
то прихожу к мысли, что они прожиты не зря. Все доброе закладывалось 
в наши души именно тогда. Это любовь к Родине и народу. Ведь нам всем 
дорого то, что дорого досталось» [7].

Подавляющая часть воспоминаний о пребывании в Ишакском детском 
доме принадлежит: Арнольду Давыдовичу и Гельмуту Давыдовичу Шух-
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гардтам, Владимиру Ивановичу Феофанову и Валентине Ивановне Маса-
синой (в девичестве – Феофановой). Данный факт можно объяснить тем, 
что за годы многие воспитанники потеряли связь друг с другом. Об этом 
свидетельствует переписка бывших детдомовцев и Сорокина, в которой 
они спрашивают друг друга о местонахождении остальных воспитанников 
и сообщают известные данные.

Большинство воспоминаний датированы 1985 г. Это не случайно. В 
июне 1985 г. состоялась первая встреча выпускников Ишакского детского 
дома. Бывшие детдомовцы не сдерживали слез радости от встречи с до-
рогими людьми, ими было сказано много трогательных слов благодарности 
в адрес воспитателей, директора, сельчан – всех, кто протянул руку по-
мощи, помог окрепнуть, продолжить образование, вступить в самостоя-
тельную жизнь.

В завершении следует отметить, что воспоминания воспитанников 
Ишакского детского дома представляют собой ценный исторический ис-
точник, позволяющий увидеть ужасающую Великую Отечественную вой-
ну 1941–1945 гг. и леденящие душу события блокадного Ленинграда. Но 
в тоже время в этих строках читается надежда, доброта, отзывчивость, 
братская взаимопомощь народов. Все это история нашей общей Великой 
Победы, рассказанная разными людьми, которая не видна за строчками 
официальных отчетов и сводок.
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УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ УКРАИНЫ 
ПЕРИОД ЭВАКУАЦИИ В БАшКИРИЮ

В фондах Национального архива РБ хранятся документы органов го-
сударственной власти и управления страны и республики, Башкирского 
обкома ВКП (б), корреспонденции газет и др., освещающие вопросы эва-
куации промышленных предприятий, учреждений науки, культуры, здра-
воохранения, а также населения оккупированных районов на территорию 
республики.

В 1941–1943 годах в Башкирии работал ряд эвакуированных научных 
учреждений: большинство институтов Украинской Академии наук, в том 
числе институты химии, горной механики, геологических наук, ботаники, 
общественных наук.

При президиуме АН УССР с октября 1941 г. функционировал научно-
технический комитет содействия обороне во главе с президентом Академии 
наук академиком А.А. Богомольцем. Комитет имел секции: стратегического 
сырья, техническую, физико-химическую, медико-биологическую и обще-
ственных наук. Была создана также Комиссия по мобилизации ресурсов 
Башкирской АССР на нужды обороны во главе с вице-президентом Укра-
инской АН академиком А.А. Сапегиным. Комиссия изучала возможности 
использования сырьевых и материально-технических ресурсов республики 
для фронта. Работа комиссии была связана с многочисленными предприя-
тиями, плановыми органами и научными учреждениями. В фонде Совета 
Министров БАССР хранится письмо президента УССР А.А. Богомольца 
Председателю Совнаркома республики С.А. Вагапову о работе медицинской 
секции научно-технического комитета содействия обороне при АН УССР.

Институты Украинской Академии наук, другие эвакуированные на-
учные учреждения по ряду проблем вели работу совместно с местными 
научными учреждениями в области экономики, геологии, добычи и обра-
ботки нефти, медицины и др.

Серьезные научные исследования велись сотрудниками Института 
общественных наук Украинской АН. Литературоведы и писатели Украины 
живо интересовались башкирской литературой, изучали творчество от-
дельных ее представителей. Президиум Верховного Совета БАССР в авгу-
сте 1943 г. наградил АН Украинской ССР Почетной грамотой.

Украинская Академия наук поддерживала тесные связи, согласовы-
вала свои исследования с Академией наук СССР и научно-исследова- 
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тельскими учреждениями Башкирии. Институты Академии имели научно-
производственные связи с предприятиями Башкирии, Челябинской, 
Свердловской областей.

В архиве хранятся документы о размещении Академии Наук УССР в 
Уфе, сведения о работе ее подразделений, корреспонденция газеты «Красная 
Башкирия» «Боевой штаб украинской науки» от 30 декабря 1942 г. о работе 
коллектива Академии во время эвакуации, ходатайство о предоставлении 
для детского сада Академии помещения в дачах Совнаркома БАССР и др.

В Уфу были эвакуированы рукописные фонды Н. Гоголя, Т. Шевченко, 
И. Франко, Л. Украинки, М. Коцюбинского, М. Горького, И. Тургенева, Р. 
Роллана и др., а также старинные рукописи; экспонаты ряда украинских 
музеев (Киева, Харькова, Полтавы, Чернигова и др.), которые были разме-
щены в приспособленных помещениях. Несмотря на трудности военного 
времени, сохранению музейных экспонатов правительство БАССР уделяло 
серьезное внимание. В архивах хранится переписка уполномоченного нар-
компроса УССР по музейным фондам, Президиума АН УССР с руковод-
ством БАССР о размещении экспонатов музеев Украины.

Из Москвы был эвакуирован Институт эпидемиологии и микробио-
логии им. И.И. Мечникова. На его базе, а также Уфимского санитарно-
бактериологического института, основанного в 1912 году, был организован 
Уфимский институт эпидемиологии и микробиологии. Институт освоил 
производство ряда важных противоэпидемических и других медицинских 
препаратов, в том числе раневых бактериофагов и антиретикулярной ци-
тотоксической сыворотки академика Украинской Академии наук А.А. Бо-
гомольца. Документы освещают вопросы организации работы института, 
обеспечения его дополнительными помещениями и территорией, и др.

В 1941–1943 годах в БАССР работали Союз писателей, ряд других 
творческих и культурных учреждений Украины, прибывшие по эвакуации. 
Союз писателей Украины выпустил в Уфе десятки книг, среди них серию 
«Фронт и тыл», в которых опубликовали свои художественные и публици-
стические произведения П. Тычина, М. Рыльский, П. Панч, А. Корнейчук, 
Н. Рыбак, В. Сосюра и другие украинские литераторы. Писатели и в эва-
куации продолжали творить, выпуская литературу для фронта и тыла, уста-
новили тесную связь с башкирскими писателями. Большую работу по пере-
воду произведений башкирских литераторов на украинский язык и 
исследованию творчества классика башкирской литературы Мажита Гафу-
ри проделал народный поэт Украины П.Г. Тычина. По ходатайству Союза 
писателей БАССР и НИИ языка и литературы им. М. Гафури он был на-
гражден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Башкирской 
АССР.
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На сценических площадках Уфы показывали свое мастерство артисты 
Киевского ордена Ленина Академического театра оперы и балета им. Т.Г. 
Шевченко, Украинского (Мелитопольского) театра музыкальной драмы, 
группа актеров Киевского театра русской драмы и ряд других. В фондах 
архива хранятся документы, освещающие работу Киевского ордена Лени-
на Академического театра им. Т.Г. Шевченко, труппы Государственного 
академического Большого театра и др.

К работе по созданию нового репертуара Башкирской государствен-
ной филармонии были привлечены эвакуированные в Уфу русские и укра-
инские композиторы Степанов, Спадавеккиа, Пейко, Тикоцкий, московские 
литературные работники – Чернецкая, Липкин и др. В концертах прини-
мали участие народные артисты УССР Зоя Гайдай, И. Паторжинский, за-
служенные артисты УССР Романов, А. Сонц, А.М. Соболь и др.

В работе госпиталей деятельное участие принимали ученые-медики 
Академии наук УССР, профессора 1 Московского и Башкирского медин-
ститутов. Медики проводили и большую научную работу – организовыва-
ли конференции, посвященные внедрению в практику работы госпиталей 
новейших достижений медицины (например, в мае 1943 года была про-
ведена конференция по «Применению витамина Кз (метил-нафтохинона) 
в клинической практике для борьбы с кровотечениями и для лечения ран». 
Документы об их деятельности хранятся в фонде Совета министров БАССР 
и министерства здравоохранения БАССР.

Таким образом, в Национальном архиве Республики Башкортостан 
хранится обширный комплекс источников по истории эвакуации пред-
приятий, учреждений науки, культуры и населения Украины на территорию 
республики. Документы ждут своих исследователей.

Ускова Н.М.
(Волгоград, Россия)

ДЕТСКИЕ ДОМА В СТАЛИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 1941–1945 годах

Суровым испытанием для страны явилось начало Великой Отече-
ственной войны. Сокращение сети детских учреждений, прекращение в 
ряде мест обучения детей по школьной программе, массовая эвакуация в 
тыл, приведшая к потере множеством детей своих родителей, увеличение 
числа осиротевших детей привело к резкому росту числа беспризорников.
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До июня 1941 года в области насчитывалось 27 детских домов с ко-
личеством воспитанников 3100 детей [1]. С началом войны, из прифрон-
товых областей прибыл 71 эвакуированный детский дом с общим количе-
ством 10179 человек. 13 детских домов, 1210 человек были размещены в 
ранее существовавших детских домах, а в 8969 – во вновь организованных 
34 детских домах, расположенных в 28 районах области. Для встречи детей 
решением бюро Сталинградского обкома ВКП (б) образована областная 
комиссия во главе с заведующим ОблОНО Агринским Николаем Сергее-
вичем. В задачу этой комиссии входило – встреча и размещение детей в 
районах нашей области путем организации детских домов [2].

В первой половине ноября 1941 года по решению Облсовета депута-
тов трудящихся 10 детских домов, 1094 человека, из числа эвакуированных, 
были направлены за пределы области в Узбекскую, Казахскую ССР.

В результате слияния и реорганизации на 20 декабря 1941 года в об-
ласти насчитывался 61 детский дом с количеством детей 9085 человек.

Детские дома были размещены преимущественно в школьных здани-
ях, и только часть из них – в помещениях бывших домов отдыха Вязовско-
го, Фроловского и Иловлинского районов. Дополнительно было ассигно-
вано до нового бюджетного года 9 миллионов рублей для оказания 
материальной помощи детям, оставшимся без родителей, прибывших в 
нашу область [3].

3 сентября 1941 года на заседании бюро Сталинградского обкома ВКП 
(б) рассматривался вопрос «О состоянии вновь организованных детских 
домов для эвакуированных детей». Бюро отметило наличие серьезных не-
достатков. В частности, ремонт и подготовка зданий детских домов к зиме 
не были начаты, в недостаточном количестве поставлялось стекло и пило-
материалы; детские дома имели малый запас топлива, большинство детей 
не имели теплой одежды и обуви, так как были эвакуированы в летних 
костюмах. В детских домах имели место случаи заболевания детей корью, 
дифтерией, чесоткой, иногда детские дома были размещены в зданиях, 
мало пригодных по площади.

Партийными и советским органам районов, где были размещены дет-
ские дома, дано задание обратить особое внимание на подготовку зданий 
к зиме, заготовку и завоз топлива, на обеспечение детей теплой одеждой 
и обувью, постельными принадлежностями и продуктами питания.

В целях ликвидации загруженности детских домов, «скученности де-
тей» райсоветам депутатов трудящихся, были «…даны указания о предо-
ставлении детским домам дополнительной площади, а в отдельных случа-
ях приняты меры к разгрузке одних домов за счет некоторого уплотнения 
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других…» (Быковский детский дом – часть воспитанников передана в 
Еланский и Царевский детские дома) [4].

Руководством города Сталинграда и области предпринимались меры 
по снабжению детских домов топливом, одеждой, обувью и продуктами 
питания. Существенную помощь оказывали комсомольские организации 
города и области. Постановлением бюро обкома ВКП (б) создана комиссия 
по руководству и проведению данной работы под председательством се-
кретаря обкома ВКП (б) М.А. Водолагина. В районах области созданы 
районные комиссии под руководством председателей исполкомов район-
ных советов, открыты специальные пункты по сбору вещей. На страницах 
газеты «Сталинградская правда» освещалось проведение акции [5].

В справке заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации 
обкома ВКП (б) Казакова «О состоянии детских домов и интернатов для 
эвакуированных детей», документ датируется 13 октября 1941 года, и ана-
логия, в справке заведующего сектором кульпросветучреждений обкома 
ВКП (б) Алексеенко «Об усилении внимания и помощи эвакуированным 
детям», датируется 17 января 1942 года, отмечается, что не все эвакуиро-
ванные детские дома были полностью обеспечены кроватями, столовыми 
и кухонными, постельными принадлежностями. Так, например, детские 
дома Подтелковского, Ждановского, Киквидзенского районов были обе-
спечены кроватями на 50 и 30 процентов, Кагановичский детский дом на 
112 детей не имел ни одной кровати. Детские дома были вынуждены из-
готавливать топчаны и раскладные койки [6].

Как свидетельствуют документы, в большинстве эвакуированных дет-
ских домов питание детей было организовано в условиях военного време-
ни удовлетворительно, однако в рационе детей полностью отсутствовали 
молочные продукты.

Для решения продовольственных вопросов 2 февраля 1942 года бюро 
Сталинградского обкома ВКП (б) рассмотрело вопрос и приняло постанов-
ление «О шефстве колхозов и предприятий над детскими домами».

Колхозы области взяли шефство над детскими домами и оказывали 
им большую помощь при организации подсобного хозяйства и обеспечения 
детей продуктами питания.

На организацию подсобных хозяйств детским домам исполкомом Об-
лсовета в 1942 году было выделено 600 тысяч рублей. По линии райиспол-
комов выделены участки под посевы и домашние животные из фонда эва-
куированного скота [7].

В связи с приближением фронта к Сталинградской области явилась 
необходимость эвакуировать детские дома из донских районов, граничащих 
с Воронежской областью.
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13 июля 1942 года бюро Сталинградского обкома ВКП (б) приняло 
постановление «Об эвакуации детских домов из Серафимовичского, Под-
телковского, Добринского, Хоперского, Урюпинского и Алексеевского 
районов области». И аналогия «Об эвакуации детских домов из Каганович-
ского, Нижне-Чирского, Новоаннинского, Михайловского и Серафимович-
ского районов» от 14 июля 1942 года.

В июле 1942 года было эвакуировано 18 детских домов в Астрахан-
ский округ и 7 детдомов в Заволжские районы.

В связи с тем, что Сталинградская область и город Сталинград стали 
театром военных действий бюро Сталинградского обкома ВКП (б) 18 июля 
1942 года приняло постановление «Об эвакуации детских домов за преде-
лы Сталинградской области».

Эвакуация детских домов проходила в сложных условиях: не хватало 
транспорта, с воздуха непрерывно бомбила вражеская авиация. Но несмо-
тря на сложную обстановку, все 72 детских дома благополучно прибыли к 
местам назначения и жизнь более 9000 воспитанников была спасена.

Детские дома отправлялись в глубь страны: Свердловскую, Молотов-
скую области, Уфу, Алтайский край, республики Средней Азии и другие 
регионы нашей страны.

Однако в период осады Сталинграда в северных районах области оста-
вались 6 детских домов с 765 воспитанниками (Еланский, Вязовский, Руднян-
ский, Медведицкий, Песковский, Алешниковский детские дома). Кроме того, 
облсобес не успел эвакуировать Нижне-Чирский детский дом для умственно-
отсталых детей, оказавшийся на территории временно оккупированной не-
мецкими войсками – в станице Нижне-Чирской. 47 воспитанников этого дет-
ского дома, в возрасте от 2 до 12 лет, были расстреляны немцами [8].

Какими словами передать состояние ребенка, у которого на глазах 
погибают отец ли мать, сестра или брат? Что делать? Никто не услышит в 
этом аду, никто не спасет…

Но детей спасали. Их находили в подвалах, окопах, горящих домах. 
Бойцы 62 армии, жители города доставляли осиротевших ребят в детприем-
ники, а оттуда в детские дома. Только за несколько дней февраля 1943 года 
из блиндажей, землянок и окопов города Сталинграда было собрано 455 боль-
ных, истощенных, испытавших все ужасы Сталинградской битвы детей.

В 1943 – 1945 годах устройство детей, оставшихся без родителей при-
обрело важное государственное и общественно-политическое значение.

В период с февраля 1943 года по 1 января 1945 года по районам го-
рода Сталинграда и области было учтено 9213 детей, родители которых 
погибли или сражались на фронтах, из них направлено в детские дома 2886, 
усыновлено 637, взято под опеку 2393 и трудоустроено 535 подростков [9].
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В 1943 – 1945 годах в секторе детских домов ОблОНО проводилась 
работа по розыску детей, по установлению связи с родителями. Розыск был 
затруднен тем, что многие не помнили свои фамилии и носили фамилии 
«Бесфамильных».

В постановлении бюро Сталинградского обкома ВКП (б) от 9 января 
1945 года «О состоянии детских домов области» приводятся данные, что 
на 1 января 1945 года в области имелось 28 детских домов, из них 12 спе-
циальных и 16 общих, причем, только за 1943 – 1944 годы в области вновь 
открыто 22 детских дома и 5 детских приемников.

Однако, несмотря на то, что детские дома были переполнены, в об-
ласти имелось большое количество детей, нуждающихся в устройстве в 
детских домах. На 25 марта 1945 года в ОблОНО имелось около 1500 за-
явлений об определении в детские дома детей воинов Красной Армии, 
оставшихся без родителей, кроме того Наркомпросом предполагалось на-
править в детские дома области около 700 детей, освобожденных из не-
мецкого плена на территории Германии [10].

Созданные и вновь организуемы детские дома испытывали недостаток 
в инвентаре, одежде, обуви, оборудовании, топливе. Шефство над детски-
ми домами взяли все крупные предприятия (Сталинградский тракторный 
завод, металлургический завод «Красный Октябрь» и другие). Детским 
домам области оказывали материальную помощь партийные, советские, 
комсомольские профсоюзные организации, и простые граждане не только 
города Сталинграда и Сталинградской области, но других краев и областей 
страны. Сталинградским обкомом партии оказывалась помощь ОБЛОНО 
в определении воспитанников на специальное лечение в Саратовский и 
Московский ортопедические институты, институт глазных болезней имени 
Филатова (г. Одесса), на длительное лечение в санаторное лечение в Крым 
и Подмосковье.

Надо отметить, что снабжение детских домов продуктами питания 
значительно улучшилось. Большую роль в этом сыграли подсобные хозяй-
ства детских домов. По плану Наркомпроса была предусмотрена посевная 
площадь в 540 га, фактически же детскими домами было засеяно 741 га. 
Хорошие подсобные хозяйства имели Алексеевский спецдетдом, Песков-
ский, Руднянский, Медведицкий, Нижне-Чирский и другие детские дома.

В большинстве детских домов была хорошо организована воспита-
тельная работа с детьми, проводились беседы о событиях Великой Отече-
ственной войны, организовывались встречи, переписка с фронтовиками. 
Воинские части передавали и привозили подарки воспитанникам подшеф-
ных детских домов, оказывали помощь в материальном оснащении. В дет-
ских домах организовывались драматический, литературный, чтецов и 
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декламаторов кружки. Так как педагоги уделяли большое внимание раз-
витию речи детей потому, что многие дети были замкнуты, молчаливы, а 
некоторые совсем не разговаривали.

Маленькие патриоты – воспитанники детских домов собирали весной 
лекарственные растения, брали шефство над госпиталями. [11]. Светлели 
лица солдат и офицеров, утихала боль в ранах, когда в палату госпиталя 
входила ребячья гвардия.

В сложных условиях разрушенного хозяйства в городе Сталинграде 
и Сталинградской области функционировала система детских домов, по-
зволяющая обучить и воспитать детей, оставшихся без родителей и попе-
чения родственников. Воспитанники детских домов выпускались из учреж-
дений с последующим трудоустройством, многие из них продолжали 
дальнейшее обучение и им обеспечивалась полноценная социализация.
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ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ

Сохранение памяти о победе в Великой Отечественной войне – наша 
моральная обязанность перед прошлыми и будущими поколениями. Эта 
память остается неполной, если не помнить о тех, кто в военные годы по-
могал детям-сиротам, приняв их как родных, делился с ними не только 
кровом, но и скудным питанием.

В первые два тяжелейших года войны оказались беженцами и были 
эвакуированы или депортированы на Восток СССР десятки миллионы лю-
дей. Значительная часть из них оказалась в регионах Центральной России 
и Средней Азии.

Не по спущенной сверху разнарядке, а по зову сердца, жители обра-
зовали стихийное движение по усыновлению сирот, чьи родители погибли 
на оккупированной территории или, будучи беженцами, скончались или 
погибли по дороге от бомбежек и обстрелов, тягот долгого пути. Люди 
сами подходили к прибывшим и приглашали их к себе домой. [1]

В этой статье я бы хотела рассказать о доброте людей, о том, как они 
помогали детям-сиротам, что предпринимали в такое сложное время. Я 
уверенна что благодарная память об этом широком великодушии – не толь-
ко вопрос памяти и долга. Это необходимо для восстановления связей 
между народами, чьи связи были нарушенными в результате современных 
политических обстоятельств.

Во время Великой Отечественной войны было спасено более 1 млн 
детей, оставшихся без попечения родителей или потерявших с ними связь. 
Но на этом численность детей-сирот не остановилась, к концу войны ко-
личество детей насчитывалось 678 000, а уже в период послевоенного вре-
мени данные увеличились в 3 раза. Государством было принято решение 
о борьбе с этим явлением и принятием директивных постановлений.

В 1942 году было принято постановление СНК СССР «Об устройстве 
детей, оставшихся без родителей», в котором говорилось о внедрении па-
тронажа и опекунства. В связи с увеличением дел об опеке и патронаже 
детей, в 1943 году была утверждена специальная инструкция, в которой 
была прописана главная задача опекуна – забота о содержании подопеч-
ного и воспитание его в духе коммунистической морали, а взять в патронаж 
ребенка мог любой желающий через местные государственные органы. На 
основе имеющихся подзаконных актов военного времени мы можем за-
метить, что устройство детей-сирот в семьи было основополагающим из 
первоочередных и необходимых мер страны. [3]
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Другим видом помощи детям-сиротам было направление их в детские 
дома. Детский дом (интернат) – это государственное воспитательное учреж-
дение для детей, оставшихся без попечения родителей. В период военного 
времени были организованы следующие виды детских домов: государ-
ственные и колхозные. Государственные детские дома распределялись 
на дошкольные детские дома (для детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет), 
школьные детские дома (от 8-ми до 18-ти лет), а также широкое распро-
странение в стране получило создание детского дома смешанного типа, в 
котором воспитывались дети из одних семей, без распределения их на воз-
растные категории. К 1944–1945 гг. на государственном обеспечении на-
ходилось 69 % сирот и 31 % полусирот. Многие семьи стали брать к себе 
на воспитание детей-сирот. [4]

Минувшая война провела линию раздела между демократией и фа-
шизмом, гуманизмом и бесчеловечностью, сблизила многие народы, за-
ставила их подняться над существенными разногласиями во имя достиже-
ния общечеловеческих ценностей. Это имеет непреходящее значение и на 
современном этапе. Убедительным свидетельством социального единства 
советского народа, дружбы народов разных национальностей, подлинного 
гуманизма и патриотизма явилась всенародная забота о детях, оставшихся 
без родителей в годы войны.

Из-за быстрого продвижения фашистской армии массовой эвакуации 
из Литвы осуществить не удалось. С начала августа 1941 г. эвакуация на-
селения из Эстонии проходила в сложной военной обстановке и только 
морским путем. Немало кораблей с людьми погибло от ударов фашистской 
авиации. Экипаж парохода «Казахстан» под шквальным огнем врага вывез 
из Таллинна 3600 раненых, детей и женщин. В целом из Эстонской и Лат-
вийской республик железнодорожным транспортом удалось эвакуировать 
около 120 тысяч женщин, детей и стариков. В первые недели войны из 
Одессы и Харькова было вывезено 150 тысяч женщин и детей. Все они 
были размещены в Сталинградской, Саратовской областях и Казахской 
ССР. В июне-августе 1941 г. из Киева железнодорожным транспортом было 
эвакуировано 335 тысяч человек. В общей сложности с Украины по не-
полным данным в районы тыла было вывезено более 4 млн человек, из них 
половину составляли дети и подростки.

По указанию партийных органов Белоруссии в числе первых были 
эвакуированы ПО детдомов, 25 детсадов, 28 пионерских лагерей, 3 спецш-
колы и 3 санатория общей численностью 14 тысяч детей. За весь период 
эвакуации из Белорусской ССР в тыловые районы страны было эвакуиро-
вано 1,5 млн человек, одна треть из которых дети. [7]
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С отеческой заботой и материнской лаской встретили жители Казах-
стана эвакуированных детей из Белоруссии и Украины. Более 140 тыс. 
детей из Прибалтики и Украины были размещены в детских учреждениях 
Костромской, Калининской и Ярославской областей. Массовая эвакуация 
в тыл страны потребовала срочной организации дополнительных детских 
учреждений и изыскания средств ни их содержание, а также поиск, новых 
форм помощи осиротевшим детям.

В феврале 1942 г. газета «Правда» подчеркнула государственную важ-
ность и значимость всенародной помощи детям. На страницах газеты от-
мечалось, что разрушенные города можно отстроить заново, можно вос-
становить фабрики и заводы, но трудно будет вернуть к нормальной 
жизни искалеченные беспризорностью и сиротством детские сердца. Труд-
но залечить душевные раны ребенка, на глазах у которого фашисты по-
весили отца или замучили мать. Важную роль в системе мер по мобилиза-
ции государственных органов и средств, сил общественности на борьбу с 
детской беспризорностью и безнадзорностью сыграло Постановление пра-
вительства СССР «Об устройстве детей, оставшихся без родителей», при-
нятое в январе 1942 г. В соответствии с требованиями данного постанов-
ления были изданы приказы всеми народными комиссариатами союзных 
и автономных республик, на местах созданы специализированные комиссии 
по устройству детей, потерявших родителей.

В состав комиссий входили руководители отделов народного образо-
вания, здравоохранения, милиции, председатели советских, партийных и 
комсомольских организаций. Советское государство в суровых условиях 
войны нашло возможным выделить сотни миллионов рублей на устройство 
и воспитание осиротевших детей. За годы войны более миллиона детей, 
оставшихся без родителей, нуждались в такой государственной помощи. 
В целом, к концу войны на территории СССР работало 6 тыс. детдомов, 
что на 4340 больше, чем в довоенный период. Поистине отеческую заботу 
о детях, оставшихся без родителей, проявили советские граждане. Их лич-
ная инициатива привела к развитию таких эффективных форм обществен-
ной помощи детям, как создание инициативных детдомов, патронат, опека, 
усыновление, шефство над детскими учреждениями, создание продоволь-
ственных фондов, сбор вещей. Эти формы общественной помощи носили 
массовый характер. К 1945 г. общественность страны шефствовала над 
2919 детдомами. А около 350 тыс. детей были взяты на воспитание в семьи 
трудящихся. [9]

Патриотическое движение за оказание помощи детям, потерявших 
родителей, носила в годы войны поистине всенародный характер. Военное 
лихолетье оставило без родителей более миллиона детей. Однако на их 
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спасение встали советское государство, простые граждане разных нацио-
нальностей и не допустили разгула массовой беспризорности и безнадзор-
ности детей. Социальная политика советского государства способствовала 
сохранению и воспитанию подрастающего поколения, оставшегося без 
родителей в годы войны. Опыт, накопленный в военные годы по преодо-
лению детской беспризорности и безнадзорности, формы и методы шеф-
ской помощи, вклад общественности в решение этой сложной социальной 
проблемы может быть интересным в решении современной проблемы ро-
ста детской беспризорности и безнадзорности. [11]

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что Со-
ветское правительство разработало комплекс мер, направленных на лик-
видацию детской беспризорности и детской безнадзорности с помощью 
локализации патронирования, опекунства над детьми. Формировалась со-
ответствующая нормативная база. Даже в такое сложное время дети- си-
роты были окружены образовательными и трудовыми средами. Государ-
ственные учреждения старались создать хорошие условия для получения 
образования. Правительство выделяло материальные средства на обеспе-
чение беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних. Именно сла-
женная работа государственных и социальных органов позволила поддер-
живать благоприятную атмосферу, не смотря на массовую миграцию и 
обстановку разрухи. Все формы и методы, которые были использованы в 
организации воспитания и обучения детей-сирот, действительно, следует 
использовать и в современное время с учетом измененных эпохой обстоя-
тельств в формировании образовательной среды. И самую главную роль 
сыграли добродушие и гостеприимство русского народа.
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Фернандес А.П.
(Москва, Россия)

ИСПАНСКИЕ ДЕТСКИЕ ДОМА В ЭВАКУАЦИИ: 
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

19 августа 1941 года Совет по эвакуации СССР распорядился эвакуи-
ровать детей из детских учреждений города Москвы в регионы [1]. От-
метим, что среди организаций соцобеспечения, эвакуированных в ту пору 
из столицы, были детские дома для испанских детей – детские дома № 1 и 
№ 5, а также Дом Московской молодежи.

В тот момент было не ясно, как долго продлится эвакуация. Тем не 
менее у коллективов, отправляющихся в тыл через Москву в конце августа 
1941 года, было некоторое время, чтобы подготовиться к отъезду и взять 
с собой запас вещей и продовольствия. Одним их тех, кто проявил чудеса 
предусмотрительности, был директор дома № 1 Николай Паншин. С собой 
детдом взял запас продуктов – крупы, консервы, растительное масло.  
В собственной небольшой швейной мастерской сшили рюкзаки для каж-
дого ребенка, куда положили пару смен белья, полотенце, мыло, зубную 
пасту и личную фляжку. Кроме того, были взяты учебники и канцелярские 
принадлежности. Отъезд из столицы состоялся в последних числах августа 
1941 года водным путем – плыли по каналу Москва-Волга до Поволжья. 
Детей перевозил теплоход «Калинин». Судьба теплохода, перевозившего 
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испанских детей, порой висела на волоске. Вот как долгие годы спустя 
вспоминала об этом воспитанница детдома № 1 Виртудес Мартинес: «Од-
нажды ночью все проснулись от страшного шума от взрывов бомб, которые 
разрывались рядом с нашим кораблем. Проснувшись, с палубы мы наблю-
дали каким курсом двигается самолет, который нас бомбардировал. К сча-
стью, ни одна бомба в нас не попала. Наш директор Паншин, годы спустя 
на встрече с ним вспоминал, что на следующий день после той ночи в него 
впервые появились седые волосы» [2].

В гораздо более сложном положении оказались дома для испанских 
детей на Украине, где детские дома оказались в районах, подвергнувших-
ся бомбардировкам и нападению фашистских войск. Коллективы этих дет-
ских учреждений были вынуждены уезжать в крайней спешке, без запаса 
медикаментов, теплой одежды и продуктов – враг наступал стремительны-
ми темпами. Многие сотрудники в панике побросали свои рабочие места, 
и детские дома оставались без обслуживающего персонала.

В первые месяцы войны эвакуированные испанские детские дома 
перевозили с места на место, не обеспечивали надлежащих условий, ста-
рались объединить учреждения, чтобы сократить расходы. Согласно от-
чету директора детдома № 3 имени Кирова Мегердичева, работа детдома 
в тот момент, когда он принял руководство учреждением – 13 июля 
1941 года, была полностью дезорганизована. Из-за катастрофической си-
туации детдом покинул почти весь персонал, а к моменту приезда нового 
директора его обязанности исполняла хозяйка столовой. Запасов продуктов 
не было, транспорт также отсутствовал, имущество детдома расхищалось. 
Бомбардировки Одессы, где находились 2 детских дома (№ 3 и № 2) для 
испанских детей, начались 22 июля. Поднимаясь на крышу, дети видели 
своими глазами горящий город [3]. Отъезд из Одессы испанских детей со-
стоялся 7 августа 1941 года – за день до того, как в городе было объявлено 
осадное положение. Дети были отправлены на пароходе «Пестель» в Хер-
сон, откуда детдом был перенаправлен в Запорожье, где обстановка тоже 
была крайне неспокойной. Наконец, после больших мытарств детский дом 
прибыл в станицу Лабинская Краснодарского края. В начале сентября 
1941 г одесский дом № 3 на основании приказа Краснодарского Крайоно 
был объединен с эвакуированным одновременно вместе с ним Одесским 
детдомом № 2 для испанских детей и направлен в станицу Михайловскую. 
В станице Михайловской детский дом находился в тяжелых условиях.  
В селе, которое находилось в 12 километрах от железной дороги, отсут-
ствовали помещения для детдома, баня, прачечная, столовая, кухня, дети 
не имели смены белья, сидели на сухом пайке. В ноябре было получено 
распоряжение из Наркомпроса РСФСР вывезти детдом из Краснодарского 
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края в Саратов в связи с приближением фронта. Путь в плацкартных ваго-
нах оказался долгим и мучительным. Дети пили воду, которую брали, рас-
тапливая снег во время остановок [4].

Саратовская область в начале войны считалась глубоким тылом.  
С сентября 1941 г. по январь 1942 г. сюда прибыли 4 испанских детских 
дома, насчитывающие более 1300 детей, т.е. почти 1/3 всех испанских де-
тей, находившихся к тому времени в СССР. Несмотря на большой поток 
эвакуированных детских учреждений, испанские дети сразу были выделе-
ны в особую категорию. Так, в селе Привольном был размещен детский 
дом № 1, прибывший из Московской области (станция Правда), детский 
дом № 5 (станция Обнинская) был направлен в село Васильевское, детский 
дом № 3, объединивший два одесских детских дома, был сначала размещен 
в Саратове, но в сентябре 1942 года 215 воспитанников были переведены 
в село Орловское и расположились в здании бывшего филиала Общества 
воспитания глухонемых детей Приволжских евангелических приходов Са-
марской и Саратовской губерний.

Отметим, что социальная поддержка испанских детей в экстремаль-
ных условиях войны имела свои особенности. В первую очередь, она но-
сила адресный характер. Регионы в тылу зачастую с трудом справлялись 
с наплывом эвакуированных. Тем не менее интернаты с детьми испанских 
антифашистов-республиканцев сразу были выделены в особую категорию. 
Испанским детским коллективам были предоставлены помещения для жи-
лья и учебы, их обеспечили продуктами питания, участками для ведения 
подсобного хозяйства.

Свидетельством особой заботы об испанских детях являются отдель-
ные распорядительные документы на уровне администраций регионов в 
отношении испанских детей. Так, отдельное постановление «О размещении 
эвакуированных испанских детских домов» было принято Советом На-
родных комиссаров Башкирской АССР 10 августа 1942 года. В частности, 
в нем говорилось, что необходимо разместить эвакуированные испанские 
детские дома – детдом № 2 с контингентом 223 человека в городе Бирске, 
детдом № 3 с контингентом 153 человека – в новом здании Языковской 
средней школы, Харьковский детский дом в поселке Мелеуз, в зданиях 
поселкового совета и средней школы № 1. В этом же постановлении за 
подписью Председателя СНК Башкирской АССР С. Вагапова говорилось 
о необходимости встречи детей и создании нормальных условий их рабо-
ты. Эта обязанность была возложена на председателей исполкомов райсо-
ветов, куда прибывали эвакуированные дети. Наркомпросу БАССР было 
предложено выделить 60 тысяч рублей для приспособления помещений 
под детские дома в пределах бюджетных ассигнований 1942 г. Этим же 
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постановлением Башсоюз должен был организовать для детей бесперебой-
ное снабжение продуктами питания. Общее тяжелое состояние с жильем 
во военный период не могло не сказаться на условиях, в которых оказались 
дети в период эвакуации. Материалы свидетельствуют, что детские дома 
существовали в обстановке полной перегруженности. Так, «большая пере-
уплотненность» наблюдалась в первый год эвакуации в детдоме № 1 в селе 
Привольном. Дети спали по двое на кроватях, для кухни было выделено 
крошечное помещение в коридоре. В отчете детдома № 2 сообщалось, что 
из 193 воспитанников спят по одному на кровати только 93 чел., так как 
не хватает площади, чтобы поставить необходимое количество кроватей.

В Мелеузе детдому № 4 под жилье отвели деревянную одноэтажную 
школу, находящуюся на центральной площади города. Отмечалось, что 
несмотря на то, что помещение было «светлое, сухое», в окнах не было 
форточек, отсутствовали летние уборные. Однако самым главным недо-
статком, затрудняющим учебную деятельность, стало отсутствие помеще-
ния, где дети могли бы делать уроки.

Проблема нехватки топлива стояла также остро, как и дефицит поме-
щений, пригодных для учебы и жилья. Дети были вынуждены жить и учить-
ся в плохо обогреваемых зданиях, что не могло не сказаться на успеваемости 
и здоровье воспитанников. За помощью приходилось обращаться к местным 
властям и организациям. Трудности возникали не только с заготовкой дров, 
но и доставкой их к детским учреждениям. Так, в детдоме № 6, топлива в 
зиму 1942–1943 гг. было заготовлено 750 кубометров, но за недостатком 
транспорта доставлено менее трети, что обеспечило детдом только до дека-
бря месяца. В дальнейшем дрова пришлось из леса доставать силами вос-
питанников, преподавателей и обслуживающего персонала.

Директора детдомов сообщали в Москву и в местные снабжающие 
организации об остром дефиците одежды и обуви. Коллективы некоторых 
детдомов, вынужденных срочно эвакуироваться в крайней спешке, и вовсе 
оказались безо всяких теплых вещей. Одеждой дети обеспечивались как 
централизованно, так из региональных организаций по снабжению. Иногда 
выделялись средства для закупки необходимого на месте. Так, детдом № 4 
сообщал в отчете, что получил в 1942 году две партии обмундирования – 
марте из Москвы, и в ноябре из Башдетснаба. Зимняя одежда – валенки, 
ватники – были приобретены на месте. Тем не менее, в условиях войны 
возникла острая нехватка вещей. Эту проблему детдомам зачастую при-
ходилось решать собственными силами. Все девочки учились шить, вязать, 
штопать одежду, ставить заплатки.

В письме, отправленном в ЦК ВКП (б) в мае 1942 г., Саратовский 
обком указал, что испанские детские дома взяты местными властями на 
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особый контроль и им была оказана дополнительная помощь. В частности, 
детдомам была выделена земля, предоставлены семена для посева, пере-
дано несколько голов крупного рогатого скота и свиней, чтобы улучшить 
снабжение продуктами питания. С целью налаживания более калорийного 
питания испанским детдомам в Саратовской области выделялось свыше 
1 тонн муки в месяц, столько же круп, 1 тонна мяса, более 3 тонн рыбы, 
740 килограмм животного и 1 тонна растительного масла, 10 тысяч яиц, 
около 12 тонн молока и свыше 1,5 тонн сахара в квартал [5].

Согласно отчету администрации испанского детдома № 1, эвакуиро-
ванного в село Привольное Саратовской области, облисполком установил 
следующие нормы на одного испанского воспитанника в день: мясо 
67 грамм., масло животное – 13 грамм, масло растительное – 13 грамм., 
сахар – 17 грамм, картофель – 300 грамм, овощей – 300 грамм. Однако 
реальность расходилась в цифрами на бумаге – львиная доля продуктов 
так и не была получена.

Итак, несмотря на то, что в первый год эвакуации многие детские 
дома для испанских детей были организованы на «скорую руку», помеще-
ния плохо отапливались и не всегда отвечали санитарным требованиям, в 
дальнейшем большинство школ-интернатов сумели получить такую важ-
ную для них помощь от местных властей разных регионов России, при-
нявшим неподдельное участие в помощи испанским детям-сиротам.
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ПОЛОЖЕНИЕ ЭВАКУИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ СТАЛИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 1941–1945 гг.

(по документам ГКУВО «ЦДНИВО»)

До июня 1941 года в области насчитывалось 27 домов с количеством 
воспитанников 3100 детей. В июне–сентябре 1941 года, когда территории 
Украинской, Белорусской, республик Прибалтики, Западные области 
РСФСР были оккупированы немецкими войсками, в Сталинградскую об-
ласть прибыл и был размещен 71 детский дом с количеством 8100 человек, 
в том числе 5 детских домов для испанских детей – 620 человек. Обслу-
живающего персонала было свыше 700 человек.

В результате слияния и реорганизации к 1942 году в области числи-
лось 77 детских домов с количеством детей 10.145 человек.

«… Все эвакуированные детские дома были размещены в более обе-
спеченных районах области, им были созданы лучшие условия. Дополни-
тельно было ассигновано до нового бюджетного года 9 миллионов рублей 
для оказания материальной помощи детям, оставшимся без родителей, при-
бывших в нашу область…» [1].

23 января 1942 года СНК СССР издает распоряжение № 1092–рс 
о привлечении к ответственности виновных в бездушном отношении к 
детям в Оранжерейном поселке Икрянинского района, а также факты из 
других районов свидетельствуют о том, что видимо не так благополучно 
обстояли дела. Мне думается, что только этим можно объяснить случаи 
заболевания детей на почве недоедания в Икрянинском (детский дом в 
Оранжерейном) и в Камышинском дошкольном детском доме, факты об-
морожения детей в Володарском и Камызякском районах, вследствие от-
сутствия в детдомах топлива, и наконец, возмутительное отношение к 
детдому в Кагановичском районе, где детский дом в течение двух месяцев 
не был благоустроен, не имел помещений, топлива, дети не пользовались 
баней и питались крайне плохо [2].

10 февраля 1942 года бюро Сталинградского обкома ВКП (б) совмест-
но с исполкомом облсовета трудящихся принимает постановление «Об уси-
лении внимания и заботы о детях». Бюро обкома «напоминает руководи-
телям районных партийных и советских организаций, что в условиях 
войны первой и важнейшей задачей… является забота о детях, особенно о 
детях эвакуированных граждан и детских домов» [3].
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Чтобы обеспечить детей теплым жильем, питанием и одеждой бюро 
обкома предлагает ряд мер, а именно:

1… провести сбор вещей для эвакуированных детей и через районные 
комиссии обеспечить на местах одеждой и обувью;

2… обеспечить детдома… полностью топливом, одеждой, обувью, 
инвентарем, продуктами…;

3… в течении февраля месяца оформить в каждом районе и городе 
шефство колхозов, предприятий и учреждений над детскими домами…» 
[4].

В справке о выполнении постановления бюро обкома ВКП (б) и ис-
полкома облсовета от 10.02.1942 г. заведующий ОблОНО Агринский и 
зав. сектором культучр. Алексеенко отмечают, что в феврале–марте 
1942 года работники отдела агитации и пропаганды обкома ВКП (б) и 
ОблОНО проверили состояние работы детских домов и положение эва-
куированных детей в 20 районах и в Астраханском округе. Было прове-
рено 36 детских домов [5]. Проверка установила, что в большинстве 
районов области проведена большая работа. В частности по примеру кол-
хозов «Коммунар» и «Красный огородник» Среднеахтубинского района, 
колхозы области приняли шефство над детскими домами и оказывали им 
большую помощь в обеспечении продуктами питания, и организации под-
собного хозяйства.

«Так, например, над Н.-Чирским детским домом взяли шефство че-
тыре колхоза. Ново–Максимовский выделил детскому дому корову и решил 
засеять длят него 2 га проса. Тараксинский колхоз выделил детскому дому 
две коровы, 15 овец, 15 центнеров ржи, 3 центнера проса, 2 центнера гор-
чицы и решил посеять 10 га зерновых. В–Чирский… засеял 6,5 га зерновых 
и бахчевых культур и выделил 3 коровы, 2 овцы, 3 свиньи и 10 кур, кол-
хозники хутора Ерецкого постановили на откорм двух свиней, предназна-
ченных для д/дома.

И аналогия. «Приняли шефство над д/домами колхозы Нехаевского, 
Иловлинского, Даниловского, Кумылженского, Урюпинского, Подтелков-
ского, Добринского, Хоперского и других районов…» [6].

Таких примеров по области можно привести много. В докладной за-
писке секретаря Сталинградского обкома ВЛКСМ Григорьевой «Об ока-
зании помощи эвакуированным детям отмечается, что «… в 41 сельском 
районе собрано 31168 различных детских вещей… Собрано денег 346 ты-
сяч 981 рубль. В городах Сталинграде и Астрахани собрано вещей 63075 
… денег 609381 рубль» [7].

В результате принятых мер, была улучшена организационно–
хозяйственная работа в Черноярском детском доме, эвакуированного из 
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города, Николаева УССР (дир-р т. Май). «Детский дом обеспечен полно-
стью обмундированием, инвентарем. Санитарное состояние хорошее, име-
ется образцовый медицинский изолятор. Дети чистые, опрятные, здоровые. 
Питание хорошее… Имеется свой духовой оркестр…». И аналогия о рабо-
те Красноярского детского дома, Астраханского округа «… своевременно 
и хорошо отремонтирован, обеспечен топливом, обмундированием и ин-
вентарем…» [8].

Однако, как отмечается в документах, таких детских домов в области 
было меньшинство. В ряде же районов детские дома «продолжали оста-
ваться в запущенном состоянии. Топливом не обеспечены. Санитарное 
состояние неудовлетворительное. Дети больны чесоткой. Бани и медицин-
ского изолятора нет. Дети живут скученно. Дети спят на кроватях по 2–3 
человека» [9].

В середине июля 1942 года (13 июля 1942 – 14 июля 1942 и 18 июля 
1942 г.) на бюро Сталинградского обкома партии трижды рассматривался 
вопрос об эвакуации детских домов за пределы Сталинградской области.

Детские дома эвакуировались в Молотовскую, Актюбинскую, Сверд-
ловскую области, Алтайский край, Узбекскую ССР, Башкирскую АССР, 
Уфу и другие районы нашей страны [10].

Всего за пределы области было эвакуировано 70 домов с 9365 детьми [11].
На первое января 1943 года в Сталинградской области было органи-

зовано шесть д/домов с общим количеством воспитанников 1075 человек, 
обслуживающего персонала 115 человек [13].

Мы видим, что защита и обеспечение всем необходимым детей  
являли одним из важнейших направлений социальной политики в годы 
войны.
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УСЫНОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ 
ЖИТЕЛЯМИ ГОРОДА ФРОЛОВО СТАЛИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

С 29 июня 1941 г. по март 1942 г. через Сталинградский пункт эва-
куации прошли 441 тыс. человек. В конце января 1942 г. в Сталинград-
ской области находился 71 эвакуированный детдом с 10179 воспитанни-
ками. К началу 1942 г. в Сталинграде находилось свыше 100 тысяч 
эвакуированных рабочих с семьями. Более 200 тысяч человек, в том чис-
ле 45 тысяч жителей блокадного Ленинграда, около 30 тысяч жителей 
Западной Украины, были направлены в районы области. [1] Так, в горо-
де Фролово было размещено 1192 человека эвакуированных, большей 
частью женщин с детьми, из Украины, Крымской АССР, Ленинграда, 
Москвы и Московской области.[2]

Детдома и детясли, эвакуированные, преимущественно из западных 
областей СССР, были размещены почти во всех районах Сталинградской 
области. Расселялись эвакуированные дети в срочно переоборудованных 
зданиях начальных и неполных средних школ, складских помещениях и 
т.п. Немалое число эвакуированных детей доселялось и подселялось в уже 
существовавшие детдома и интернаты.

Детские дома и сады, особенно прибывшие в порядке эвакуации, на-
ходились в тяжелом положении. «Учебная и воспитательная работа во 
многих из них прекращена, детей к труду не приучают», – подчеркивалось 
в директиве начальника УНКВД по Сталинградской области А.И. Воронина 
от 1 апреля 1942 г. Питание детей было плохо организовано, несмотря на 
удовлетворительные возможности обеспечения их продуктами. Нередко 
эти продукты расхищались обслуживающим персоналом. Нательным и 
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постельным бельем, одеждой, обувью дети не были обеспечены; многие 
из них остались в зиму босыми и разутыми. В ряде детдомов дети по не-
сколько месяцев не мылись в бане, белье им не меняли, вследствие чего 
образовалась завшивленность и чесотка на детях.

Далее в директиве отмечалось, что в детдомах, как правило, медоб-
служивание отсутствует. Общежития и столовые в большинстве детдомов 
находились в антисанитарном состоянии и зимой не отапливались... От-
сутствие учебно-воспитательной работы и заботы о детях приводило часть 
детей на путь преступления – воровство вещей и имущества детдомов, 
карманным кражам и занятию картежными и прочими азартными играми 
на деньги.

Самое пагубное, в результате всех перечисленных недостатков, за-
ключалось в том, что полная антисанитария в детских садах и домах при-
водила к росту инфекционных заболеваний и увеличению детской смерт-
ности.

В ряде работ фроловских краеведов возвышенно и благородно пре-
подносится забота о детях-сиротах, находившихся в детдомах г. Фролово, 
что не соответствует действительности. [3] Документы тех лет достаточно 
четко опровергают подобные измышления.

Протокол № 101
заседания бюро Фроловского РК ВКП(б) от 5 января 1942 г.
§9. О состоянии здравоохранения и борьба с сыпным тифом в районе.
Бюро РК ВКП(б) отмечает, что в условиях Отечественной войны во-

просы здравоохранения приобретают исключительно важное значение. 
Однако состояние здравоохранения в районе неудовлетворительное. Район 
в эпидемиологическом состоянии неблагополучен (есть случаи заболевания 
сыпным тифом). Скученность населения, отсутствие борьбы с санитарной 
запущенностью (особенно в городе), слабая организация профилактических 
мероприятий создает предпосылку вспышки эпидемиологических заболе-
ваний... Райбольница и другие лечебные и профилактические учреждения 
к зимним условиям работы не приспособлены и топливом снабжаются с 
перебоями. [4]

Протокол № 109
заседания бюро Фроловского РК ВКП(б) от 16 марта 1942 г.
§21. О работе Горсовета (доклад тов. Попова)
Бюро РК ВКП(б) отмечает, что городской Совет депутатов трудящих-

ся по важнейшим вопросам работает неудовлетворительно:
в) Санитарное состояние города совершенно неудовлетворительное 

(загрязненность улиц, учреждений, дворов). Горсовет не принял никаких 
мер по очистке города.
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г) Горсовет недостаточно проявляет заботы об эвакуированном на-
селении и мало оказывает ему помощь...

Бюро ВКП(б) постановляет:
1. ...Немедленно приступить к очистке города от нечистот улиц, 

учреждений и предприятий, дворов, привлечь к этой работе актив и все 
население города, создать санитарные комиссии и в ближайшие дни на-
вести в городе соответствующий порядок; [5]

Спустя 10 месяцев, то есть 16 ноября 1942 г. бюро Фроловского рай-
кома партии вновь обсуждало вопрос о состоянии здравоохранения в рай-
оне и констатировало, что «состояние здравоохранения в районе и городе 
неудовлетворительное. «Ослабление руководства со стороны райсовета 
делом здравоохранения и полное бездействие бывшего заведующего райз-
дравотделом привело к тому, что в районе появились очаги инфекционных 
заболеваний (сыпной и брюшной тиф, ператив, дифтерия, туляремия и др.), 
и значительно ослабла трудовая дисциплина среди медицинских работни-
ков» [6].

А ныне мы читаем следующее: «В семьях фроловчан встретили те-
плый прием и душевную щедрость, многие семьи, эвакуированные с Укра-
ины, из Ленинграда. Нашли себе новых родителей дети-сироты. Бытует и 
по сию пору такая фраза: «Его сняли с поезда». Это значит, что ребенок 
был истощен голодом, холодом, недетскими страданиями.

Коллектив Арчединского лесхоза шефствовал над спецдетдомом. Ра-
бочие организовывали здесь воскресники. Корпус был по-хозяйски обма-
зан, укреплен завалинками. К веранде заботливые рабочие приделали пе-
рила. Лесхоз помогал спецдетдому лесоматериалами, в ремонте общежития. 
Оттаивали детские души, чувствуя постоянную заботу добрых, чутких лю-
дей» [7]. И ни слова о том, как питались дети, имели ли они постельное и 
нательное белье, в каких бытовых условиях они проживали и так далее.

Протокол № 1
заседания сессии Фроловского горсовета от 26 января 1943 г.
§I. О снабжении населения продуктами и промтоварами.
Многие из выступавших депутатов резко критиковали руководство 

местного Горторга, который своим бездействием, безответственностью и 
равнодушием «восстанавливали» жителей Фролово даже против Советской 
власти – население по 2–3 месяца не получало по продовольственным кар-
точкам причитающееся количество хлеба. Продавцы буханками уносили 
хлеб домой и продавали его по спекулятивным ценам; сахара, мыла жите-
ли месяцами не получали и т.д.[8]

В скором времени многим жителям Фролово стало известно о том, в 
каких трудных и тяжелых условиях проживали дети-сироты. Они посто-
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янно передавали воспитанникам детдома одежду, белье, обувь, продукты 
и многое другое из бытовых нужд. Но самой действенной формой помощи 
детям и трогательной заботой о их будущем являлось усыновление детей-
сирот. На заседаниях исполкома Фроловского горсовета только в течении 
1942 г. было рассмотрено свыше 70 заявлений об усыновлении:

1) Слушали: заявление гражданина Наумова Семена Егоровича, про-
живающего в г. Фролово, ул. Фроловская, 17, об усыновлении взятого им 
на воспитание ребенка 1931 г.р. Столетова Николая Ивановича.

Решили: разрешить усыновить Наумову С.Е. воспитанника Столетова 
Н.И., 1931 года рождения. Выдано Фроловским сельсоветом № 8 от 12 мая 
1943 г. Перевести Наумову С.Е. на свою фамилию и отчество – Наумова 
Николая Семеновича;

2) Заявление гр-ки Золотаревой Валентины Прокофьевны, прожи-
вающей в каменном карьере, об усыновлении взятого ею ребенка на вос-
питание Паплина Виталия 1937 г.р.

Решили: просьбу Золотаревой В.П. удовлетворить об усыновлении 
ребенка на ее мужа фамилию, имя и отчество, чтобы был Золотарев Виктор 
Степанович;

3) Заявление гр-на Хромова Федора Зиновьевича, проживающего по 
ул. Калинина, 95 об усыновлении взятого им ребенка Марковскую Нину, 
1939 г.р.

Решили: просьбу Хромова Ф.З. удовлетворить об усыновлении взя-
того им ребенка и перевести на его фамилию и отчество, чтобы была Хро-
мова Нина Федоровна;

4) Заявление гр-ки Орловой Александры Ивановны, проживающей 
по ул. Октябрьской, 81, об усыновлении взятого ею ребенка на воспитание 
Вальберг Олега Исааковича, 1938 г.р.

Решили: удовлетворить просьбу Орловой А.И. об усыновлении взя-
того ею ребенка на воспитание Вальберга О.И. на ее мужа фамилию и 
отчество, чтобы был Орлов Олег Павлович;

5) Заявление гр-ки Юдиной Нины Ивановны, проживающей по ул. 
Октябрьской, 81, об усыновлении взятого ею ребенка на воспитание Валь-
берга Виктора Исааковича, 1937 г.р.

Решили: просьбу Юдиной Н.И. удовлетворить об усыновлении взя-
того ею ребенка на воспитание и переменить на фамилию и отчество ее 
мужа, чтобы был Юдин Виктор Николаевич;

6) Заявление гр-ки Разумовской Феодосии Петровны, проживающей 
в каменном карьере, об усыновлении взятого ею ребенка на воспитание 
Ходошко Светлану, 1936 г.р.
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Решили: просьбу Разумовской Ф.П. удовлетворить об усыновлении 
взятого ею ребенка и переменить на фамилию и отчество ее мужа, чтобы 
была Разумовская Светлана Васильевна;

7) Заявление гр-ки Скачковой Олимпиады Васильевны, проживающей 
по ул. Степной, 57, об усыновлении взятого ею ребенка на воспитание 
Ходошко Станислава, 1938 г.р.

Решили: просьбу Скачковой О.В. удовлетворить об усыновлении взя-
того ею ребенка, чтобы был Скачков Станислав Васильевич;

8) Заявление гр-на Фролова Семена Владимировича, проживающего 
в каменном карьере, об усыновлении взятого им ребенка Георгия 5 лет.

Решили: удовлетворить просьбу Фролова С.В. об усыновлении взя-
того им ребенка, чтобы был Фролов Георгий Семенович;

9) Заявление гр-на Поляченко Бориса Андреевича, проживающего по 
ул. Воровского, 144, об усыновлении взятого им ребенка Попова Юрия, 
рождения 1937 г. 

Решили: просьбу Поляченко Б.А. удовлетворить об усыновлении ре-
бенка Попова Юрия, чтобы был Поляченко Юрий Борисович;

В других случаях усыновители у взятого ими ребенка на воспитание 
сохраняли его прежнюю фамилию, имя и отчество. Как, например:

10) Заявление гр-на Гайдамакина П.П. о разрешении усыновить Блин-
кову Валентину Васильевну, рождения 1941 г.

Решили: удовлетворить просьбу Гайдамакина П.П. об усыновлении 
Блинковой В.В.

11) Заявление супругов Брунилиных об усыновлении ребенка Манско-
ву Анну Ильиничну, 1938 г.р.

Решили: удовлетворить просьбу Брунилиных о разрешении усыновить 
Манскову А.И.

В некоторых случаях жителям Фролова отказывали в усыновлении 
потому, что «нет согласия мужа и нет согласия отца ребенка об отдаче на 
воспитание». Или «нет согласия отца ребенка, находящегося в РККА» [9].

В данной статье нами приведен список усыновленных детей-сирот в 
течение 1942 г. не полностью – выборочно.
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Тематическая площадка 4.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ НАЦИЗМА 
ПРОТИВ МИРНОГО НАСЕЛЕНИЯ СССР

Будченко Л.И.
(Волгоград, Россия)

НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС: ПРАВОСУДИЕ С АКЦЕНТОМ

16 сентября 2017 г. в Хабаровске состоялась научно-практическая 
конференция «Победа многонационального народа во Второй мировой 
войне» [1]. В рамках Соглашения Правительства Хабаровского края и Ад-
министрации Волгоградской области [2] я как председатель Совета Вол-
гоградского регионального отделения Ассамблеи народов России была 
приглашена [3]. Конференция началась с подписания нами Соглашения о 
сотрудничестве между Хабаровской краевой общественной организацией 
«Ассамблея народов Хабаровского края» и Волгоградским региональным 
отделением Ассамблеи народов России [4]. На пленарном заседании мне 
было предложено выступить с докладом «Нюрнбергский процесс: право-
судие с акцентом», тезисы которого представлены в статье.

Участники научно-практической конференции в Хабаровске
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20 ноября 2020 г. исполняется 75 лет со дня, как в Нюрнберге начал-
ся самый крупный судебный процесс в истории человечества, давший но-
вый виток в развитии международного права. Трагический опыт Второй 
мировой войны заставил по-новому взглянуть на многие проблемы, стоя-
щие перед человечеством, и понять, что мы все и, каждый человек в част-
ности, несем ответственность за свое настоящее и будущее.

Современные формы проявления насильственного экстремизма, и пре-
жде всего в его крайней форме – международном терроризме, являются 
наследием нацизма – человеконенавистнической идеологии, основанной 
на насилии, агрессии, и указывают на необходимость поддержки политики 
Президента Российской Федерации В.В. Путина, направленной на даль-
нейшее укрепление международной контртеррористической коалиции под 
эгидой ООН.

Летом 1945 г., через три месяца после Победы над фашистской Гер-
манией, правительства СССР, США, Великобритании и Франции в г. Лон-
доне созвали Международную конференцию по разработке Соглашения и 
Устава Международного Военного Трибунала для суда над главными во-
енными преступниками европейских стран. Работа Конференции успешно 
завершилась подписанием 08 августа 1945 г. Соглашения о судебном пре-
следовании и наказании главных военных преступников и принятием Уста-
ва Международного военного трибунала.

В дальнейшем к соглашению официально присоединились еще 19 го-
сударств, и Трибунал стал с полным правом называться Судом народов.

Процесс начался 20 ноября 1945 г. и продолжался почти 11 месяцев. 
Суду было предано 24 военных преступника, входивших в высшее руко-
водство фашистской Германии. Такого в истории еще не было.

В принятом в Лондоне Уставе международного военного трибунала 
была юридически установлена ответственность тех, кто формировал, на-
правлял и реализовывал политику войны как источника ненависти и мас-
совых злодеяний. При этом криминализация агрессии как тягчайшего 
международного преступления обрела прочную международно-правовую 
базу.

Членами Трибунала были назначены: от СССР – заместитель предсе-
дателя Верховного суда СССР И.Т. Никитченко, от США – бывший гене-
ральный прокурор Ф. Биддл, от Великобритании – главный судья лорд 
Дж. Лоренс, от Франции – профессор уголовного права А. Доннедье де Вабр. 
Каждая из четырех стран – учредителей Лондонского соглашения направи-
ла на процесс своих главных обвинителей, их заместителей и помощников. 
Советскую делегацию (правда, немного позже) возглавил Роман Андреевич 
Руденко, занимавший в то время пост прокурора Украинской ССР.
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В своей вступительной речи на процессе главный советский обвини-
тель Роман Андреевич Руденко подчеркнул, что Нюрнбергский процесс 
проводится не только «во имя священной памяти миллионов невинных 
жертв фашистского террора», но и, что особенно важно, «во имя укрепле-
ния мира во всем мире, во имя безопасности народов в будущем» [6, с. 505].

Важной чертой Нюрнбергского трибунала явилось обеспечение не-
обходимых процессуальных гарантий для подсудимых. Обвиняемые имели 
право защищаться лично или при помощи адвоката, предоставлять дока-
зательства в свою защиту, давать объяснения, допрашивать свидетелей.

Однако идея международного судебного процесса над главными не-
мецкими военными преступниками утвердилась в антигитлеровской коа-
лиции не сразу. Когда Черчилль пытался навязать Сталину свое мнение, 
тот твердо возразил: «Чтобы не произошло, на это должно быть соответ-
ствующее судебное решение. Иначе люди скажут, что Черчилль, Рузвельт 
и Сталин просто отомстили своим политическим врагам!» [5, с. 12].

В литературе много версий по точке зрения союзников на проведение 
процесса. По мнению премьер-министра Великобритании Черчилля, суд 
над главными немецкими преступниками должен был быть политическим, 
а не юридическим актом. Президент США Рузвельт заявлял, что процеду-
ра не должна быть слишком юридической и при всяких условиях на суд 
не должны быть допущены корреспонденты и фотографы [5, с. 13]. В ко-
нечном счете советское руководство оказалось гораздо дальновиднее и 
мудрее многих западных политиков, выступив за юридическую процедуру 
наказания военных преступников.

Нюрнбергский трибунал – пример международного правосудия, и 
подход судей характеризовался универсальностью. В своей вступительной 
речи судья Р. Джексон сказал, что «подлинным истцом в этом процессе 
является цивилизация» и что «цивилизация требует ответа: настолько ли 
правовые нормы отстали, что они бессильны справляться с преступления-
ми такого размаха, совершенными преступниками, занимавшими столь 
высокое положение» [7, с. 153]. Он также заявил, что «преступления, ко-
торые мы стремимся осудить и наказать, столь преднамеренны, злостны и 
имеют столь разрушительные последствия, что цивилизация не может по-
терпеть, чтобы их игнорировали, так как она погибнет, если они повторят-
ся... Мы не должны ни на минуту забывать, что по протоколам судебного 
процесса, которым мы судим этих людей сегодня, история будет завтра 
судить нас самих. Мы должны добиться такой беспристрастности и целост-
ности нашего умственного восприятия, чтобы этот судебный процесс явил-
ся для будущих поколений примером практического осуществления надежд 
человечества на справедливость» [9, с. 101–103].



183

В сегодняшнем мире принцип универсальной юрисдикции является 
правовым наследием Нюрнберга. Мы никогда не должны забывать, что до 
Нюрнберга это были национальные суды, которые судили за преступления, 
совершенные в определенной стране. Устав Нюрнбергского трибунала стер 
традиционные аспекты национального суверенитета. Были соблюдены наи-
более важные принципы уголовного процесса: принципы законности, осу-
ществления правосудия только судом, равенства всех перед законом и 
судом, состязательности сторон, гласности (открытости), публичности, 
презумпции невиновности и другие.

На процессе были предъявлены обвинения по четырем пунктам:
1. Планы нацистской партии, включая агрессию против всего мира.
2. Преступления против мира.
3. Военные преступления.
4. Преступления против человечности. [8, с. 75].
В частности, подсудимым предоставили защитников из немцев, ко-

торым платили по тем временам хорошие деньги. Они располагали услу-
гами 27 адвокатов (причем многие из них были в прошлом членами на-
цистской партии), которым помогали 54 ассистента юриста и 67 секретарей. 
Подсудимые имели возможность знакомиться со всеми документами, ко-
торые представлялись в процессе, причем в переводе на немецкий язык. 
Все они понимали, что говорится на процессе: был организован синхрон-
ный перевод на четыре языка – английский, французский, русский и не-
мецкий. Подсудимые могли представлять свидетелей. Причем количество 
свидетелей со стороны защиты подсудимых было в два раза больше, чем 
со стороны обвинения. В целом на защиту было потрачено в три раза боль-
ше времени, чем на обвинение. Достаточно сказать, например, что один 
только Геринг, которого называли «наци № 2», выступал на процессе поч-
ти два дня.

В суде было заслушано 116 свидетелей, так как при подготовке к про-
цессу было принято решение, что не нужно вызывать огромное количество 
свидетелей, дабы не растягивать ход судебного разбирательства на неопре-
деленный срок. Кроме того, по поручению Трибунала особые комиссии так-
же вели допросы свидетелей и приняли триста тысяч письменных показаний. 
Все допросы велись через переводчика, с соблюдением прав и свобод чело-
века, принципа гуманизма и уважения чести и достоинства.

Собранные и систематизированные доказательства обвинения вклю-
чали в себя более пяти тысяч документальных доказательств – подлинных 
документов, фотографий, архивных документов, доказывающих вину под-
судимых. Значительную часть доказательств составляли документы, за-
хваченные союзными армиями в германских армейских штабах, в прави-



184

тельственных зданиях и в других местах. Некоторые из них были 
обнаружены в соляных копях, в подземных тайниках, за ложными стенами 
[7, с. 5]. Большое количество вещественных доказательств, книг, статей и 
публичных выступлений нацистских лидеров, кинохроник и документаль-
ных фильмов, снятых московскими кинооператорами в первую очередь о 
концлагерях Освенцима, Майданека, Заксенхаузена было рассмотрено, и 
достоверность, убедительность этой базы не вызывали сомнений.

Международный трибунал констатировал, что нацистские концентра-
ционные лагеря превратились в места организованных систематических 
убийств. «Эти убийства совершались с кощунственным глумлением над 
жертвами. Нередко живые люди становились объектом безжалостных экс-
периментов, включая опыты по определению условий на больших высотах, 
когда жертвы помещались в камеры с пониженным давлением, опыты, 
целью которых служило определить, сколько времени человеческое суще-
ство может прожить в ледяной воде, опыты с отравленными пулями, опы-
ты с заразными болезнями, опыты по стерилизации мужчин и женщин 
рентгеновскими лучами и путем применения других методов» [9, с. 6].

Несмотря на относительно небольшой срок судебного следствия, объ-
ем доказательств, предоставленных обвинением, оказался весьма велик.

СССР во время Второй мировой войны понес колоссальные потери. 
Они (как людские, так и материальные) несоизмеримо больше, чем потери 
всех стран антигитлеровской коалиции, вместе взятых.

«Советский Союз потерял убитыми почти 27 млн человек. Из них 
около 16 млн составили мирные жители (при этом Франция потеряла 
412 тыс., Великобритания – около 92 тыс., США – 3 тыс.) Большинство 
советских людей погибли на оккупированной территории, в концлагерях, 
на принудительных работах. Фашисты отправили в рабство почти 5 млн 
наших соотечественников. К людским потерям следует добавить и то, что 
после войны в СССР рождаемость сократилась почти на 16 %. Таким об-
разом, общие (прямые и косвенные) демографические потери СССР со-
ставили приблизительно 50 млн человек.

На территории СССР нацисты полностью или частично разрушили и 
сожгли 1710 городов, более 70 тыс. сел и деревень, свыше 6 млн зданий, 
лишили крова около 25 млн человек. Колоссальные разрушения были на-
несены промышленности, сельскому хозяйству, транспорту, медицинской 
и социальной сферам. Уничтожено 1670 православных церквей, 237 римско-
католических, 532 синагоги. В огромных масштабах расхищены культур-
ные ценности, уничтожены исторические памятники.

Общая стоимость материальных потерь, понесенных Советским Со-
юзом, выражается в астрономических цифрах» [5, с. 11].
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Несмотря на наличие существенных трудностей, юристы четырех 
держав-победительниц нашли взаимоприемлемые решения и сформирова-
ли уникальный процессуальный инструментарий, который оказался  
действенным. Стенограммы Нюрнбергского процесса составили почти  
40 томов, содержащих 16 тыс. страниц. Заседания записывались на маг-
нитную пленку и диски.

Нюрнбергский процесс был гласным в самом широком смысле этого 
слова. Все 403 заседания Трибунала были открытыми. В зал суда было 
выдано 60 тыс. пропусков, в том числе часть из них получили немцы. Пе-
чать, радио, кино дали возможность миллионам людей во всем мире сле-
дить за ходом процесса. Именно для этой цели представителям средств 
массовой информации была отведена большая часть мест в зале заседа-
ний – 250 и 350.

Суд не был скорой расправой над поверженным врагом. Обвинитель-
ный акт на немецком языке был вручен подсудимым за 30 дней до начала 
процесса. Подсудимым было предъявлено обвинение в планировании, под-
готовке, развязывании или ведении агрессивной войны в целях установле-
ния мирового господства германского империализма, то есть в преступле-
ниях против мира; в убийствах и истязаниях военнопленных и мирных 
жителей оккупированных стран, угоне гражданского населения в Германию 
для принудительных работ, убийствах заложников, разграблении обще-
ственной и частной собственности, бесцельном разрушении городов и де-
ревень, в разорении, не оправданном военной необходимостью, то есть в 
военных преступлениях; в истреблении, порабощении, ссылках и других 
жестокостях, совершенных в отношении гражданского населения по по-
литическим, расовым или религиозным мотивам, то есть в преступлениях 
против человечности.

30 сентября – 1 октября 1946 г. Суд народов вынес свой приговор. 
Тот факт, что Нюрнбергский трибунал досконально рассмотрел представ-
ленные доказательства как стороной обвинения, так и стороной защиты, 
подтверждает и итоговый приговор. Из 24 человек 12 подсудимых были 
приговорены к смертной казни (включая М. Бормана заочно), 7 – к тюрем-
ному заключению на различные сроки, 3 человека были оправданы. В от-
ношении двоих решение не было принято в связи с тем, что подсудимый 
Роберт Лей до начала процесса покончил с собой, а Густав Крупп был 
признан неизлечимо больным. Приговоренные к пожизненному заключе-
нию Функ и Редер были помилованы в 1957 году.

Обвиняемые были признаны виновными в тяжких преступлениях про-
тив мира и человечества. Были объявлены преступными главные звенья 
государственно-политической машины, доведенные фашистами до дья-
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вольского идеала. Однако правительство, Верховное командование, Ген-
штаб и штурмовые отряды СА, вопреки мнению советских представителей, 
таковыми признаны не были.

В приговоре Нюрнбергского военного трибунала говорится: «Война 
по самому существу – зло. Её последствия не ограничены одними только 
воюющими сторонами, но и затрагивают весь мир. Поэтому развязывание 
агрессивной войны является не просто преступлением международного 
характера – оно является тягчайшим международным преступлением...» 
[5, с. 16].

СССР сыграл огромную роль в создании и работе Нюрнбергского 
трибунала. Во-первых, сама идея его учреждения изначально принадлежа-
ла Советскому Союзу. И руководству нашей страны удалось реализовать 
ее, несмотря на сопротивление, как видим, в самом начале войны со сто-
роны союзников по антигитлеровской коалиции. Во-вторых, советские 
дипломаты и юристы внесли существенный вклад в работу по заключению 
союзниками в 1945 г. Соглашения о судебном преследовании главных во-
енных преступников, на основе которого был создан и работал Междуна-
родный военный трибунал в Нюрнберге. В-третьих, советская делегация 
проделала огромную работу по подготовке к судебному процессу и его 
проведению, в том числе по поддержанию обвинения и формулированию 
приговора [5, с. 16].

Подводя итог сказанному, создание и функционирование Нюрнберг-
ского Международного военного трибунала оказало большое влияние на 
развитие международного уголовного права. В его Уставе были сформу-
лированы нормы военных преступлений и тяжких международных пре-
ступлений против мира и против человечности. Принципы уголовного 
процесса и их гарантии, содержащиеся в уставе Трибунала и приговоре, в 
дальнейшем были подтверждены резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 
от 11 декабря 1946 г. и легли в основу Всеобщей декларации прав челове-
ка, Международного пакта о гражданских и политических правах и других 
международных документов. В сегодняшнем мире универсальная юрис-
дикция, как она определена в Нюрнбергском процессе, может стать ин-
струментом правосудия. Она может быть использована международными 
правозащитными организациями в их усилиях отдать вышеупомянутых 
преступников и им подобных под суд [7, с. 5]. Это действительно жизнен-
но важно, чтобы было устранено навсегда неравенство между последстви-
ями для гражданина, который совершает «домашнее» убийство, и для дик-
татора, который совершает убийства в мировом масштабе. Кроме того, 
предание суду подобных преступников может удерживать других лиц, 
склонных к совершению подобных преступлений.
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Успешный опыт противостояния агрессии и террору времен Второй 
мировой актуален по сей день. Нужно новое, твердое справедливое слово 
в борьбе с этим злом, подобное тому, что сказал 70 лет назад германскому 
фашизму Международный военный трибунал в Нюрнберге. В борьбе с этим 
злом универсальная юрисдикция может быть полезным инструментом и 
как одно из реальных правовых последствий Нюрнбергского процесса мо-
жет быть применена во благо всего человечества.

20 ноября 2015 г. в городе Волгограде состоялась международная 
научно-практическая конференция «Нюрнбергский процесс: взгляд сквозь 
время», посвященная 70-летию начала Нюрнбергского процесса. Органи-
заторами конференции выступили Генеральная прокуратура Российской 
Федерации, Администрация Волгоградской области, Государственный 
историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва», вузы 
Волгограда [8].

В рамках работы конференции были организованы выставка, рекон-
струкция фрагментов Нюрнбергского процесса, два пленарных заседания, 
четыре круглых стола.

В конференции приняли участие около 600 человек, в том числе  
94 представителя из 23 стран СНГ и дальнего зарубежья.

В резолюции конференции отмечено, что «в условиях повышения 
международной напряженности, роста терроризма и политических реалий 
современного мира, участники конференции считают целесообразным и 
необходимым призвать политическое руководство государств мира следо-
вать решениям Нюрнбергского трибунала, установившего, что именно на 
них лежит ответственность за предотвращение преступлений против чело-
вечества, не допускать проявления современных форм неонацизма, агрес-
сивного национализма, ксенофобии и антисемитизма [8, с. 156].

Нюрнбергский процесс приобрел всемирно-историческое значение 
как первое и по сей день важнейшее правовое действо Объединенных На-
ций. Единые в своем неприятии насилия над людьми народы мира доказа-
ли, что они могут успешно противостоять вселенскому злу, вершить спра-
ведливое правосудие. Логическим продолжением Нюрнбергского 
процесса стал Токийский судебный процесс по делу о главных японских 
военных преступниках (3 мая 1946 г. – 12 ноября 1948 г.).

«После Ялтинской и Потсдамской конференций, Нюрнбергского про-
цесса казалось, что идеология и преступная практика нацизма полностью 
изобличены и повержены. Однако недавние события говорят об обратном. 
На наших глазах разворачивается кампания по пересмотру итогов Второй 
мировой войны, умаляется вклад Красной армии в Великую Победу. Эти 
обстоятельства не могут оставить нас равнодушными и безучастными. Мы 
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должны твердо противостоять любым попыткам фальсификации истори-
ческих фактов, защищать правду о минувшей войне [10, с. 5] – эти слова 
Президента Российской Федерации Путина В.В. были адресованы участ-
никам и гостям Международной научной конференции «Ялта 1945: про-
шлое, настоящее, будущее». Мы воспринимаем их как наставление в нашей 
профессиональной и общественной деятельности: сохранить Правду, па-
мять и гордость о Великой Победе.
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Заблоцкая А.Г.
(Волгоград, Россия)

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА КАК ПРИЧИНА ВВЕДЕНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ГЕНОЦИД

Понимание термина «геноцид» как стремления уничтожить ту или 
иную демографическую группу людей сформировалось в начале XX века 
по итогам Первой мировой войны. Уголовная ответственность за геноцид 
была впервые установлена в международном праве после Второй Мировой 
войны [1.С. 165 – 172; 2.С. 79 – 86; 3. С. 98 – 103.].

Определение геноцида как одного из тягчайших преступлений против 
мира и безопасности человечества обусловлено социально-историческими 
причинами развития человеческого общества. Именно в силу этого в меж-
дународном праве было выработано понимание того, что геноцид как пре-
ступление возможно совершить как в военное, так и в мирное время, как 
во внешней, так и во внутренней политике государства [4. С. 68-71].

Проявлением обусловленности установления самой строгой ответ-
ственности за геноцид стало требование указанной Конвенции о геноциде – 
установить преступность этого деяния в уголовном законодательстве всех 
стран-участниц.

Не смотря на тенденцию унификации оснований и пределов ответ-
ственности за совершение геноцида во внутреннем законодательстве госу-
дарств с различной правовой системой, в странах общего и континенталь-
ного права сохраняются определенные различия в юридической 
регламентации этого преступления. Подобные коллизии, должны быть 
устранены в соответствии с Конвенцией о геноциде в силу приоритета 
международного права над национальным законом.

При этом надо отметить расширенное понимание состава геноцида в 
законодательстве некоторых стран континентального права (например, 
Франции) по сравнению с положениями международного права.
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Родовым и видовым объектом геноцида, как и других составов пре-
ступлений, предусмотренных XII разделом (34 главой) УК РФ, являются 
интересы обеспечения мира и безопасности человечества[5]. Под миром 
необходимо понимать такое состояние отношений между государствами-
субъектами международного права, которое характеризуется отсутствием 
фактических военных действий между ними [6. С. 56–57]. Безопасность 
человечества – это состояние защищенности неопределенного круга лиц 
от любых угроз, посягающих на их жизненно важные интересы, связанные 
с физическим существованием человечества в целом или какой-либо де-
мографической группы людей [6. С. 57–58].

В свою очередь, основным непосредственным объектом геноцида 
надо признать только безопасность человечества.

Обязательным признаком объекта геноцида является потерпевший – 
то есть каждый представитель определенной расовой, этнической, расовой 
или религиозной группы. Представители иных демографических групп 
(например, половых, возрастных, профессиональных и пр.) потерпевшими 
от геноцида являться не могут.

С точки зрения конструкции объективной стороны, состав геноцида 
носит формально-материальный характер. Если проявлением геноцида яв-
ляется убийство или причинение тяжкого вреда здоровью членам демогра-
фической группы, то преступление окончено в момент причинения любо-
го из названных последствий как минимум двум представителям такой 
группы. Остальные четыре проявления геноцида (насильственное воспре-
пятствование деторождению, принудительная передача детей, насильствен-
ное переселение, иное создание жизненных условий, рассчитанных на 
физическое уничтожение членов демографической группы) являются по 
своей юридической природе действиями, и рассматриваемое преступление 
должно считаться оконченным при их совершении, вне зависимости от 
достижения поставленной виновным цели.

Такой признак объективной стороны геноцида как насильственное 
воспрепятствование деторождению может быть самостоятельно вменен 
при условии, что оно не связано с причинением тяжкого вреда здоровью 
представителям демографической группы (то есть не выражается в пре-
рывании беременности, кастрации, стерилизации и пр.).

Субъект геноцида – общий, то есть физическое вменяемое лицо, достиг-
шее 16 лет. Если лицо в возрасте от 14 до 16 лет участвовало в акте геноцида, 
то оно подлежит ответственности за фактически совершенное деяние (убий-
ство, причинение тяжкого вреда здоровью). При этом отдание приказа об осу-
ществлении акта геноцида без последующего его осуществления должно рас-
цениваться как приготовление к совершению этого преступления.



191

Не смотря на формально-материальный характер объективной сторо-
ны данного преступления, обязательное наличие цели действий виновного 
при геноциде позволяет сделать вывод о том, что это преступление можно 
совершить только с прямым умыслом.

В силу положений международного права и ч. 4 ст. 15 Конституции 
России [7], акты геноцида, совершенные до вступления УК РФ в силу, 
подлежат квалификации по ст. 357 УК РФ. Кроме того, при совершении 
геноцида в принципе невозможно освобождение от уголовной ответствен-
ности и наказания по реабилитирующим основаниям, указанным в ст.ст. 
78, 83 УК РФ.

Для правильной юридической оценки планирования и подготовки 
совершения актов геноцида необходимо предусмотреть самостоятельную 
противоправность этих деяний в ст. 357 УК РФ. Это, кстати, мнение не 
только мое, но и многих других авторов, которые в различных редакциях 
предлагают усовершенствовать текст ст. 357 УК РФ.

Мы предлагаем текст в ст. 357 УК РФ определить так, чтобы геноцид 
расцениваться как убийство хотя бы одного члена демографической груп-
пы и причинение тяжкого вреда здоровью члену демографической группы, 
если они совершены с целью полного или частичного уничтожения расо-
вой, этнической, национальной или религиозной группы населения.

Изложить данную норму УК РФ предлагается в следующей редак-
ции:

«Статья 357. Геноцид.
1. Планирование и (или) подготовка действий, направленных на пол-

ное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или 
религиозной группы лиц, – наказываются...

2. Действия, направленные на полное или частичное уничтожение 
национальной, этнической, расовой или религиозной группы, выразивши-
еся в убийстве одного или нескольких представителей этой группы, при-
чинении тяжкого вреда его (их) здоровью, насильственном воспрепятство-
вании деторождению, принудительной передаче детей, насильственном 
переселении либо ином создания жизненных условий, рассчитанных на 
физическое уничтожение членов этой группы, – наказываются...».

Кроме того, хотелось бы поддержать мнение Н.М. Мламян о том, что 
целесообразно дополнить гл. 34 УК РФ «Преступления против мира и 
безопасности человечества» еще одной статьей и ввести уголовную от-
ветственность за отрицание, одобрение или оправдание геноцида 
[8. С. 35].
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ПРОБЛЕМЫ И ОПЫТ МЕМОРИАЛИЗАЦИИ ЖЕРТВ ФАшИЗМА 
И ВОИНОВ КРАСНОЙ АРМИИ, ПОГИБшИХ 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НА ТЕРРИТОРИИ
НОВОПОКРОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

На территории Новопокровского района Краснодарского края в пе-
риод его оккупации с августа 1942 по январь 1943 года было уничтожено 
много беженцев, коммунистов, советских работников и воинов Красной 
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Армии. Беженцы оказались в районе случайно. Некоторые из них пытались 
здесь укрыться от фашистов, занявших их родные города. Кто-то был сюда 
эвакуирован правительственными учреждениями. Находились среди них 
и те, кто чудом уцелел после бомбежек поездов, на которых они уезжали 
в южные края, надеясь, что туда не дойдет враг. Особенно много эвакуи-
рованных прибыли перед приходом немецких войск в станицах Новопо-
кровской, Калниболотской, Ильинской. Эти станицы в годы войны и до 
1953 года являлись районными центрами Новопокровского, Калниболот-
ского и Ильинского районов, а затем на их территории создали один – Но-
вопокровский район. Приезжих размещали у станичников и хуторян на 
квартиры. Многие сразу начали работать в местных колхозах, помогая в 
уборке урожая колхозникам. Были там также учителя, врачи, бухгалтера. 
Им тоже нашлась работа.

С первых дней оккупации немцы приступили к выявлению бывших 
советских работников, коммунистов, воинов Красной Армии, евреев и по-
становке их на учет в гестапо. Помогали им в поисках жертв в нашем 
районе местные полицейские. Они рыскали по домам станичников, обы-
скивали все сеновалы, чердаки.

Несчастных, переживших трудные дни эвакуации людей, а среди них 
были в основном старики, женщины, дети, уже в начале оккупации стали 
свозить в школы, детские сады, полевые вагончики, окружив их колючей 
проволокой и выставив вооруженную охрану. Вначале арестантов изнуря-
ли непосильным трудом. А затем организовали их массовые расстрелы. 
Только на территории Новопокровского района выявлено четыре места 
массового уничтожения беженцев, воинов Красной Армии, бывших со-
ветских работников, коммунистов. Расположены они вдали от населенных 
пунктов. Одно – на территории фермы, другое – в поле, третье – у лесопо-
лосы, четвертое – у берега реки Ея. Вначале только на одном из них – в 
станице Калниболотской был установлен маленький обелиск. Затем по 
просьбе автора книги местные предприниматели установили памятные 
знаки еще на двух местах их массового уничтожения. А на одном из них 
почти семьдесят лет выращивали хлеб. Несколько раз мы пытались убедить 
руководителей администрации Ильинского сельского поселения, где на-
ходится захоронение, обозначить место гибели советских граждан, но по-
лучали отказные ссылки, то на частное владение землей, то на какие-то 
ограничения, связанные с верой, то на отсутствие средств. Были публика-
ции по этой проблеме в местной газете. Не раз пытался таким образом 
пробудить совесть у власти, обратить внимание местных чиновников на 
невыполнение ими обязанности по увековечиванию памяти жертв фашиз-
ма. И, наконец, памятник установили. Средства выделила администрация 
Ильинского сельского поселения.
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Члены районной организации общества историков – архивистов стре-
мятся собрать как можно больше материалов об оккупации фашистами 
района, проводят по этой проблеме лекции, беседы в школах, выставки 
архивных документов, публикуют материалы в газетах, в информационном 
вестнике районной организации Российского общества историков – архи-
вистов «Время и люди».

Большой раздел, посвященный этой проблеме, содержится в изданных 
книгах «Оккупация», «Этапы большого пути», «Непокоренное село Горь-
кая Балка», «Родная Плоская – России уголок». «Надежный оплот России», 
статьях, опубликованных в районной и краевых газетах. Материалы, со-
бранные автором, были использованы в подготовке фильма прошедшего 
неоднократно по краевому телевидению. Я выступал по этой проблеме с 
докладом «Опыт и проблемы мемориализации жертв Холокоста на район-
ном уровне» на 6-й международной конференции в Санкт-Петербурге (2–5 
октября 2011 года) «Уроки Холокоста и современная Россия».

Время летит слишком быстро. Уходят живые свидетели массовых 
расстрелов немцами в дни оккупации беженцев, советских военнопленных, 
партийных и советских работников. Мы успели записать воспоминания 
только некоторых из них. Оказывали помощь в исследовательской работе 
на территории нашего района руководителю Департамента «Музей Устной 
Истории» Вашингтонского Мемориального Музея Холокоста Натану Бей-
раку и внештатному сотруднику израильского Музейно-Мемориального 
комплекса «Яд Вашем», известному писателю Анатолию Кардашу (Аб 
Мише), которые тоже вели запись рассказов живых свидетелей Холокоста 
в нашем районе.

Ведем переписку с родственниками жертв Холокоста. Помогаем им 
установить места захоронения их родных людей. Родственники жертв хо-
локоста благодарят нас за возможность узнать о судьбе их родных.

Когда пришло письмо из Санкт-Петербурга от А. Беринского, я опу-
бликовал маленькую заметку в районной газете по поводу этого письма. 
Пришло несколько откликов от читателей. Но, к сожалению, они не дали 
полностью ту информацию, которую надеются получить родные люди 
жертв фашизма. Но я благодарен тем беспокойным людям, которые пыта-
ются мне помочь, хотя бы какими-то намеками на истину.

Убитых беженцев и военнопленных в станице Ильинской было мно-
го, но в актах есть только некоторые имена погибших. Упоминаются лишь 
те, кого знали лично, составляющие эти акты члены комиссии или свиде-
тели трагедии. И очень тяжело бывает на душе, когда невозможно прояс-
нить ситуацию безнадежно ищущим своих жен, детей, отцов, матерей. 
Читая эти письма, осознаешь, как много было уничтожено людей. И что 
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официальные цифры потерь намного меньше реальных. В Ильинской про-
живало перед оккупацией, по сведению ее жителей, около трехсот семей 
беженцев. А они, судя по письмам, были большими.

Воспоминания свидетелей Ильинской трагедии подтверждаются ак-
том о зверствах фашистов, составленным 5 августа 1943 года. Хотелось, 
чтобы каждый читатель его прочел самостоятельно, не спеша и узнал о 
трагедии, случившейся в дни оккупации в этой станице. В каждом Ильин-
ском доме и каждой хате говорили и тогда и много лет спустя о массовых 
зверских расстрелах мирных граждан, советских военнопленных.

«Акт
1943 г. августа 5-го дня, станица Ильинская, Ильинского района, 

Краснодарского края
Мы нижеподписавшиеся районная комиссия в составе: председателя 

комиссии Носикова Семена Агеевича, Черненко Павла Ивановича, Сема-
кова Антона Григорьевича, Гармасар Максима Карповича и Кузина Гри-
гория Ефимовича по установлению и расследованию злодеяний немецко-
фашистских захватчиков и их сообщников, на основании имеющихся в 
комиссии материалов, составили настоящий акт на нижеследующие зло-
деяния, совершенные немецко-фашистскими захватчиками в станице 
Ильинской, Ильинского района, Краснодарского края.

Немецко-фашистские части 17 армии 2 августа 1942 года, оккупиро-
вав станицу Ильинскую, с первого же дня занятия станицы, по распоряже-
нию генерал-полковника 17 немецко-фашистской армии РУОФ, руководи-
теля Ильинского гестапо и районного коменданта Германа, в станице 
Ильинской гестаповцами в течение 2-х недель проводились массовые аре-
сты, были арестованы 494 человека мирных советских граждан: стариков, 
женщин, детей и военнопленных красноармейцев.

Всех арестованных немцы свозили в помещение детской площадки 
колхоза «Большевик», находившимся в станице Ильинской, Краснодарско-
го края по улице Красной и в полевые вагончики, находившиеся в 2-х 
километрах от станицы и в 100 метрах от бригады № 2 колхоза «За власть 
Советов»

Все эти 494 человека беззащитных советских граждан по распоряже-
нию руководителя Ильинского гестапо и коменданта Германа, были звер-
ски уничтожены фашистскими бандитами.

Массовое истребление 494 человек советских граждан – стариков, жен-
щин, детей и военнопленных красноармейцев немецко-фашистскими захват-
чиками было проведено на юго–восточной и южной окраине станицы Ильин-
ской в 20-х числах августа месяца 1942 года следующим способом: 20 августа 
1942 года к дому детской площадки на Красной улице, где содержались  
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арестованные старики, женщины и дети, подъехала закрытая грузовая и  
легковая автомашины с вооруженными немцами из Ильинского гестапо.

В закрытую грузовую автомашину были погружены 60 человек ста-
риков, женщин и детей, которая в сопровождении легковой автомашины с 
вооруженными немцами поехала на южную окраину станицы Ильинской 
и остановилась возле большого котлована, глубиной в 3 метра, находив-
шегося в километре от станицы, в 800 метрах от свинотоварной фермы 
колхоза «Вторая пятилетка» и 400 метрах от молочно-товарной фермы 
колхоза «Колхозный Клич».

На дне этого котлована были вырыты две большие ямы. Вооруженные 
немцы, сойдя с легковой автомашины, сняли с себя обмундирование и с 
револьверами в руках приступили к совершению своего зверского злодея-
ния. Открыв закрытую грузовую автомашину, они предложили сойти с 
машины нескольким человекам стариков, а когда они вышли, палачи под-
вели их к обрыву котлована, столкнули с обрыва в яму и вслед стреляли 
по ним из револьверов.

Вслед за стариками, немцы стали вытаскивать из автомашины жен-
щин, женщин с детьми разных возрастов, среди которых были женщины с 
грудными малютками. Всех их подгоняли к обрыву котлована, сталкивали 
с обрыва в яму и вслед им стреляли из револьверов. Очевидцы этого звер-
ства жители станицы Ильинской – Трачевский Игнат, Ищенко Анатолий, 
Щеблыкина Анна, Москалева Пелагея, Глейзер Мария рассказывали, что 
немцы детям старших возрастов мазали губы какой-то ядовитой жидко-
стью, после чего отравленных детей сталкивали пинками сапога с обрыва 
в яму на дне котлована. Матерей с грудными детьми на руках и детьми 2-х 
летнего возраста, которых матери держали на руках, немцы подгоняли к 
обрыву котлована, сталкивали их живыми вместе с детьми в ямы и вслед 
по ним стреляли из револьверов. Начиная с 2-х часов дня и до 5 часов 
вечера, немцы подвезли к этим ямам пять автомашин с 293 человеками и 
всех их зверски уничтожили путем расстрела, отравления, бросая грудных 
и маленьких детей живыми в яму вместе с их матерями.

Ни крики, ни стоны умирающих, ни плач детей, ничто не останавли-
вало фашистских убийц т злодейской расправы над ни в чем не повинны-
ми людьми.

Одна женщина-старуха, выйдя с машины, упала и не могла идти к 
могиле. К ней подошли два немца и начали избивать ее сапогами по голо-
ве и лицу. Избитая женщина поднялась и, закрыв лицо руками, подошла к 
обрыву и бросилась в яму на дно котлована.

Другую женщину сопротивляющуюся, не желавшую идти к могиле, 
палачи кололи специальными иглами, подгоняя их к обрыву.
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Замучив 287 человек стариков, женщин и детей немцы заставили 6 
человек стариков зарыть 2 больших доверху заполненных трупами – ямы, 
а когда они выполнили это, немцы этих стариков заставили вырыть не-
большую яму для собственной могилы, и когда могила была вырыта, нем-
цы заставляли каждому из стариков по одному ложиться в яму вниз, а 
затем в уже лежащих в яме – стреляли из револьверов – яма была неболь-
шая, так что очередной жертве фашистских убийц приходилось ложиться 
на труп расстрелянных.

В числе этих 6 человек стариков, был зверски убит колхозник колхо-
за «Колхозный клич» Тройтер – 55 лет. На его глазах немцы уничтожили 
всю семью: его сына Иосифа – 28 лет, жену сына Фаню Тройтер – 25 лет, 
которую сбросили в яму живую вместе с ее 2-мя детьми: сыном Борисом 
2-х лет с половиной и дочерью Розой – 11 месяцев, жену второго сына 
Анну Тройтер с дочерью Фридой – 11месяцев, сестру Анны – Крахмаль-
никову – 14 лет, и 49-летнюю жену самого старика Тройтера. Так погибли 
293 человека мирных советских граждан, стариков, женщин и детей.

В тот же день, в это же время, в двух километрах от станицы Ильин-
ской в сторону города Кропоткина немецко-фашистские палачи гестапо 
учинили свою дикую расправу со второй группой арестованных стариков, 
женщин, детей и военнопленных красноармейцев в количестве 201 человек.

В 100 метрах от бригады № 2 колхоза «За власть Советов» в станице 
Ильинской был вырыт 20-метровый окоп глубиной 2 метра, немцы из 
Ильинского гестапо, подводили к вырытому окопу свои жертвы из близ 
стоящих сельскохозяйственных вагончиков, сталкивали их живыми в этот 
огромный окоп и на дне окопа стреляли по ним из автоматов.

На находившихся в окопах еще полуживых людей немцы сбрасывали 
очередные жертвы ни в чем не повинных советских граждан и расстрели-
вали их из автоматов и револьверов. Дикая расправа длилась до тех пор, 
пока не были истреблены и замучены 201 человек стариков, женщин, детей 
и военнопленных красноармейцев, пока не был доверху заполнен трупами 
огромный 20 метровый окоп.

В этом окопе нашли свою мученическую смерть старик Глейзер, его 
жена, их дочь Александра Глейзер с дочерью 4 лет и сыном Альбертом – 11 
лет, вторая дочь Глейзер Сима со своим мужем и детьми, сыном Анатоли-
ем – 15 лет и дочерью Зинаидой 5 лет.

На месте зверской расправы остались детские ботиночки, шапочки, 
узелки с продуктами. Все лучшие вещи с убитых немцами были сняты и 
увезены с собой. Так были замучены и истреблены 494 человека советских 
граждан станицы Ильинской.

Обе эти могилы находятся на окраине в километре и 2-х километрах 
от станицы Ильинской, Краснодарского края.
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За массовое зверское убийство и отравление 494 человек стариков, 
женщин, детей, военнопленных красноармейцев – виновными являются 
генерал полковник 17 немецкой армии РУОФ, руководитель жандарм 
Ильинского гестапо и районный немецкий комендант Герман.

Изложенное в настоящем акте, совершенное злодеяние указанными 
выше лицами и изменником родины Поймановым Василием, который со-
стоял на службе в гестапо, подтверждается заявлениями граждан станицы 
Ильинской: Трачевского Игната Александровича, проживающего на 
молочно-товарной ферме колхоза «Колхозный клич», работающего пасту-
хом в этом колхозе, Щеблыкиной Анны Григорьевны, колхозницы колхо-
за «Вторая пятилетка» проживающей по улице Кирпичной дом № 42, Мо-
скалевой Пелагеи Тимофеевны, проживающей на свинотоварной ферме 
колхоза «Вторая пятилетка», Глейзер Марии Дмитриевны – счетовода 
Ильинской больницы, проживающей в станице Ильинской.

Заявление этих граждан к акту прилагаются.
Председатель комиссии: подпись (С.А. Носиков)
Члены комиссии: подпись
Акт зарегистрирован в книге реестров актов по учету злодеяний 

немецко-фашистских захватчиков № 1 от 24 августа 1943 года.
Секретарь исполкома: (подпись)» [1]
Место расстрела беженцев, о котором рассказала А.А. Козлова, с по-

мощью Н.А. Грибанова, удалось определить. Расположено оно на терри-
тории фермы направленного выращивания телочек колхоза «Мир».

Там установлен памятный знак жителем станицы Новопокровской 
Николаем Николаевичем Марковым.

Документы заставляют еще глубже понять важность работы по мемо-
риализации жертв фашизма. Об их судьбах не знают до сих пор, остав-
шиеся в живых в то суровое время близкие люди и родственники. Но места 
расстрелов уже трудно отыскать: живых свидетелей трагедии почти не 
осталось. А немало молодых людей даже не знают о фактах геноцида на 
территории нашего района в годы Великой Отечественной войны. Много 
беженцев, красноармейцев, коммунистов и местных жителей были уни-
чтожены фашистами в соседних районах. Туда вывозили фашисты несчаст-
ных людей из многих наших хуторов и станиц. Об этом упоминается в 
книгах памяти, книгах по истории Великой Отечественной войны, воспоми-
наниях свидетелей трагических дней оккупации.

В станице Новопокровской в 1978 году был сооружен Мемориальный 
комплекс в честь земляков, погибших в боях с немецкими захватчиками в 
годы Великой Отечественной войны. На этом месте покоится прах бойцов, 
погибших при освобождении станицы в январе 1943 года, нашей землячки 
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военфельшера Д.П. Бойко и пионера Вани Масалыкина, расстрелянного 
фашистами. Новопокровский мемориальный комплекс был создан на месте 
стелы, установленной в честь памяти павших героев. Сюда из парка туб-
санатория в августе 1967 года был перенесен прах погибших и умерших в 
гражданскую и Великую Отечественную войны. Этой работой руководил 
секретарь райкома партии Петр Дмитриевич Куликов. Он мне рассказывал, 
что на бюро райкома партии было принято решение о переносе останков 
героев, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн, и 
утвержден состав комиссии по эксгумации тел. В состав комиссии входи-
ли ответственные работники райкома партии, райисполкома, ветераны 
войны, врачи. Раскопку вели работники завода “Тракторзапчасть” (ОАО 
“Новопокровскферммаш”). Петр Дмитриевич Куликов строго следил за 
тем, чтобы эта работа велась профессионально. Серьезно отнеслись к ней 
и рабочие, ведущие раскопки и другие члены комиссии. Бережно были 
перенесены все останки из захоронений на территорию мемориала.

Памятники советским воинам и мирным гражданам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны на территории Новопокровского района, 
открытые в советское время признаны памятниками истории и культуры 
и взяты под охрану.

Слов за семьдесят лет о памяти и беспамятстве было произнесено 
немало, особенно в дни праздников Победы. Но годы летели, а об увеко-
вечивании многих жертв фашизма так никто и не побеспокоился на деле. 
Хотя эта проблема не раз рассматривался и на бюро райкома партии и на 
заседаниях райисполкома. Еще 23 марта 1945 года на заседании исполкома 
райсовета депутатов трудящихся обсуждался вопрос «Об охране могил 
героев Великой Отечественной войны». Было принято решение, обязываю-
щее руководителей колхозов, председателей сельских и поселковых со-
ветов «восстановить таблички с указанием похороненных, разбить около 
могил цветники и произвести посадку декоративных растений» [2].

Райисполком также обязал руководителей хозяйств и сельских советов 
«...к 15 апреля 1945 года выявить дополнительно запущенные могилы и при-
вести их в надлежащий порядок». Могилу, погибшего на территории района 
советского летчика, предложено было перенести с поля на межу [3].

Прошло несколько месяцев. Третьего октября 1945 года райисполком 
на своем заседании заслушал вопрос: «О состоянии могил героев Отече-
ственной войны в порядке проверки решения исполкома райсовета от 23 
марта 1945 года». Было отмечено, что «Новопокровский сельсовет не вы-
полняет решения исполкома райсовета. Он не имеет полных сведений о 
наличии могил Героев Отечественной войны. На его территории могилы 
в порядок не приведены. Председатель Новопокровского с/ с т. Яхонтов с 
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нежеланием и явной безответственностью отнесся к охране и увековечи-
ванию памяти Героев войны». [4]

Прошло более 70 лет с тех пор. Многие места захоронений заросли 
кустарником, некоторые сравняли с землей. Умерло много живых свиде-
телей расстрелов мирных граждан на нашей земле. Поражаясь беспамят-
ством неблагодарных властей, местные жители стали активно поднимать 
проблему увековечивания жертв оккупантов. 24 марта 2005 года в газете 
Сельская газета появилась моя статья «Помнить о злодеяниях фашистов, 
в которой я, опираясь на документы и свидетельства очевидцев, рассказал 
о массовых расстрелах беженцев на территории нашего района. [5]

5 апреля 2005 года в районной “Сельской газете” появилась статья 
“Увековечить память земляков”, в которой редакция, сообщив об установ-
лении места захоронения в Буденовской лесополосе расстрелянных бежен-
цев, просила предпринимателей установить там памятник или табличку. [6]

Я обратился за помощью к предпринимателю Розе Васильевне Червон-
ной, которую знал как активную общественницу и очень отзывчивого на 
добрые дела человека. Она сразу же решила, что с мужем Юрием Василье-
вичем Червонным поставят на месте расстрела православный крест с памят-
ной табличкой. Через несколько дней все было исполнено. И вот уже две-
надцать лет семья Червонных образцово ухаживает за этим захоронением.

Места расстрела беженцев в станице Ильинской мне показали Нико-
лай Андреевич Грибанов и Николай Иванович Жестовский. На одном из 
них, расположенном на территории фермы ОАО “За мир” житель станицы 
Новопокровской Николай Николаевич Марков поставил православный 
крест и табличку. К сожалению, там вскоре разрушили табличку. И даже 
после моего выступления в газете (статья ”Уничтожают память”, Сельская 
газета 3 июля 2008 года) не восстановили ее.

На месте гибели советских солдат (они не успели вовремя отступить 
на юг и попали под бомбежку немецкого самолета 2 августа 1942 года) в 
юго-восточной части станицы Новопокровской у кургана по моей просьбе 
православный крест поставил предприниматель Е.В. Калайда.

В районной администрации после развала Советского Союза и на-
чалом оголтелой борьбы с патриотизмом, решили, что следы социализма 
нужно убрать повсюду.

Приступили к восстановлению только Аллеи Героев в 2015 году. На 
ней установили бюсты Героев Советского Союза и кавалеров ордена Сла-
вы. По моему предложению установлена памятная доска на месте расстре-
ла фашистами пионера – героя Вани Масалыкина, памятная доска адъю-
танту маршала Г.К. Жукова генерал-лейтенанту Л.Ф. Минюку в станице 
Калниболотской, где он родился.
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К сожалению, приходится нам самим охранять установленные не-
равнодушными и совестливыми людьми памятники. Вот такой был год 
назад случай, о котором я рассказал на страницах районной газеты: «...В 
этом году кто-то снес и памятник, расположенный на территории бывшего 
орошаемого участка колхоза «За мир».

Я побывал на этом месте 12 августа с учителем иностранных языков 
средней школы № 12 села Белая Глина А.В. Никитиным и краеведом из 
Варшавы Вольдемаром Гнатковским – хотели сфотографировать памятник 
для друзей из Польши. Когда подъезжали к месту его установки, я не уви-
дел православного креста. Вначале растерялся, а потом понял, что его снес-
ли хозяева поля. Мы долго не могли прийти в себя от увиденных следов 
варварства. Вырванный крест с табличкой лежал на задискованном поле. 
А бетонное основание было разбито дисками мощных современных по-
чвообрабатывающих орудий на мелкие кусочки...

Пришлось обращаться за помощью в краевую газету «Кубанские но-
вости». Ее выступление помогло восстановить памятник. [7]. К счастью 
такие случаи варварства бывают редко. Здоровые силы общества посте-
пенно отрезвляют лихих и безнравственных собственников, забывающих 
о том, кто обеспечил им мирную и счастливую жизнь. На места массовых 
расстрелов беженцев люди постоянно приносят цветы, там проводят бесе-
ды для молодежи о зверствах фашистов в дни оккупации Новопокровско-
го района.

Мы продолжаем поиск и могил советских солдат павших в боях за 
освобождение Новопокровского района.
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ЗВЕРСТВА НЕМЕЦКО-ФАшИСТСКИХ ОККУПАНТОВ 
НАД МИРНЫМ НАСЕЛЕНИЕМ СТАЛИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Вот уже 75 лет прошло с той Великой Победы нашей страны в Вели-
кой Отечественной войне. В 2020 году, объявленном в России Годом па-
мяти и славы в честь 75-летия Победы, особенно актуальна тема престу-
плений, которые не имеют срока давности. Распространение в нынешнем 
российском обществе ревизионистских настроений о пересмотре отноше-
ния к совершенным злодеяниям делает необходимым разоблачение при-
роды и человеконенавистнической сути фашизма. Именно поэтому мы 
посвятили исследование преступлениям гитлеровских захватчиков на вре-
менно оккупированной территории Сталинградской области.

Оккупационный режим на временно захваченных врагом территори-
ях Сталинградской области был установлен в 14 сельских районах из  
73 районов Сталинградской области: Ворошиловский (Октябрьский позже), 
Городищенский, Калачевский, Красноармейский, Кагановичский, Котель-
никовский, Верхне-Курмоярский, Нижне-Чирский, Перелазовский, Сера-
фимовичский, Сиротинский, Клетский, Тормосиновский, Чернышковский. 
К осени 1942 г. полностью или частично были оккупированы 6 из 7 райо-
нов Сталинграда. За любое сопротивление, без каких-либо оснований и 
поводов фашисты мирных жителей подвергали жестоким репрессиям. 
«Свое пребывание на указанной выше оккупационной территории гитле-
ровская армия отметила чудовищными преступлениями» [1, с. 3].

После освобождения Сталинградской области решением обкома 
ВКП(б) от 21 марта 1943 г. в соответствии с постановлениями СНК СССР 
от 16 марта 1943 г. и ЦК ВКП(б) от 5 марта 1943 г. образована Сталин-
градская областная комиссия по установлению и расследованию злодеяний 
немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими 
ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государствен-
ным предприятиям и учреждениям Сталинградской области (1943–1945 гг.) 
[2, с. 231]. Возглавил ее первый секретарь обкома партии А.С. Чуянов. 
Комиссией была проведена огромная работа, собрана значительная дока-
зательная база преступлений, совершенных захватчиками на советской 
территории [3, с. 55].
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Председатель Сталинградского городского комитета обороны  
А.С. Чуянов в брошюре, изданной в 1943 (!) году, констатирует: «Теперь, 
когда город Сталинград и все районы Сталинградской области очищены 
от гитлеровских оккупантов, одно за другим вскрываются кровавые деяния 
гитлеровских варваров» [4, с. 3].

За четырехмесячное пребывание во временно занятых районах Ста-
линградской области немецко-фашистские оккупанты уничтожили, как 
минимум, 44 651 мирных советских людей и 28 425 человек угнали в не-
мецкое рабство [1, с. 3].

Так, в оккупированном Калачевском районе захватчики выгоняли хо-
зяев из домов, невзирая на стариков, детей и больных. При занятии города 
Калача особенно дерзко и по-звериному обходились с девушками – при 
сопротивлении избивали, калечили и расстреливали. Был случай: старик 
Медведев Макар Иванович вышел во двор, и проезжавший на мотоцикле 
фашист застрелил его, снял с него ботинки и слегка присыпал труп землей. 
В х. Евлампиевском на одном из собраний эвакуированная женщина Кузь-
мина Мария Михайловна задала вопрос, как мне выходить на работу, у 
меня дети и ничего нет – нет хлеба. Староста… присутствующий на со-
брании, насмешливо сказал: «Вас повадила Советская власть, теперь не то, 
теперь этого не будет, подчиняйтесь и делайте, что скажут и заставят де-
лать» (Из докладной записки инструктора спецотдела Сталинградского 
обкома ВЛКСМ Толстовой Г.А. в обком ВЛКСМ об итогах командировки 
в Калачевский район Сталинградской области) [5, с. 17–18]. 

7 ноября 1942 г. в х. Аверине Калачевского района было расстреляно 
немцами 10 подростков в возрасте 11–15 лет [6, с. 1–3], названных потом 
писателем В.Н. Дроботовым «Босоногий гарнизон». Расстрелу мальчиков 
предшествовали истязания, избиения, пытки.

Во многих районах области имели место факты зверского насилования 
несовершеннолетних девушек [7, с. 1–2].

27 июля 1942 года станица Нижне-Чирская Сталинградской области 
оказалась под оккупацией войск Вермахта. Вслед за войсками на оккупи-
рованные территории проникали айнзацгруппы – военизированные «эска-
дроны смерти», в задачи которых входило уничтожение «расово неполно-
ценных» групп населения – евреев, цыган, инвалидов, а также коммунистов, 
партизан и «асоциальных элементов». В состав айнзацгрупп входили «зон-
деркоманды» – летучие отряды специального назначения. Один из этих 
отрядов и прибыл из Харькова в станицу Нижне-Чирскую. 1 сентября 
1942 года они явились в местный детский дом для умственно отсталых 
детей. Из показаний Донсковой Елены Афанасьевны, работавшей касте-
ляншей в детдоме: «1 сентября 1942 года в детдом пришли два немецких 
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офицера и предложили подготовить детей к отправке. Куда отправлять и 
зачем – не сказали. На другой день эти же офицеры подъехали на двух 
крытых автомашинах, приказали детей вывести во двор, построить в ко-
лонну по четыре, что я и сделала. Проверив наличие, разбили детей на две 
группы, посадили в автомашины и поехали в неизвестном направлении. 
После того, я узнала дня через два, что все 47 детей расстреляны за рекой 
Чир, т.е. в 5 километрах от ст. Н.-Чирской и свалены в яму» [8].

Вероятно, русскоговорящим «офицером» был изменник родины и по-
собник гестаповцев Михаил Буланов. До этого он принимал участие в уни-
чтожении сотен людей в Харькове, когда были расстреляны 900 пациентов 
харьковской больницы. Буланов служил у фашистов шофером, водил «ду-
шегубку» – замаскированную под фургон передвижную газовую камеру. 
После он рассказывал военному трибуналу, что, когда чистил фургон, на-
ходил внутри детские шапочки, туфельки и игрушки – ведь с помощью 
«газенвагенов» уничтожали в основном женщин и детей. Грузовики от-
правились к заранее приготовленной в 3–5 километрах от станицы Нижне-
Чирской яме. Члены зондеркоманды стали вытаскивать детей из грузовиков 
и подводить к яме, дети сопротивлялись и кричали: «Дядя, я боюсь», «Дядя, 
я хочу жить, не стреляйте в меня» (из показаний М.П. Буланова на суде). 
Но палач Аликс расстрелял их всех [9].

Председатель Сталинградского городского комитета обороны  
А.С. Чуянов писал: «...21 января 1943 г. специальная комиссия зафиксиро-
вала неслыханные злодеяния немецких оккупантов над советскими воен-
нопленными и мирным населением, находившимся в лагере № 205,  
расположенном близ села Алексеевка Песчанского сельсовета Городищен-
ского района Сталинградской области… Обитатели лагеря в подавляющем 
большинстве так ослабли от голода, истощения, побоев и непосильной 
работы, что без посторонней помощи не могли передвигаться.

По всей территории лагеря, перед проволочным заграждением и при 
входе в землянки-норы валялось более 1500 неубранных трупов. Обнару-
жена масса трупов с распоротыми животами, отрубленными конечностями, 
проломленными черепами, без голов. В разных местах обнаружено 59 че-
ловеческих голов без туловищ. Лица убитых настолько обезображены, что 
опознать их невозможно.

В 50–100 метрах от лагеря найдены три большие ямы, наполненные 
трупами, наспех засыпанные землей и заметенные снегом. Число сваленных 
в эти ямы убитых, согласно показаниям очевидцев, превышает 2500 чело-
век... установлено, что количество военнопленных и мирных граждан до-
ходило до 6 тысяч человек... В октябре 1942 г. через лагерь прошли  
4 тысячи граждан Сталинграда, которые в значительном большинстве  
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отправлены на принудительные работы в Германию. В лагере содержалось 
много женщин и детей.

Весь режим в лагере был рассчитан на систематическое истребление 
военнопленных и мирных советских людей. Пленных убивали без всякого 
повода. Ивана Серкина немецкие бандиты застрелили «за грубость при 
обращении к немцу». 5 января начались повальные расстрелы в связи с 
попыткой нескольких пленных бежать из лагеря. 12 января немцы рас-
стреляли 10 человек «за беспорядок в строю» [4, с. 4–6].

Из докладной записки В. Абакумова А. Вышинскому, поименованной 
«о зверском отношении немецких военнослужащих к советским военно-
пленным» от 2 сентября 1943 г. [10, с. 228–235], следует, что в пересыль-
ном лагере «Дулаг-205» непосредственными виновниками гибели советских 
людей являлись, в том числе и Лянгхельд Вильгельм – бывший офицер 
контрразведки (абвер-офицер) при лагере «Дулаг-205», капитан германской 
армии, 1891 года рождения, уроженец гор. Франкфурта-на-Майне, из семьи 
чиновника, член национал-социалистской партии с 1933 года. В плен взят 
31 января 1943 года в г. Сталинграде.

Так, бывший офицер контрразведки при лагере капитан Лянгхельд на 
допросе 1 сентября 1943 года показал: «Немецкое командование рассма-
тривало русских военнопленных, как рабочий скот, необходимый для вы-
полнения различных работ. Русских военнопленных, содержавшихся в 
Алексеевском лагере “Дулаг-205”, как и в других немецких лагерях во-
еннопленных, кормили впроголодь лишь для того, чтобы они могли на нас 
работать. Зверства, которые мы чинили над военнопленными, были на-
правлены на истребление их, как лишних. В германской армии по отноше-
нию к русским существовало убеждение, являющееся для нас законом: 
“Русские – неполноценный народ, варвары, у которых нет никакой куль-
туры. Немцы призваны установить новый порядок в России”. Это убежде-
ние было привито нам германским правительством».

Лянгхельд рассказал, что, производя допросы военнопленных, он сам, 
его фельдфебель и переводчик, в целях получения у них военно-разведы- 
вательных данных, избивали русских военнопленных. Лянгхельд показал: 
«Обыкновенно я избивал военнопленных палками диаметром 4–5 см, но это 
было не только в Алексеевке. Я работал в других лагерях военнопленных: 
в Дарнице близ Киева, Дергачах близ Харькова, в Полтаве и в Россоши».

С 1943 года на территории Советского Союза прошла целая серия 
судебных процессов над теми, кто творил зверства на оккупированной 
территории.

Правовой базой для суда над оккупантами явился Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 года № 39 «О мерах наказания 
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для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях  
советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпи-
онов, изменников Родины из числа советских граждан и для их пособни-
ков» [11].

Пунктом 1 Указа № 39 Президиум Верховного Совета СССР устано-
вил уголовную ответственность за совершенные злодеяния: немецкие, ита-
льянские, румынские, венгерские, финские фашистские злодеи, уличенные 
в совершении убийств и истязаний гражданского населения и пленных 
красноармейцев, а также шпионы и изменники родины из числа советских 
граждан караются смертной казнью через повешение. В третьем и четвер-
том пунктах установлена уголовно-процессуальная, процедурная норма 
проведения процессов: рассмотрение дел о фашистских злодеях, виновных 
в расправах и насилиях над мирным советским населением и пленными 
красноармейцами, а также о шпионах, изменниках родины из числа со-
ветских граждан и о их пособниках из местного населения возложить на 
военно-полевые суды, образуемые при дивизиях действующей армии в 
составе: председателя военного трибунала дивизии (председатель суда), 
начальника особого отдела дивизии и заместителя командира дивизии по 
политической части (члены суда), с участием прокурора дивизии. Приго-
воры военно-полевых судов при дивизиях утверждать командиру дивизии. 
Далее – пунктами 4–5 предусмотрен порядок исполнения приговоров: при-
говоры приводить в исполнение немедленно. Приведение в исполнение 
приговоров военно-полевых судов при дивизиях – повешение осужденных 
к смертной казни – производить публично, при народе, а тела повешенных 
оставлять на виселице в течение нескольких дней, чтобы все знали, как 
караются и какое возмездие постигнет всякого, кто совершает насилие и 
расправу над гражданским населением и кто предает свою родину.

Одним из первых судебных процессов, проведенных над нацистскими 
преступниками и советским коллаборационистами, является Харьковский 
судебный процесс 15–18 декабря 1943 года военным трибуналом 4-го Укра-
инского фронта. Перед судом предстали трое гитлеровцев: капитан Виль-
гельм Лангхельд (ранее в нашем исследовании поименован как Лянгхельд), 
унтерштурмфюрер СС Ганс Риц, старший ефрейтор немецкой тайной по-
левой полиции Рейнгард Рецлав и советский коллаборационист, водитель 
«душегубки» Михаил Петрович Буланов, обвиняемые в массовом уни-
чтожении жителей.

18 декабря 1943 года все обвиняемые были признаны виновными в 
совершении преступлений, предусмотренных частью первой Указа Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 года, и приговорены 
к смертной казни через повешение. На следующий день в присутствии 
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более 40 тыс. харьковчан преступники были повешены на Благовещенском 
рынке, где ранее оккупанты сами проводили массовые казни.

Открытым судебным процессом в Харькове был создан первый юри-
дический прецедент наказания нацистских военных преступников, именно 
на нем было заявлено, что ссылка на приказ начальника не освобождает от 
ответственности за совершение военных преступлений [12, с. 30–31].

Именно Харьковским процессом была заложена основа будущим три-
буналам – аналогичным открытым судебным разбирательствам, вершиной 
которых, по нашему мнению, явился Нюрнбергский трибунал, который 
состоялся два года спустя.

Естественно, в ходе Нюрнбергского процесса были использованы ма-
териалы первого судебного процесса над фашистами в СССР. Обвинитель-
ное заключение и приговор, вынесенные военным трибуналом 4-го Укра-
инского фронта, представлены Нюрнбергскому Трибуналу в качестве 
письменных доказательств под номером СССР-32.

Нюрнбергский процесс – это уже «Суд истории», поскольку он при-
шел как неминуемое возмездие.
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Разаков В.Х.
(Волгоград, Россия)

СУДЬБА ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ,
СУДЬБА НАРОДНАЯ

«Что раскрывается в трагедии? Какова цель ее? – интересовался  
А.С. Пушкин в статье «О народной драме и о драме “Марфа Посадница”» 
и сам же давал ответ, подразумевавший глобальный вывод. – Человек и 
народ. Судьба человеческая, судьба народная» [1, с. 147]. Это высказыва-
ние великого русского поэта неизбежно всплывает в памяти, когда раз-
мышляешь о подлинном трагизме Великой Отечественной войны, и по-
ныне остающейся одним из самых масштабных потрясений новейшей 
мировой истории.

Трудно найти семью в бывшем многонациональном Советском Сою-
зе, которой бы ни коснулось суровое веяние фронтовых лет. Тема статьи 
подсказана литературно-художественным творчеством автора, рассказами, 
созданными на материале семейных историй, в которых тесно переплета-
ются этнокультурные традиции таджикского и русского народов. В рас-
сказе «Лепешка с неба» воссоздана зима 1942 года, пора жестоких крово-
пролитных боев за Орджоникидзе (Северная Осетия), когда пришедшие 
служить в армию из кишлаков земляки доставляли отцу-таджику и коман-
диру на фронте много хлопот: «В огромной земляной воронке от сильного 
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взрыва, напоминающей точку от вопросительного знака, – навсегда за-
стывшая фигура солдата с изумленным взглядом широко распахнутых глаз, 
поддержанным неожиданным всплеском рук. И все! Война глубоко равно-
душна к человеческим чувствам: горе и радость в военных буднях шеству-
ют рука об руку. И когда солдаты-таджики, навсегда потеряв очередного 
соплеменника, несутся сломя голову с боевых позиций к погибшему, не-
приятель, моментально пользуясь этой живой мишенью, целится в шумную 
людскую толпу. Здесь первобытное, природное, прорывающееся в воплях, 
стонах, причитаниях и общинных стенаниях, терпит поражение в столкно-
вении с жестоким механизмом войны. Каждый раз будущему отцу при-
ходится разгонять охваченных паникой и аффектом земляков, спасая их 
жизни» [2, с. 65 – 66].

Отец ничего не помнил о своем ранении, разве что взрыв, земляные 
брызги, нечеловеческую боль и ощущение вырванного из плеча и ноги 
живого мяса. Лейтенанта Красной армии, тяжело раненого в плечо и ногу, 
чуть не похоронили живым. «Первое сильное ощущение – не боль от тя-
желого ранения, а голод, вернее, поначалу нечеловеческая жажда, а затем – 
голод. Когда его, ослабевшего, кормят из ложечки, он вдруг ловит себя на 
мысли: какое удовольствие – еда» [2, с. 66].

Пестрые дорожные впечатления будущей русской матери автора ста-
тьи воспроизведены в рассказе «Первый месяц долгой войны». Тревожна 
атмосфера длинного путешествия девочки-подростка из Таганрога до де-
ревни в Орловской области, где ее ждут родственники. Несмотря на юно-
шеский оптимизм, путешественница проникается общим настроением 
спутников. Тем более что звучавший из репродуктора хорошо поставлен-
ный голос диктора, с выразительными паузами, как в тщательно отрепети-
рованном спектакле, грустно и торжественно сообщал о вероломном на-
падении Германии на Советский Союз: «Предчувствуя по тревожным 
ноткам всю невероятность происшедшего, собравшиеся на привокзальной 
площади пассажиры с испуганными лицами перешептывались, словно бо-
ясь разозлить проснувшееся чудовище. Вой-на! Коварной пулей просви-
стевшее, похожее на вопль, слово из двух агрессивных слогов вызывало 
ужас. Война – катастрофа, неуправляемая злая стихия, месть вырвавшихся 
на волю не человеческих, звериных инстинктов, нелепое сочетание тиши-
ны и грохота, от которого глохнут уши» [3, с. 68].

«Даже природа застыла в томительном ожидании: насторожилась тра-
ва, задумался ветер, в приглушенных птичьих криках пряталась тревога, 
усиленная низкими свинцовыми тучами, нависшими над землей. Неуго-
монные трепетные небесные странницы, почуяв близкую угрозу, осторож-
но и быстро перелетали с куста на куст, с дерева на дерево. Сильно за-
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нервничали домашние животные, особенно кошки и собаки – мудрые и 
тонкие барометры эмоционального состояния людей. Молниеносные июнь-
ские ливни не смыли эту гнетущую, мрачную атмосферу. Мощным раскатам 
летнего грома глубоким эхом отвечала содрогавшаяся земля, отвыкшая от 
паленого запаха войны за двадцатилетие мирной жизни» [3, с. 69].

Родную сестру русской бабушки автора статьи, героиню рассказа 
«День Победы» угнали в Германию. Длинных четыре года в лагере, рабо-
та в мастерских, дерзкие вылазки за картошкой и яблоками, сплошные 
запреты и объявления на немецком. Потом женщине пришлось работать в 
подсобном хозяйстве новых немецких хозяев. «Наши войска вошли в про-
винциальный немецкий городок неожиданно и тихо. Она копалась в ого-
роде и испуганно вздрогнула от злого окрика хозяина, быстро научивше-
гося путать русские и немецкие слова: «Хватит! Кончай работу!» Робко 
взглянув на немца, поняла, что произошло нечто значительное. Все осталь-
ное помнила, как в тумане. Их эшелон шел по молчаливой и зловещей 
побежденной Европе. В Польше бывших узников и угнанных в Германию 
строго предупредили, чтобы ничего не брали и не покупали у местного 
населения на перроне» [4, с. 75 – 76]. Скоро она увидит родную землю. На 
всю оставшуюся жизнь День Победы для нее останется праздником со 
слезами на глазах.

Тема Великой Отечественной войны, особенно актуальная в год 75-
летия великой Победы, отмечаемого на славной сталинградской земле, 
имеющая мировое значение, означает не только торжество цивилизации и 
культуры над злом и хаосом, но и личную победу разных поколений каж-
дой семьи, гордящихся фамильными ценностями.
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ФИЛЕВА Т.А.
(Волгоград, Россия)

НЕОЦЕНЕННАЯ ТРАГЕДИЯ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ

Сталинградская битва – одна из самых ожесточенных и кровопролит-
ных битв в истории II Мировой войны. За прошедшие десятилетия о вели-
кой битве на Волге написаны сотни книг – очерки, научные труды, романы, 
стихи. И хотя прошло уже почти 75 лет после ее окончания ясно, что ста-
вить точку в ее изучении до сих пор рано: некоторые фрагменты еще оста-
лись нераскрытыми. До сих пор неизвестно, сколько солдат погибло тогда, 
в 1942–1943 годах. Никогда мы не узнаем имен всех защитников города, 
даже по прошествии нескольких десятилетий.

С весны 1942 года в город стали приходить тревожные сообщения с 
фронта. Наши войска отступали в юго-восточном направлении под удара-
ми фашистских войск, перед которыми была поставлена задача мощного 
прорыва на Кавказ и, вспомогательный удар взятие Сталинграда, которым 
фашисты с силами 6-й армии должны были овладеть уже 25 июня.

Уже с января 1942 г. усиливается авиационная разведка противника. 
В эти дни был сбит первый самолет, который был выставлен для обозрения 
жителям на площади Павших борцов. В ночь на 23 апреля немецкая авиа-
ция проводит первый налет на окраины Сталинграда. С этого времени си-
рены воздушной тревоги постоянно слышны над городом.

Газеты сообщали о кровавых схватках на просторах правобережья 
Дона. Но это было километров за 170–200 от знаменитого города на Волге.

Трагическую судьбу Сталинграда предрешил сам Адольф Гитлер. В 
директиве войскам группы армии Б № 45 от 23 июля 1942 года он дал 
указание: «Особенно большое значение имеет заблаговременное разруше-
ние города Сталинграда». С каждым днем становились все чаще налеты 
фашистской авиации. Воздушные стервятники рыскали вдоль Волги, вы-
искивая цели. Так что план города и особенности его застройки были хо-
рошо известны немецкому командованию по донесениям разведки, и это 
как нельзя лучше подтверждало: удар по мирным городским кварталам, 
обрекавшим на смерть и увечья десятки тысяч невинных людей, был на-
несен преднамеренно.

23 августа. Воскресный день. В 16 часов 18 минут в выцветшем от 
зноя сталинградском небе надрывно заревели моторами десятки фашист-
ских самолетов, была объявлена воздушная тревога. Город вздрогнул от 
воя сирен, заводских и паровозных гудков. Как вспоминал потом один из 
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очевидцев: «Вой сирен был предсмертным стоном большого красивого 
города на Волге». Воздух быстро наполняется зловещим гулом и грохотом. 
Со всех сторон раздаются мощные взрывы, сопровождаемые воем и сви-
стом летящих бомб и бочек с просверленными отверстиями в боках. Небо 
до самого горизонта заполняется низко летящими самолетами с черными 
крестами, от них отделяются гроздья бомб.

Первые удары бомб нарушили систему водоснабжения города, лишив 
его воды. Возникшие пожары тушить было нечем. Пылало все, что могло 
гореть: дома, заборы, трамваи, пароходы, забитые эвакуированными ране-
ными, железнодорожные вагоны, груженые снаряжением. Горела нефть, 
разлившаяся по Волге. Огонь буйствует всюду, плавится асфальт, а многие 
улицы представляют собой огненную трубу, через которую пройти живым 
невозможно. Город не узнать. Груды кирпича, воронки в асфальте, запах 
гари, дыма, стоны раненых, крики людей о помощи и сотни трупов детей 
и взрослых на искореженной взрывом земле…Чудом оставшиеся живыми 
жители бежали к Волге в надежде переправиться на ту сторону. На берегу 
скопилось множество людей, пытавшихся вырваться из огненного плена, 
они бросались в воду, но погибали от пуль. На бреющем полете, немцы 
безжалостно расстреливали спасающихся людей из пулеметов. Через каж-
дые 30 минут методично они пролетали над берегом Волги, сбрасывая 
фугасные бомбы на набережную и приходившие за раненными и беженца-
ми суда. Только за один день – 23 августа на город совершено 2 тысячи 
самолетовылетов. Вражеские экипажи действовали «челночно». Отбом-
бившись, самолеты уходили на заправку, уступали место другим. И так 
волна за волной, сжигая улицу за улицей, дом за домом…

Но даже в этом, ставшем кромешным адом городе, сталинградцы при-
ходили на помощь друг другу, спасая детей, перевязывая раненых. Осиро-
тевших малышей собирали по всему городу и отправляли в детские дома 
и приюты. Еще долгое время многие из них от перенесенного шока будут 
плакать по ночам, не разговаривать, и прятаться под кровать от первого 
весеннего грома. Часто дети были так малы, что не могли назвать своего 
имени и фамилии. Так после войны в городе появятся Сталинградские, 
Бесфамильные и Непомнящие. Позже, вспоминая свое военное детство, 
они будут рассказывать о слоне – любимице сталинградской детворы, ко-
торый до войны жил в зоопарке. Раненый он бродил оп улицам горящего 
города и страшно кричал от полученных ран и ожогов. Как рассказывали 
бойцы, защищавшие город, он погиб вместе со многими жителями, став 
еще одной жертвой этого страшного дня…

Город не был готов к массированным бомбардировкам. Не хватало 
убежищ. Щели были ненадежны. Они осыпались не только от прямого по-
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падания, но даже от вибрации почвы. Многие сталинградцы не сразу спря-
тались и погибли от бомб, осколков. В укрытия люди набивались стоя. При 
обрушении они задыхались через считанные минуты, если их не откапывали. 
Судя по рассказам выживших, по тому, сколько потом строители находили 
останков, взрослых и детских, неучтенных потерь было достаточно.

Никто никогда не назовет истинную цифру погибших в первый день 
бомбардировки сталинградцев. По неполным сведениям за 23 августа и за 
два последующих дня под бомбежкой в городе погибло 43 тысячи мирно-
го населения, в основном женщины, дети, пожилые и больные люди. Но 
это все относительно. В Англии, которую немцы бомбили интенсивно в 
течение года, людей погибло меньше, чем в Сталинграде.

По переписи 1939 года в Сталинграде жило 490 тыс. человек. К лету 
сорок второго к ним добавились не менее 440 тыс. эвакуированных. До 
трагических событий августа город сумели покинуть около 100 тыс. чело-
век. Оставшиеся люди были фактически заперты в городе. Спасали забла-
говременно архивы, наиболее ценное оборудование заводов, вывозили 
десятки тысяч вагонов хлеба и весь лом цветных металлов.

В феврале 1943 года, сразу же после окончания битвы, был проведен 
учет населения Сталинграда. В Ермановском районе было зарегистриро-
вано лишь 32 жителя: 20 взрослых и 12 детей. В северной части города, 
объединяющей Тракторозаводский и Краснооктябрьский районы – 200 жи-
телей. Таким образом, шести районах города осталось 10181 человек.

Задача эвакуировать из Сталинграда все население никогда не стави-
лась. Только с 1 сентября эвакуация населения из города приобрела мас-
совый характер. Она продолжалась до 14 сентября и проходила в крайне 
сложных условиях. Долгие годы считалось, что после этого в городе оста-
лись только рабочие заводов, а также те сталинградцы, кто с оружием в 
руках сражались в составе воинских частей.

В отдельных работах встречаются упоминания о том, что в Сталин-
граде помимо рабочих и ополченцев оставались также старики, женщины 
и дети, не занятые в обороне города на постоянной основе. А. С. Чуянов в 
дневниковой записи от 6 октября, например, сообщал, что в Трактороза-
водском районе оставались еще старики, женщины и дети, спасением ко-
торых занимались добровольцы из числа рыбаков и подростков из поселков 
Рынок и Спартановка.

Однако эти отрывочные свидетельства не позволяют установить, 
сколько же людей не смогли выехать за Волгу и оставались в зоне уличных 
боев и на оккупированной территории.

Сейчас приводятся данные, что в городе оставалось еще 292 тысячи 
мирных жителей. Многие боялись погибнуть во время переправы, некото-
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рые не знали, где можно получить эвакуационные листы, многие остались 
потому, что верили, что Сталинград не будет сдан врагу. Через несколько 
дней оставшиеся в городе старики, женщины, дети жили уже на поле боя.

По показаниям немецких военнопленных, гитлеровцы застали в Ста-
линграде 250 тыс. мирных жителей. Теперь их судьба зависела от коман-
дования 6-й немецкой Армии, от каждого ее солдата и офицера.

Примером зверств немецко-фашистскими оккупантами служит допрос 
югославского военнопленного обер-ефрейтора Ковачевича Хамдея Эми-
новича о фактах расстрела мирных граждан города Сталинграда: «…14–15 
января 1943 года я лично видел в г. Сталинграде, когда немецкая комен-
датура дала облаву, собрала все гражданское население с малого до старо-
го, здоровых и больных, те, которые не могли ходить, были расстреляны… 
В января месяце, не помню, какого числа, я видел, когда одна женщина 
хотела вернуться в землянку, чтобы взять своего грудного ребенка, кото-
рый плакал, дойдя до своей землянки, ее немецкий солдат застрелил…» 
[1].

В первых числах октября по приказу немецкого командования нача-
лась депортация населения из Сталинграда. Но она была вызвана не стрем-
лением обеспечить безопасность людей. Командование боялось, что на-
селение может стать рассадником опасных инфекций, может оказывать 
помощь советским разведчикам, проникавшим в город под видом мирных 
жителей. Кроме того, сталинградцы занимали немногие уцелевшие дома и 
подвалы, в которых собирались поселиться немецкие военнослужащие.

Для жителей Сталинграда, не успевших эвакуироваться впервые про-
звучало это название – Белая Калитва. Его впервые произнесли немецкие 
офицеры, которые занимались выселением горожан. Оно звучало как-то 
просто и безобидно. Потом месяцы спустя это имя приобрело трагический 
смысл. Это было название конечного пункта, места сбора мирных жителей 
Сталинграда, вышедших из горящего города. Городище, Гумрак, Калач, 
Белая Калитва – этим путем шли осенью 42-го года измученные люди, 
потерявшие все – семьи, друзей, дома. Никто не считал их, прошедших 
путь до Белой Калитвы. Никто не знает, сколько из них не вернулось назад. 
Люди шли без теплой одежды, пищи, в дождь и мороз, оказавшись на этом 
пути в том, в чем их вытолкали из дома чужие солдаты. На военном языке 
это называлось «выселением мирных жителей из зоны боевых действий».

Фашисты в своей звериной ненависти видели врага не только в со-
ветском солдате, но и в маленьком ребенке. Часто независимо от возраста 
дети становились жертвами бесчеловечных расправ.

«В садике 8 Марта Дзержинского района г. Сталинграда… была об-
наружена яма с трупами людей
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Двое детей до 12 лет, у которых на грудной клетке было обнаружено 
много ран, нанесенных острым холодным оружием…» [2].

Центром жестоких расправ с населением стала немецкая военная ко-
мендатура, разместившаяся в 3-м доме Советов. Из дома часто доносились 
стоны и крики истязаемых. Здесь пытали, истязали тех, кого гитлеровцы 
заподозрили в сочувствии Красной Армии, коммунистам, партизанам, или 
просто тех, кто «не так» посмотрел на немецкого солдата.

После Сталинградской битвы, 25 марта 1943 года, специальная ко-
миссия составила акт, в котором говорится:

«…замученных, расстрелянных и повешенных в самой комендатуре 
вначале выбрасывали в яму, что находилась рядом с комендатурой. После 
изгнания оккупантов в этой яме был обнаружен 31 труп. Когда эта яма 
была заполнена, то трупы вывозились на кладбище, что в 2 км от здания 
комендатуры. После изгнания оккупантов в названной яме было обнару-
жено 516 трупов советских граждан, в том числе 50 детей. При осмотре 
трупов было установлено, что гитлеровцы зверски истязали советских лю-
дей перед их умерщвлением».

Дальше читать этот акт совсем невыносимо, но мы должны знать и 
помнить: «У 139 жертв-женщин, девушек руки были заломлены назад и 
связаны проволокой, причем у 18 из них были вырезаны груди… Даже 
трупы детей были изуродованы – у некоторых были отрезаны пальцы, вы-
колоты глаза…» [3]. Акт о вскрытии этого захоронения был предъявлен 
советским обвинением Нюрнбергскому трибуналу в 1945 году.

Известно, что фашисты расстреляли только в Сталинграде 1744 че-
ловека, повесили 108, пыткам и издевательствам подверглись 1598 человек 
[4].

Чем же объяснялось такое бесчеловечное отношение к мирным жи-
телям? Ответ на этот вопрос дал на допросе в столичном НКВД бывший 
абвер-офицер при лагере № 205: «В германской армии по отношению к 
русским существовало убеждение, являющееся для нас законом: «Русские – 
неполноценный народ, варвары, у которых нет никакой культуры. Немцы 
призваны установить новый порядок в России. Это убеждение было при-
вито нам германским правительством. Мы знали также, что русских людей 
много и их необходимо уничтожать как можно больше, с тем, чтобы пре-
дотвратить появление какого-либо сопротивления немцам после установ-
ления нового порядка в России».

Сотни тысяч людей от Волги до Урала могли повторить страшную 
судьбу сталинградцев, если бы враг не был разгромлен на волжской земле. 
Нужно помнить и о том, что победа была оплачена сотнями тысяч жизней, 
оборвавшихся на поле боя, в фашистских лагерях, во время массированной 
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бомбардировки города и немецкой оккупации. Пусть горькие уроки исто-
рии помогут нам построить будущее без войн.
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Тематическая площадка 5.

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ: 
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И НОВЫЕ ПОДХОДЫ

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКЕ

Назаров С.Д.
(Волгоград, Россия)

СОХРАНЕНИЕ ПРАВДЫ О ПОБЕДЕ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–1945 ГОДОВ – 

ВАЖНЕЙшАЯ ЗАДАЧА ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В ходе послания Федеральному Собранию 15.01.2020 года Президент 
России В.В. Путин обратил внимание на необходимость сохранять правду 
о Второй Мировой войне. «Мы обязаны защитить правду о Победе. На-
глому вранью мы должны противопоставить правду», – сказал он.

Задача патриотического воспитания населения и молодежи нашего 
общества не может не волновать представителей старшего поколения, лю-
дей, которые стремятся передать будущее нашей страны в молодые, на-
дежные руки.

На территории Волгоградской области осуществляют деятельность 
115 ветеранских организаций. В своих рядах они насчитывают более 700 
тысяч человек. Это огромная сила.

Помимо социальной поддержки, защиты прав и интересов ветеранов, 
деятельность этих общественных организаций, направлена на патриотиче-
ское и военно-патриотическое воспитание молодежи.

В начале 2015 года по инициативе ветеранского сообщества при под-
держке Губернатора Волгоградской области А.И. Бочарова стартовал па-
триотический проект «Уроки Победы», в реализации которого непосред-
ственное участие принимают ветераны Великой Отечественной войны, 
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представители науки, культуры, видные общественные деятели. А прово-
дятся они для школьников и студентов, при этом особое внимание уделя-
ется недопущению фальсификации итогов Великой Отечественной войны 
и второй Мировой войны в целом.

Большое значение в патриотическом воспитании молодежи имел  
комплекс мероприятий, посвященный 100-летию со дня рождения  
А.П. Маресьева, в том числе Уроков мужества.

Совместно с коллективом Волгоградской академии последипломного 
образования было подготовлено методическое пособие для учителей по 
проведению «Уроков мужества», посвященных подвигу А.П. Маресьева.

В 2016 году областной Совет ветеранов запустил проект «Патриотизм 
поколений – на службу Отечеству».

В рамках проекта были организованы и проведены зональные 
семинары-совещания с председателями советов ветеранов всей области.

Примечательно, что каждый семинар начинался с посещения и от-
дания почестей мемориалам и братским могилам воинам, погибшим при 
освобождении наших городов и населенных пунктов, в которых обязатель-
ное участие вместе с ветеранами принимали представители молодежных 
организаций, юношеских военно-патриотических объединений, воспитан-
ники кадетских классов.

Главенствующей темой совещаний-семинаров был обмен опытом ра-
боты ветеранских организаций по привлечению людей старших поколе-
ний – носителей традиций к патриотическому воспитанию молодежи.

Подготовлен сборник материалов «Связь поколений как основа вос-
питания молодежи на примере боевых подвигов и трудовых достижений». 
Этот сборник используется в качестве учебно-методического пособия для 
педагогов учреждений дополнительного образования, педагогов и музей-
ных работников образовательных учреждений области, организующих про-
ведение «Уроков мужества» и «Уроков Победы» с участием ветеранов для 
молодежи.

В ноябре 2017 г. областной Совет ветеранов провел в городе Воинской 
Славы Калаче-на-Дону областной форум «Подвиг победителей – пример для 
новых поколений». Мы рассматривали этот форум как площадку по обмену 
лучшим опытом совместной работы ветеранских организаций с различными 
молодежными объединениями, отделениями «Волонтеры Победы», «Юнар-
мия», кадетскими учебными заведениями, российским движением школьни-
ков. Мы поставили задачу, чтобы за каждой молодежной организацией в 
каждом населенном пункте области был закреплен ветеран нового поколе-
ния: участник локальных конфликтов или «горячих точек», вышедший на 
заслуженный отдых военнослужащий, сотрудник правоохранительных ор-
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ганов, других силовых структур. Одновременно, таким образом, мы решаем 
проблему естественного омоложения ветеранского состава.

Последнее время в нашей области активизировалось движение по 
благоустройству воинских мемориалов и братских захоронений. Если Вол-
гоградское телевидение запустило проект «Народная карта памяти», коми-
тет молодежной политики курирует проект «Дорога к обелиску», то об-
ластной Совет ветеранов запустил эстафету «Память поколений» по 
приведению в порядок самых отдаленных и заброшенных захоронений 
советских воинов. Характерно, что ветеранские и молодежные организации 
вместе участвуют в этой работе и сегодня можно констатировать, что эта 
инициатива получила активную поддержку со стороны сельских ветеран-
ских организаций и объединений молодежи.

Формы нравственного и идеологического воздействия на молодежь 
самые разнообразные: это проведение областного смотра-конкурса музеев 
образовательных организаций области «Память храним», проведение вме-
сте с академией последипломного образования смотра-эстафеты музеев 
трудовой славы производственных предприятий «Гордимся трудовыми 
достижениями», участие в межрегиональном конкурсе методических раз-
работок учебных занятий для школьников «Донское казачество: слава и 
доблесть российской истории» и многое другое.

К примеру, участие ветеранских организаций в конкурсах Президент-
ских грантов. Подавляющее большинство носит патриотическую направ-
ленность. Так, ветеранская организация Дзержинского района города Вол-
гограда с 2017 по 2019 г. в три этапа осуществила реализацию гранта 
«Пароль Победы – Сталинград». Его идея воплотилась в создании и со-
временном переоснащении музея «Память», расположенного в здании цен-
трального универмага. Кульминацией является сцена пленения фельдмар-
шала Паулюса с использованием голографической инсталляции.

Ветеранская организация Центрального района Волгограда в 2018 г. 
выиграла грант «Волонтерские истории Города Мира: к 75-летию черка-
совского движения», экспозиции были развернуты в парке «Победа» у под-
ножия Мамаева кургана, с ней ознакомились более 20 тыс. волгоградцев 
и гостей города.

Камышинская районная организация ветеранов в 2019 году стала по-
бедителем гранта: «Школьный музей: создаем историю вместе», здесь для 
детей организована поисковая, исследовательская, экскурсионная, пропа-
гандистская работа.

Областной Совет ветеранов в 2018 году выиграл два гранта: «Фести-
вальное движение объединяет культуры», в ходе которого с выездом в 
Республику Татарстан 3,5 тыс. жителей разных поколений были охвачены 
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концертом с номерами патриотической направленности, посвященным  
75-летию Сталинградской битвы.

Второй грант «Эмоциональный интеллект и социальные навыки со-
временного наставника в условиях сельского муниципального образования: 
оценка и помощь в развитии», в ходе которого более 250 наставников и 
руководителей детских военно-патриотических объединений прошли тео-
ретическую и практическую подготовку под руководством опытных педа-
гогов и психологов.

В 2019 году областной Совет ветеранов осуществил грант «Волго-
градский регион – «За нами Победа», посвященный Сталинградской битве 
1942–1943 годов, который был представлен во Всероссийском детском 
центре «Орленок» для 2700 детей Международной смены, состоящей из 
представителей 14 стран ближнего и дальнего зарубежья.

19–21 апреля 2019 года в городе Севастополе состоялся Военно-
патриотический фестиваль городов-героев «И будет вечно биться сердце 
русской славы», в котором активное участник приняла делегация волго-
градских ветеранов. Мы побывали на аллее городов-героев, возложили 
цветы к Вечному огню Мемориала героической обороны Севастополя 
1941–1942 гг., выступили с концертной программой на Фестивале творче-
ских коллективов.

15 ноября 2019 года нами проведен областной Пленум «О вкладе ве-
теранских организаций в проведение Года Памяти и Славы, участии в ра-
боте по улучшению социально-экономического положения ветеранов», на 
котором перед ветеранскими организациями области были поставлены за-
дачи по достойной встрече 77-летия Сталинградской битвы и 75-летия 
Великой Победы.

В прошедшем году 28 школьных музеев боевой и трудовой славы 
стали участниками областного этапа Всероссийского смотра-конкурса му-
зеев боевой и трудовой славы общеобразовательных учреждений Россий-
ской Федерации, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов.

15 января текущего года в областном Совете ветеранов мы провели 
Слет актива школьных музеев из 23-х муниципальных образований Вол-
гоградской области, чья работа была высоко оценена жюри конкурса.  
У участников Слета была возможность представить свои музеи в виде 
фото-видеопрезентаций или живого сопровождения, лучшие музеи полу-
чили дипломы и почетные грамоты областного Совета ветеранов.

Четыре самых лучших школьных музея представлены для участия во 
Всероссийском туре смотра-конкурса. Ими стали: Музей гимназии № 9 
Кировского района Волгограда, Музей лицея города Урюпинска, Музей 
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средней школы № 2 города Николаевска, Музей Усть-Бузулукской средней 
школы Алексеевского района Волгоградской области.

Сегодня, находясь здесь, я представляю авторский коллектив Волго-
градской области, который за последние пять лет опубликовал семь  
научных трудов, имеющих непосредственное отношение к теме конфе-
ренции.

Приведу только некоторые заголовки: «Значение Сталинградской 
битвы в современном аспекте», «И.В. Сталин в Сталинграде 4 декабря  
1943 года», «Вклад жителей Сталинградской области в фонд обороны», 
«Вопросы обеспечения безопасности в период подготовки и проведения 
Тегеранской конференции: И.В. Сталин в воспоминаниях современников». 
И, наконец, подготовлена отдельная брошюра «Ялтинская конференция 
руководителей СССР, США и Великобритании», которая презентуется се-
годня на нашей конференции председателем Волгоградского регионально-
го отделения Всероссийской общественной организации «Ассамблея на-
родов России» Лидией Ивановной Будченко.

Ветеранское сообщество считает своей важнейшей задачей – сохра-
нение и защиту памяти о Великой Победе нашего народа.

Луконина О.И.
Назарова О.В.

(Волгоград, Россия)

ДИНАМИКА ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ 
В ХХ – НАЧАЛЕ ХХI ВВ.: РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

И АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ

Великая Отечественная война как проявление общенациональной тра-
гедии, как значимый исторический рубеж ХХ века определила содержа-
тельный и аксиологический подход к изучению региональной истории во 
второй половине двадцатого столетия.

Научная работа по изучению истории Сталинградской битвы началась 
уже во время Великой Отечественной войны. Материалы собирались и 
систематизировались Комиссией по истории Великой Отечественной вой-
ны во главе с членом-корреспондентом АН СССР (позднее академиком) 
И.И. Минцем, которая была создана в 1941 г. Среди первых серьезных 
работ – труд «Битва под Сталинградом: краткий очерк» (М., 1944), под-
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готовленный военно-историческим отделом Генштаба Красной Армии. 
Ранее, в марте 1943 г. Всесоюзная книжная палата под редакцией профес-
сора Московского археологического института по кафедре египтологии (с 
1947 г. – директора Центрального научно-исследовательского института 
методов краеведческой работы) Николая Михайловича Коробкова (1897–
1947) выпустила указатель «Героический Сталинград», включивший отече-
ственную и зарубежную литературу за 1942–февраль 1943 гг. Составители 
выделили в содержании два основных раздела: «Оборона Царицына в 1918 
г.» и «Оборона Сталинграда в 1942 г.», тем самым поставив на одну план-
ку два сражения за один город, «непоколебимое мужество защитников» и 
их «стойкое сопротивление». Так в научной литературе была показана пре-
емственность военных традиций, а Сталинград еще до окончания войны 
назван городом-победителем, в котором «было немало сражений, начинав-
шихся как оборонительные и кончавшихся полным разгромом врага» [1].

Таким образом, московские исследователи первыми начали анализ 
сражения на Волге, однако сталинградские (волгоградские) историки, ино-
гда пересекаясь или идя параллельно с ними, создали свою концепцию 
изучения истории Сталинградской битвы, основные положения которой 
вошли в отечественную историческую науку. Начало локальным исследо-
ваниям Сталинградской битвы положил участник событий, секретарь Ста-
линградского горкома ВКП(б), будущий ученый-историк М.А. Водолагин. 
Его первая статья «Великая Сталинградская битва», отпечатанная в изда-
тельстве «Сталинградская правда» в Бекетовке в 1944 г., является эмоцио-
нальным свидетельством очевидца и документальным рассказом о дина-
мике сражения на Волге. Впоследствии тема Сталинградской битвы стала 
главной темой научных изысканий Водолагина. В работах, посвященных 
военной истории, он акцентирует внимание на мысли о единстве советско-
го фронта и тыла, которые обеспечили Победу в Великой Отечественной 
войне, раскрывает непреходящее историческое значение битвы за Сталин-
град.

В 40–50-е годы на локальном уровне формируется источниковая база 
исследований военной тематики. С 1942 г. Музей обороны Сталинграда  
(с 1943 г. – Музей обороны Царицына–Сталинграда им. тов. Сталина; с 
1962 г. – Волгоградский государственный музей обороны)при участии Об-
кома ВКП(б) приступил к сбору и систематизации материалов по истории 
Сталинградской битвы, что предопределило дальнейший вектор научной 
работы и публикаций его директоров (А.И. Хмелькова, А.В. Иванкина, 
М.А. Водолагина) и сотрудников (в 60–70-е годы – Ю.А. Бондаревой, А.С. 
Бондаренко, И.М. Логинова, А.М. Бородина, В.С. Красавина, И.К. Морозова, 
Л.А. Моисеевой, Л.Я. Ларина, Т.Н. Науменко, 80–90-е годы – Ю.А. Бон-
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даревой, Т.А. Богатовой, Н.М. Силантьевой, В.А. Поляковой, Л.Ф. Глу-
хенькой, С.А. Аргасцевой и др.), нашло отражение в экспозиционной прак-
тике музея.

В послевоенные годы государственными архивами Сталинградской 
области была проделана огромная работа по приведению в порядок, систе-
матизации, завершению учета оставшихся и утраченных документов. Вы-
ходят в печать сборники документов и воспоминаний по истории Сталин-
градской битвы: «Листовки Сталинградской областной партийной 
организации, 1941–1943 гг.» (Астрахань, 1943), «Героический Сталинград» 
(Вып. 1. Астрахань, 1943; Вып. 2. Сталинград, 1946), «Комсомольцы и 
молодежь в боях за Сталинград» (Сталинград, 1951), «Битва за Волгу» 
(Сталинград, 1958) и др.

В научной работе исторической кафедры Сталинградского государ-
ственного педагогического института в послевоенные годы обозначилась 
тема «Экономический потенциал Сталинграда и его роль в Великой По-
беде». На примере Сталинградского тракторного, завода «Баррикады», 
СталГРЭСа Н.Я. Костеша, А.Н. Климов, М.П. Проскурин исследовали эко-
номические, социальные и идеологические предпосылки стремительной 
перестройки народного хозяйства Сталинградской области на военный лад 
в 1940–1942 гг.: рассматривали проблему промышленного резерва и тру-
дового подвига инженеров, рабочих и членов коллективных хозяйств, опи-
сывали сталинградский феномен создания истребительных батальонов из 
числа партийных работников, беспартийных активистов и рабочих, которые 
оказали сопротивление врагу в цехах и на предприятиях, защитив родной 
город.

Важное место среди военно-исторических трудов в 50-е и особенно 
в 60–70-е годы занимают мемуары. Воспоминания участников Сталинград-
ской битвы: Маршалов Советского Союза, военачальников – К.К. Рокос-
совского [2], Г.К. Жукова [3], С.М. Штеменко [4], летчика-бомбардировщика, 
Героя Советского Союза В. Ефремова [5], маршала авиации И.И. Пстыго 
[6], начальника штаба 64-й армии И.А. Ласкина [7] и др., вышедшие в 
самой многочисленной по количеству издаваемых книг и популярной в 
СССР серии «Военные мемуары», безусловно, оказали большое влияние 
на взгляды волгоградских историков. Однако, как считает Н.Е. Рожкова, 
многие авторы воспоминаний в этот период находились под давлением 
советской идеологии, а тексты мемуаров военачальников «из-за замечаний 
отдела военно-мемуарной литературы Воениздата, образованного при Ми-
нистерстве обороны, выхолащивались» [8]. Воспоминания других участ-
ников, выходившие с 1971 г. в Волгограде в серии «Подвиг Сталинграда 
бессмертен» (более тридцати книг – Людников И.И. «Огненный остров» 
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(1971), Юдин В.Н. «Я никогда не умру» (1980) и др.) также не лишены 
идеологизмов, но, построенные по принципу «биографического присут-
ствия», они вовлекают в гущу военных событий – на улицы и заводы Ста-
линграда, дают нестандартный фактический материал.

Особые страницы памяти военной истории края принадлежат Васи-
лию Тимофеевичу Прохватилову (1902–1983), в 1938–1939 гг. – секретарю 
Новоаннинского РК ВКП(б) Сталинградской области [9]. В своих мемуарах 
«Рядом с фронтом: воспоминания партийного работника» (1980) он рас-
сказал, как в 1941–1942 гг. в качестве секретаря Сталинградского обкома 
ВКП(б), курирующего вопросы сельского хозяйства, он выезжал в районы 
и был свидетелем трудового подвига сельского населения Сталинградской 
области в борьбе за продовольственное и техническое обеспечение войск 
советской армии.

В 1960-е гг. с участием волгоградских ученых издан ряд сборников до-
кументов волгоградских и центральных архивов: «Поднятый из руин. 1943–
1960» (1962), «В дни суровых испытаний. Сталинградская партийная органи-
зация в период Великой Отечественной войны. 1941–1945 гг.» (1966) и др.

Расширение локальной информационно-документальной базы иссле-
дований, синтез воспоминаний и архивных документов, первые изменения 
в принципах советской логико-познавательной системы в 70–80-е гг. по-
зволили волгоградским историкам внести серьезный вклад в изучение про-
блематики Сталинградской битвы. В целом в работах М.А. Водолагина, 
Б.С. Абалихина, И.М. Логинова, А.М. Бородина, В.С. Красавина регио-
нальная историческая наука получила подробно обоснованное представ-
ление о сражении под Сталинградом как о решающем, переломном собы-
тии Второй мировой войны. В работе «Подвиг Сталинграда» [10] впервые 
были приведены имена Героев Советского Союза, удостоенных этого зва-
ния за подвиги в Сталинградской битве, и воинских частей, награжденных 
орденами и преобразованных в гвардейские, дана хроника Сталинградской 
битвы.

В 80–90-е гг. д-р ист. наук, профессор кафедры истории СССР ВГПУ 
Б.С. Абалихин внес значительный вклад в развитие отечественной исто-
риографии истории Сталинградской битвы, определив новые подходы и 
методы в ее изучении. Имея историко-филологическое образование и вла-
дея немецким языком, он первым из волгоградских историков получил 
возможность работать в архивах и музеях Болгарии, Венгрии, Германии, 
Китая, Югославии, Чехословакии, где ознакомился с огромным массивом 
иностранной периодической печати, текстами листовок, высказываниями 
видных общественных деятелей и простых людей почти из 80 стран о зна-
чении битвы под Сталинградом [11]. В книгах «Мир, признательный Ста-
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линграду» (1973), «От Сталинграда до Берлина» (1975), «Утро победы» 
(1986) и др. он ввел в научный оборот огромный массив документов, сви-
детельствующих о том, что представители разных стран с различным обще-
ственным и государственным строем были едины в оценке исторического 
значения и мужества участников Сталинградской битвы. При отборе и 
систематизации документов действовал методом фронтального изучения 
опубликованных и неопубликованных материалов библиотек, архивов, му-
зеев, информационных агентств, в т.ч. документов, которые ранее не рас-
сматривались как источниковая база исследований. С его именем была 
связана особая позиция советской исторической науки, которая состояла 
в признании исключительной роли Сталинградской битвы в ходе Второй 
мировой войны. В своих трудах профессор Абалихин сформулировал пять 
основных «итогов Сталинградской битвы», которые и до сегодняшнего дня 
остаются решающими аргументами в спорах о значении битвы за Сталин-
град и попытках фальсификации ее истории [12].

Таким образом, к концу ХХ в. волгоградские историки подошли с 
вполне сформировавшейся концепцией истории Сталинградской битвы. Не 
исключая взаимодействия с московскими исследователями (ориентиром 
здесь во многом послужила фундаментальная монография А.М. Самсоно-
ва «Сталинградская битва»), они выработали свои «локальные» подходы 
к рассмотрению битвы на Волге. Это было поколение фронтовых истори-
ков, которые пропустили вопросы истории Сталинградской битвы «через 
себя», через смерть близких и товарищей в бою.

На рубеже ХХ–ХХI вв. волгоградскими историками и краеведами был 
поставлен вопрос о необходимости научного издания корпуса источников 
по истории Сталинградской битвы и создания научно-исследовательской 
школы по ее изучению [13]; к 55-летию Великой Победы предложено от-
крыть в Волгограде Центр славы русского оружия [14]. Часть проектов 
была реализована в ХХI в. В 2007 г. в Волгограде вышел коллективный 
труд более чем 500 специалистов из всех регионов бывшего СССР – энци-
клопедия «Сталинградская битва» (рук. авторского коллектива и главный 
редактор – участник Великой Отечественной войны, профессор М.М. За-
горулько), который представляет собой первый отечественный и зарубеж-
ный опыт столь масштабного изложения истории отдельной битвы. В 2010 
г. в Волгограде в целях научного исследования истории Сталинградской 
битвы и ее влияния на ход Великой Отечественной войны был создан центр 
«Сталинград», что положило начало формированию единственной в России 
региональной научно-исследовательской школы данной проблематики.

Масштабность научной деятельности по изучению истории Сталин-
градской битвы, вовлечение в этот процесс историков нового поколения, 
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введение в научный оборот новых документов, расширение тематики ис-
следований, сформировали в 90-е годы ХХ в. актуальную коллективную 
форму осмысления истории края 1941–1945 гг. – это научные конференции, 
которые проводятся в Волгограде к юбилеям Сталинградской битвы. Они 
представляют собой наиболее свежие научные достижения, определяют 
направления дальнейшего изучения проблемы.

Высокий статус проведения подобных конференций говорит как о 
величии самой победы под Сталинградом, так и о общенациональном при-
знании достижений волгоградской исторической науки, сохранении тра-
диций патриотизма. Так, материалы научной конференции, посвященной 
40-летию победы в Сталинградской битве, вошли в сборник «Исторический 
подвиг Сталинграда» (М., 1985), подготовленный к изданию Институтом 
военной истории Министерства обороны СССР, Академией общественных 
наук при ЦК КПСС и Институтом истории СССР АН СССР. В материалах 
научной конференции к 50-летнему юбилею битвы (г. Волгоград, 1994) 
впервые на региональном уровне получила освещение закрытая ранее про-
блема военных потерь. Международные конференции «XXI веку – о Ста-
линградской победе» и «Сталинградская битва: событие, воздействие, 
символ», посвященные 60-летию началу контрнаступления и победы под 
Сталинградом, состоявшиеся в Волгограде 19 ноября 2002 и 2 февраля 2003 
года, были ознаменованы масштабностью исторических проблем, которые 
подняли представители Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, Рос-
военцентра при Правительстве РФ, Ассоциации офицеров запаса «Мега-
пир», Института военной истории Министерства обороны СССР и Инсти-
тута всеобщей истории РАН. Совместно с волгоградскими1 и зарубежными 
историками они рассмотрели содержание и исход Сталинградской битвы 
как кульминацию военного противоборства Советского Союза и фашист-
ской Германии, уделили внимание союзническим отношениям участников 
антигитлеровской коалиции.

Международная научно-практическая конференция «Сталинградская 
битва. Взгляд через 65 лет», прошедшая в Волгограде в 2008 г., объедини-
ла 165 человек из 8 стран (Россия, Белоруссия, Германия, Грузия, Молда-
вия, Польша, Чехия, Туркмения). Отечественная и региональная наука и 
практика были представлены членом-корреспондентом РАН, тремя 
членами-корреспондентами отраслевых государственных академий, 42 док-
торами и 48 кандидатами наук, 18 ветеранов Великой Отечественной вой-

1 На конференции прозвучало последнее при жизни выступление д-ра ист. наук, 

профессора, участника Сталинградской битвы, гвардии майора В.И. Томарева 

«Моряки в боях за Сталинград».
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ны, специалистами различных отраслей знаний и культуры, архивных 
учреждений, средств массовой информации, государственного управления, 
представляющих 74 субъекта РФ. Оргкомитет конференции возглавил Гла-
ва Администрации Волгоградской области Н.К. Максюта.

В докладах рассматривались вопросы источниковедения и историо-
графии проблемы, участия братских народов бывшего СССР в Сталинград-
ской битве, боевых действий войск в Сталинградской битве (особо была 
отмечена мифологизация в массовом сознании темы штрафных подраз-
делений и заградотрядов Красной Армии), истоков стойкости, мужества и 
массового героизма воинов Красной Армии и социокультурного развития 
города-героя Сталинграда. В выступлениях немецких ученых было пере-
дано видение Сталинградской битвы со стороны противника. Участниками 
конференции было принято решение о целесообразности дальнейшего про-
ведения научных мероприятий с подобной тематикой на волгоградской 
земле, отмечена необходимость использования современных акустических 
и визуальных технологий для формирования патриотических ценностей у 
молодежи [15].

Празднование 70-летия разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве стало резонансным событием 
международного плана и особой гордостью для Сталинграда-Волгограда. 
2 февраля 2013 г. Президент России Владимир Путин прибыл в Волгоград 
и посетил все знаковые мероприятия по случаю торжества. Президент по-
бывал в музее-заповеднике «Сталинградская битва», на Мамаевом кургане, 
где вместе с ветеранами Великой Отечественной войны возложил венок к 
Вечному огню в Зале воинской славы. Глава государства также возложил 
цветы к Стеле памяти на воинском мемориальном кладбище, которую от-
крыли в день Сталинградской победы, побывал на праздничном концерте 
во Дворце спорта.

В своем выступлении на концерте, посвященном 70-летию победы в 
Сталинградской битве, Президент Российской Федерации сказал: «Сталин-
град, безусловно, навсегда останется символом непобедимости русского 
народа, единства российского народа. И до тех пор, пока мы с уважением 
будем относиться к самим себе, к своей истории, будем относиться с ува-
жением и любовью к своей Родине, к своему языку и к своей культуре, к 
своей исторической памяти, – Россия всегда будет непобедимой» [16]. В 
эти же дни в Волгограде прошла Международная научно-практическая 
конференция «Сталинградская битва в судьбах народов», которая дала 
научную оценку военным событиям и стала данью глубокого уважения 
волгоградцев народному и многонациональному подвигу, памяти павших 
и благодарности живым участникам Сталинградской битвы.
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В последующих юбилейных конференциях XXI века были раскрыты 
темы фальсификации истории Сталинградской битвы, трудового подвига 
жителей районов Сталинградской области, национального состава форми-
рований защитников Сталинграда, военной и тыловой повседневности и 
другие вопросы.

Таким образом, более 70 лет ведущие волгоградские (сталинградские) 
ученые вносят значимый вклад в изучение научной проблемы, определяют 
задачи и перспективы изучения Сталинградской битвы. На протяжении 
этих лет исследовательский процесс имел разные организационные фор-
мы – от индивидуальной работы специалистов до формирования временных 
научных коллективов, а в ХХI веке – создания постоянно действующего 
научно-исследовательского центра «Сталинград». Научные конференции, 
проводимые в Волгограде в конце ХХ – начале ХХI в. по истории Сталин-
градской битвы, являются эффективной формой взаимодействия научного 
сообщества на региональном, государственном и международном уровне.
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Полежаев Д.В.
(Волгоград, Россия)

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА НА ПРИМЕРАХ СОХРАНЕНИЯ
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Современная актуализация исторического исследования вообще, свя-
занная с упорядочением исторических оценок тех или иных событий про-
шлого, подводит своего рода черту долгого периода некритического са-
моуничижения граждан нашей страны при обращении к ее истории.
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Хочется верить, что еще можно многое исправить. Однако уже вырос-
ло поколение, повзрослевшее вне идеологии, вне патриотического воспита-
ния, вне понимания отдаленных событий истории нашей страны как своих 
собственных. И они уже рожают и воспитывают своих детей; дадут ли они 
им верное, высокое, гордое представление об историческом прошлом России, 
сформируют ли потребность личности в ее исторической самоидентифика-
ции? Думается, эта задача (и ответственность за ее решение) вновь ляжет на 
плечи школьных учителей и вузовских преподавателей истории и обще-
ствознания, научных работников, транслирующих подлинные данные об 
истории нашей страны. А «против» будут и СМИ, в погоне за рейтингами 
«не замечающие» исторической истинности и справедливости, и равнодуш-
ные родители, не придающие значения прошлому семьи и народа, воспиты-
вающие «Иванов, не помнящих родства», и само молодое поколение – 
практико-ориентированное, гипер-прагматичное, нацеленное на получение 
конкретного материально измеряемого результата или комфорта…

И все же актуализация обращения к истории как науке и как учебно-
му предмету (вузовскому и школьному) не может не радовать. Также, как 
рассмотрение вопроса «исторической правде», в качестве поправки к Кон-
ституции Российской Федерации. Воспитание национальной гордости (как 
в национально-государственном или национально-этническом, так и в 
национально-региональном смысле) возможно только при условии обре-
тения и признания собственным, личным (на уровне эмоционального пере-
живания) чувства сопричастности истории страны, включения себя частью 
в этот вектор движения из прошлого в будущее. Именно это необходимо 
осознавать, принимая на себя ответственность за настоящее. Именно в этом 
скрывается основа активной гражданской позиции жителя нашей страны, 
гражданина России, а вовсе не в механических заимствованиях чужеродных 
образовательных моделей, средств, образовательных технологий.

Возвращение интереса к истории нашей страны (в том числе на уров-
не высоких государственных чиновников) не случилось одномоментно и 
«вдруг». Произошло, полагаем, постепенное осознание непоправимости 
утраты подлинных представлений о прошлом, когда случайные или на-
меренные эрзацы и подлоги стали вдруг «настоящей» историей. Например, 
увы, современные американизированные фильмы-боевики российского 
производства о Великой Отечественной войне у современных детей фик-
сируют довольно четкое и однобокое представление о том, что герои-
одиночки (владеющие восточными единоборствами) победили в войне. А 
ведь эти представления ложатся в основу ментальной картины мира лич-
ности, задавая (или не задавая) основы гражданственности, нравственности, 
патриотизма…
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Полагаем важным учитывать особенности ментального плана в том 
числе при обращении к проблеме изучения событий прошлого. Мы пред-
лагаем для этого особое измерение, выражаемое в новом термине – мен-
тальный подход, понимая при этом, что принцип открытости и незавершен-
ности как социальных феноменов, так и ментальных исследований, 
напрямую относится к истории вообще и к истории русского народа, в 
частности.

Разница в ментальных конструктах личности и общества, изменяю-
щихся с течением времени, кроется в том объеме и качестве информации, 
ценностей, смыслов и их трактовок, который: а) воспринимается (оцени-
вается, используется в данных конкретных условиях и т. д.), б) сохраняет-
ся как значимый или минимально необходимый и в) воспроизводится для 
передачи по вектору генерации. Последний процесс наиболее сложный, 
поскольку воспроизводятся те объекты прошлого опыта, которые в данный 
конкретный момент не воспринимаются нами как актуальные.

Потеря индивидуально малозначимых элементов каждым отдельным 
актором исторической действительности приводят в том числе к вычлене-
нию наиболее общих, значимых, сущностных составляющих (характерных 
черт) общества, народа, цивилизации (в национально-этническом и 
национально-государственном понимании термина) [13]. При этом не сле-
дует упускать из виду и процессов забывания (от отдельных ошибок до 
полной невозможности вспомнить и узнать) и восстановления, – важных 
для функционирования и развития исторического сознания народа.

Такого рода функциональное определение позволяет нам «приложить» 
его в практическом отношении к историческим событиям, пытаясь взгля-
нуть на них глазами человека прошлого поколения, современника эпохи. 
Действительно, воспринимались ли в прошлом те или иные события, нор-
мы, императивы или запреты так, как они воспринимаются сегодня? Мно-
гое из того, что нам кажется недопустимым и невозможным, в прошлом 
не замечалось. И, наоборот, на многое, что вызвало бы ранее бурю эмоций 
(тех или иных), сегодня мы не обращаем внимания. Оценка, напрямую 
зависящая от наличной системы ценностей (индивидуальных, групповых, 
национально-этнических или социальных) также меняется; и эти ценност-
ные несостыковки иногда заметны в т. н. конфликтах «отцов и детей».

Что уж говорить о поведенческих моделях, о манерах и привычках 
деятельности, которые во многом зависят от развития современной техно-
генной информационной цивилизации. Информационная цивилизация, 
которая грозила «превратить весь мир в одну большую деревню», загоня-
ет сегодня всех (каждого отдельно) в свои компьютерные пещеры или 
норы-квартиры и вместо сверх-общения предлагает человеку роль этакого 
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современного «премудрого пескаря». Но это – другая тема. А динамика 
восприятия, оценивания и поведения, учитываемая при обращении к со-
бытиям истории – это есть своеобразный «диалог культур»: не в простран-
ственном, а во временнóм протяжении. Это – тот самый «ментальный 
диалог», соединяющий прошлое с настоящим и будущим.

Изменения памяти для народа можно рассматривать как своеобразные 
«отклонения» от нормы: угасание отдельных элементов, «провалы», полная 
потеря памяти (интересно, что этот термин довольно часто используется 
как в околонаучной публицистике и СМИ, так и в научных публикациях – 
подчеркивая, таким образом, разрывы между поколениями и усиливая их 
эмоциональное содержание). Но ведь это – чисто психологическое понятие: 
«обманы» памяти (по типу «уже виденного»), смещение следов памяти, 
появление ложных воспоминаний, имеющих повторный характер. Такого 
рода расстройства могут справедливо рассматривать как симптомы нару-
шения сознания – не только отдельного индивида, но и социальной группы, 
этнической общности, общества, государства.

Особенности восприятия человеком и обществом социально-
исторической информации и др. в различные времена различны, однако 
основа его является неизменной, что обусловлено сохранением в социаль-
ной памяти некоего своеобразного «генетического кода», восстанавливаю-
щего в общих чертах национальную психологию большой социальной 
группы.

Нужно помнить, что история, в том числе история России, претерпе-
вала довольно жесткие разрывы, заметные (при внимательном рассмотре-
нии) в культурологическом отношении. Г. Гегель заметил однажды, что 
«историческое содержание является нашим лишь в том случае, если оно 
принадлежит нашей нации или если мы вообще можем рассматривать на-
стоящее как следствие тех событий, в цепи которых существенное звено 
составляют изображаемые характеры или деяния. Но и этого – простой 
принадлежности прошлого одной и той же стране, одному и тому же на-
роду – еще недостаточно» [2, с. 283]. Он очень точно подчеркивает объ-
ективность существования такого феномена, который мы обозначаем как 
«ментальный разрыв», анализируя его проявления в российском контек-
сте.

Такого рода «ментальные разрывы», представляемые как кардиналь-
ные различия в системе установок разных социальных систем, могут на-
блюдаться как во временном («вертикаль» истории), так и в пространствен-
ном (социально-культурные отличия в современности) аспектах. Они 
связаны с общей проблемой динамики установок менталитета общества, в 
том числе русского. Это верно и в контексте понимания проблемы станов-
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ления общероссийской гражданской идентичности, тесно связанной с во-
просами патриотического воспитания детей, молодежи, да и взрослых уже 
граждан нашей страны.

Мы полагаем необходимым актуализировать не только проблему по-
липарадигмальности социально-гуманитарных исследований, предпола-
гающей существование разнонаправленных точек зрения по тому или ино-
му вопросу истории. Важно подталкивать исследователей к поиску путей 
постановки и решения весьма сложных образовательно-воспитательных 
проблем научно-практического плана, к которым, вне сомнения, относит-
ся и осмысление феномена исторической памяти, то есть – в одном из тол-
кований – представлений народа о своем прошлом в относительно дли-
тельном историческом протяжении [4, с. 122].

Это самосознание обществом исторической ценности пути предше-
ствующих поколений выступает необходимой составляющей патриотизма – 
сложного явления общественного сознания, связанного «с любовью к Ро-
дине, Отечеству, своему народу, которое проявляется в виде социальных 
чувств, нравственных и политических принципов жизни и деятельности 
людей» [17, с. 204]. Однако общего социального утверждения патриотизма 
недостаточно, поэтому необходимо уточнение о том, что он имеет и лич-
ностное измерение, в том числе и в контексте изучения проблемы истори-
ческой памяти.

Тему исторической памяти обозначил Президент Российской Феде-
рации В.В. Путин, выступая на торжественном собрании, посвященном 
празднованию 70-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве и на встречах с ветеранами Великой Отече-
ственной войны, бойцами поисковых отрядов, научной общественности и 
руководством Волгоградской области 2 февраля 2013 г. в Волгограде, обо-
значив политический вектор проблемы исторической памяти.

Однако, исходя из той мысли, которую мы сформулировали выше, 
другие аспекты проблемы исторической памяти имеют не меньшую акту-
альность, теоретическую и практическую значимость. Поэтому в мы пред-
полагаем дать абрис социально-философского анализа феномена истори-
ческой памяти через призму ментального подхода; рассмотреть феномен 
исторической памяти с точки зрения социальной теории, укрепляющей 
свои содержательные позиции в пространстве отечественной и зарубежной 
социальной философии. Особо важным полагаем подчеркнуть воспитатель-
ные (психолого-педагогические [11]) аспекты становления (в том числе 
направленного формирования) исторической памяти детей и молодежи в 
рамках современного российского образования, в особенности – на уроках 
истории и обществознания, и семьи.
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Следует подчеркнуть один немаловажный аспект, который в послед-
нее время пытаются формулировать и использовать в политических целях. 
Это вопрос исключительно военного, военизированного понимания про-
блемы исторической памяти, что не вполне достаточно для комплексного 
ее понимания. Но здесь необходимы некоторые уточнения. История чело-
вечества, конечно, – это не только история войн и революций, социальных 
потрясений и политических катаклизмов. Только так уж устроена челове-
ческая природа: военные темы оказываются если не более важными, то 
более запоминающимися, яркими, эмоционально окрашенными. Человече-
ская история – это история эмоций, отмечал в свое время французский 
историк и социолог Ф. Бродель, – и тема войны занимает здесь одно из 
основных мест. Его поддерживали М. Блок и Л. Февр, уделившие в своих 
трудах большое внимание вопросам ментальных трансформаций в услови-
ях войн.

Тема войны и ее воздействия на социально-индивидуальную психику 
подчеркивалась и многими отечественными философами начала ХХ в. – 
Н.А. Бердяевым, Г.В. Флоровским, Е.Н. Трубецким. Последний в своей 
работе «Война и мировая задача России» говорил, например, о том, что 
для победы необходим настрой на войну каждого человека. «Ошибочно 
было бы заключать..., – пишет Е.Н. Трубецкой, – что одной воли победить 
достаточно для того, чтобы одержать победу. Но с другой стороны, без 
этой воли и без той веры, которая горы передвигает, ни о какой победе не 
может быть речи. Не сила оружия, отдельно взятая, решает участь сраже-
ний, а та духовная сила, которая управляет оружием и без которой оно – 
мертво. …Нужна такая цель, для которой стоило бы всем жертвовать, не 
исключая и собственного своего существования. Когда внутреннее раз-
двоение духовное доходит до того, что даже люди, преданные долгу, на-
чинают сомневаться, что благодетельнее для их родины – победа или по-
ражение, – им чрезвычайно трудно быть героями» [14, с. 495496].

Действительно, военные действия, операции, даже ограниченные, не 
захватывающие духовных и физических сил всей страны, влияют не толь-
ко на ментальности отдельных личностей – участников конфликтов, но и 
на общий ментальный уклад страны, общества. Хотя именно для отдель-
ного человека ментальные подвижки и изменения, вызванные боевыми 
действиями, выступают как преимущественно как катастрофические, вы-
зывая в личности глубинные изменения психического плана.

Значительно менее заметно влияние на сознание и эмоции человека 
иных факторов, событий, явлений жизни, а значит и его память об истории, 
других явлений, например, природных. И с течением времени действитель-
ные представления перекрываются измененными, мифологизируясь и даже 
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предоставляя пространство для мистификаций – ненаучных интерпретаций 
с претензией на обоснованность. В качестве примера угасания социальной 
и индивидуальной памяти во временном протяжении можно привести ме-
теоритные явления, а именно – конкретные исторические факты и наши 
представления о них.

Что мы знаем, к примеру, о знаменитом Тунгусском метеорите? Зна-
ем именно в настоящий момент (без отсылки к Интернет-источникам, эн-
циклопедиям и справочным изданиям), на уровне повседневного исполь-
зования, бытового или обыденного сознания? Помним приблизительное 
время – начало ХХ в. (в 1908 г.), весьма приблизительно, место – глухие 
места Сибири (в памяти всплывает речка Подкаменная Тунгуска). Дума-
ется, этими неловкими сведениями и ограничивается наша память об этом 
природном событии. Специалисты могут предъявить больший набор дан-
ных; для других само название «тунгусский метеорит» вообще может ни 
о чем не говорить… Память об исторических событиях – политических, 
экономических, природных и иных – индивидуальна; общий ее социальный 
«окрас» имеет неповторимые индивидуально-личностные оттенки.

Кстати, продолжая «метеоритную тему», можно задать вопрос: а что 
мы знаем о Чебаркульском метеорите, упавшем зимой 2013 г. под Челя-
бинском? Время, место, размеры, форма… Кое-что мы можем вспомнить 
благодаря современным средствам коммуникации и массовой информации, 
развитой и распространенной звуко- и видеозаписывающей аппаратуре. Но 
точность сведений уже оставляет желать лучшего. И ведь это относитель-
но недавнее, довольно яркое событие природно-катастрофического плана. 
Дело здесь вовсе не в рассуждении – следует или не следует накрепко за-
поминать цифры, даты и названия, а в том, что данное событие не стало 
эмоционально значимым для большинства граждан страны.

Приведенные выше примеры позволяют нам говорить об очень ярком, 
эмоционально и энергетически наполненном содержании военной истории 
и, прежде всего, истории Великой Отечественной войны. К слову, аббре-
виатура «ВОВ», применяемая в наши дни повсеместно для сокращения, 
еще несколько десятков лет назад – в 80-е гг. прошлого века была недо-
пустима и осуждаема в общественном мнении. Сегодня же она использу-
ется довольно часто и свободно, даже на официальных правительственных, 
министерских сайтах, не считается кощунством и уже никого не смущает 
(возможно, это и правильно, не хочу никого осуждать, но и не могу с этим 
согласиться)…

В качестве примера приведем интереснейший сайт «Подвиг народа», 
на котором размещены сканированные документы военных лет – из фондов 
Центрального архива Министерства Обороны РФ в г. Подольске – пред-
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ставления и приказы о награждении орденами и медалями «За отвагу» и 
«За боевые заслуги» [5]. Наверное, в этом сокращении Великой Отече-
ственной войны до «ВОВ» не следует выискивать неуважения к памяти о 
войне, ее событиях и героях – погибших и выживших, и доживших до 75-
летия Великой Победы. Просто время прошло, историческая память стала 
менее эмоционально и личностно окрашенной. Но ведь это тоже достаточ-
но яркий показатель исторической трансформации событий и явлений, их 
оценок, трактовок и общего отношения – как социально-индивидуального, 
так и личностного планов.

Но… Несколько лет назад один из «наследников» Сталинградской 
Победы на ЕГЭ по истории в слове «Сталинград» сделан 5 (!) ошибок! На 
выпускном экзамене в одном из волгоградских колледжей на вопрос о том, 
кто победил в 1941-м году в битве под Москвой, экзаменуемый ответил: 
«Немцы». – «Как немцы? Они, что же, Москву захватили?» – «Ну да, они 
же ее сожгли»… Слишком много исторических фильмов подряд? Или че-
ловек избавляет память от ненужной информации?.. «Немцев остановили 
под Москвой около “Икеи”» – заявляет юная москвичка… Ведь это не вы-
думка, это реальные диалоги, подобных которым сегодня, наверное, мож-
но услышать по стране не одну сотню… А современные средства комму-
никации разносят эту вопиющую историческую безграмотность по всему 
свету.

Что же это – историческая безграмотность или историческое бес-
памятство?.. Неужели это закономерно – размещение фотографий не-
мецких солдат и техники на баннерах с поздравлениями с Днем Победы, 
бестолково-провокационные и пустые споры о том, «георгиевскую» или 
«гвардейскую» ленточку прикрепляем мы на 9 Мая?.. Злой умысел или 
равнодушие? Забывание? Смешение времен… А чиновники подбрасыва-
ют путаницы – драпируют мавзолей Ленина к парадам, убирают серп-
молот со знамен Победы, добавляя еще сумятицы в умы молодежи… 
Конечно, вернуть вмиг все назад, историки меня поймут, невозможно, да 
и не нужно. Но нужно возвращать лучшее – постепенно, медленно и тя-
жело, «царапая душу» новых поколений россиян, не давая забыть о ве-
ликом и трагическом прошлом, как это делают, например, евреи, непре-
рывно напоминая себе и всему миру о трагедии Холокоста [1]. Сохранять 
и защищать от случайных и намеренных деформаций истории Великой 
Отечественной войны следует, по-видимому, всем народам бывшего Со-
ветского Союза, делая это по-новому, необходимо учитывая особенности 
современной генерации и новые условия жизни, ведь других условий и 
других детей у нас нет. Впрочем, между «сущим» и «должным» разрывы 
часто чудовищно велики…
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Социальный аспект феномена исторической памяти не вызывает со-
мнений с точки зрения значимости для молодого поколения – воспитания 
патриотизма, гражданственности, национальной гордости, ответственности 
за прошлое, настоящее и будущее страны. В этом, на наш взгляд, и заклю-
чается социальный смысл исторической памяти в индивидуально-
личностном проявлении – осознание принадлежности к истории народа, 
восприятие ее как своей собственной, восхищение победами, достижения-
ми и открытиями, знание об ошибках, просчетах, неудачах и преступлени-
ях – для недопущения повторения их в будущем.

Такого рода понимание необходимо дополняется в рамках оформляе-
мых научных концепций, подходов, теорий. Одна из таких актуализиро-
ванных в последние годы в современном научном знании – социальная 
теория. Смысл ее связан с тем, что социально-культурный кризис послед-
них двух десятилетий (отражаемый традиционно в понятии «системный 
кризис»), нашел свое отражение и в социально-гуманитарном знании. Си-
стемный кризис – это не только кризис прежней социальной системы и 
нарушение работы все социальных систем общества. Кризис идеологии 
(господствовавшей в пространстве советского государства) стал кризисом 
мировоззрения и своеобразным ментальным надломом, разрывающим исто-
рическое протяжение социальной жизни.

Установки-ценности, составляющие социально-культурный ряд мен-
талитета, могут быть рассмотрены каждая в отдельности с точки зрения 
исторической динамики. А комплексный их анализ (задача, на наш взгляд, 
сверхмасштабная и невозможная для углубленного и системного решения 
в ближайшем времени) – это перспектива для последовательного и нето-
ропливого (во всяком случае, – не подталкиваемого идеологическими сти-
мулами) ответственного осмысления.

И все-таки, ощущение истории – всегда личное, и историческая па-
мять народа выстраивается конкретными человеческими образами, мысля-
ми, осознаваемыми или неосознаваемыми установками, формирующимися 
в течение того или иного исторического времени, задающими дух прошлой 
эпохи и передающими нам ее психологический настрой и мироощуще-
ние.

Поэтому важно двигаться вперед, опираясь на наши исторические 
национальные традиции, используя лучшие примеры и высшие достижения 
отечественной науки, философии, культуры, идеальные ориентиры, без 
осознания которых человек не может называться Человеком. И тогда, на-
деемся, наша история вновь заиграет яркими гранями – великими и при-
влекательными.
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(Волгоград, Россия)

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КОМПЛЕКСА АРХИВНЫХ 
ИСТОЧНИКОВ ИЗ ФОНДОВ ГКУВО «ЦЕНТР ДОКУМЕНТАЦИИ 

НОВЕЙшЕЙ ИСТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПО ИСТОРИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФОРТИФИКАЦИОННОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОБЕДЫ В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ

Решающая роль в достижении победы в Сталинградской битве при-
надлежит регулярным частям и соединениям Красной Армии, партизан-
скому движению, отрядам народного ополчения, истребительным батальо-
нам и рабочим отрядам.
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Немаловажное значение имели и фортификационные работы, в част-
ности, построенная в Сталинградской области система оборонительных 
рубежей, а также отдельные инженерно-технические сооружения, необхо-
димые для успешного ведения боевых действий (командные пункты, аэро-
дромы, железные дороги, мосты и переправы).

История возведения оборонительных сооружений, как и сами соору-
жения на территории современной Волгоградской области, в период под-
готовки к отражению возможного наступления противника, начиная с 1941 
года, в период сражений на территории Сталинградской области, и вплоть 
до 1945 года является одним из малоизученных аспектов Великой Отече-
ственной войны.

Также малоизученными являются вопросы роли населения, норма-
тивной основы его привлечения к строительству, материально-бытового 
положения рабочих, количества местных жителей – участников работ.

Документальный потенциал архивных источников в фондах ГКУВО 
«Центр документации новейшей истории Волгоградской области» по исто-
рии осуществления фортификационного обеспечения в Сталинградской 
битве в настоящее время является значительным, и позволяет раскрыть 
закономерности, проблемы и особенности строительства фортификацион-
ных сооружений на территории Волгоградской области комплексно, во 
всей полноте фактов.

Хронологически комплекс документов охватывает период с 1941 г. 
по 1945 г. Строительство оборонительных рубежей на территории Сталин-
градской области было предпринято еще до начала военных действий на 
ее территории, в 1943 году решались вопросы о сохранении оборонитель-
ных рубежей и их расширения, и документы 1945 года естественным  
образом связаны с окончанием войны, подведением итогов работы и на-
граждением участников строительства оборонительных рубежей и инже- 
нерно-технических сооружений.

Географически документы, главным образом, отражают события, про-
исходившие на территории Сталинградской области, которая до 1943 г., 
согласно существовавшему тогда административно-территориальному де-
лению, включала Астрахань и часть современной Астраханской области.

Основу комплекса составляют материалы центральных и региональ-
ных чрезвычайных органов государственной власти, центральных и мест-
ных органов исполнительной власти, партийных органов власти, военных 
органов управления, военно-строительных учреждений и частей НКО 
СССР, входивших в состав действующей армии, военных соединений, ор-
ганов надзора и исполнения наказаний, строительных организаций, пред-
приятий, совместные документы военных органов управления, совместные 
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постановления партийных и советских органов власти, строительных ор-
ганизаций и партийных органов, военных органов управления и органов 
надзора.

Вместе с тем, происхождение ряда документов, находящихся на  
хранении в ГКУВО «ЦДНИВО», обусловлено решениями и постановле-
ниями центральных партийных и советских органов, органов военного и 
чрезвычайного управления, которые, в свою очередь находятся на хра-
нении в центральных государственных архивах и составляют отдельные 
фонды.

Так, на хранении в Российском государственном архиве социально-
политической истории находятся документы Государственного Комитета 
Обороны.

В октябре 1942 г. Государственный Комитет Обороны, максимально 
централизовавший политическое, хозяйственное и военное руководство, 
возложил функцию подготовки к отражению возможного наступления про-
тивника в регионах на городские (областные) Комитеты Обороны.

Сталинградский городской Комитет Обороны сосредоточил всю граж-
данскую и военную власть. В него, в числе прочих, входили первый секре-
тарь обкома ВКП(б), секретарь горкома ВКП(б), председатель облиспол-
кома или горисполкома, начальник областного НКВД или городского 
отдела НКВД, а также комендант города.

Решения ГКО обязаны были беспрекословно выполнять региональные 
чрезвычайные органы власти, все граждане, партийные, советские, комсо-
мольские и военные органы.

На хранении в Центре документации новейшей истории Волгоград-
ской области находятся документы Сталинградских чрезвычайных органов 
власти и партийных органов власти. В фондах архива также имеются до-
кументы центральных органов исполнительной власти, военных органов 
управления, военно-строительных учреждений и частей НКО СССР, вхо-
дивших в состав действующей армии, военных соединений, органов над-
зора и исполнения наказаний, строительных организаций, предприятий, 
совместные документы военных органов управления, совместные поста-
новления партийных и советских органов власти, строительных организа-
ций и партийных органов городов и районов Сталинградской области [1], 
военных органов управления и органов надзора. Также имеются докумен-
ты различных органов власти, организаций и учреждений, занимавшихся 
вопросами строительства инженерно-технических сооружений и оборони-
тельных рубежей.

Условно все имеющиеся в ГКУВО «ЦДНИВО» документы можно 
разделить на три группы.
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Первую группу источников составляют нормативные документы (по-
становления, решения, приказы, указания):

– центральных и региональных чрезвычайных органов государствен-
ной власти (постановления Государственного Комитета Обороны, Камы-
шинского городского Комитета Обороны.

Сюда входят документы:
– об оборонительном строительстве, о формировании саперных ар-

мий, об организации производства динамона «О», о ходе строительства обо-
ронительных рубежей, о включении землянок в строительство полевых 
укрепленных рубежей, о результатах рекогносцировки, об изготовлении же-
лезобетонных конструкций для оборонительных рубежей, об организации 
труда на строительстве оборонительного рубежа, об оплате работающих на 
оборонительном рубеже, посланных из городских учреждений и предприятий 
в порядке трудовой повинности, о сокращении строительства оборонитель-
ных рубежей, об охране сооружений оборонительных рубежей в Сталин-
градской области, о ходе строительства городского оборонительного рубежа, 
о дополнительных мероприятиях по возведению линий обороны вокруг за-
водов Сталинграда, о мобилизации населения на оборонительные работы, о 
развитии оборонительных рубежей в районе Сталинграда и обводов у горо-
да Камышина, о ходе строительства Камышинского оборонительного рубе-
жа, о строительстве оперативных аэродромов и взлетно-посадочных полос, 
о строительстве аэродромов с жестким покрытием, о строительстве соору-
жений на оперативных аэродромах Сталинградской области, о дополнитель-
ном плане строительства взлетно-посадочных полос, о ходе строительства 
первой и второй очереди и эксплуатации железнодорожной линии 
Сталинград-Владимировка, о строительстве железной дороги Сталинград–
Саратов–Сызрань–Ульяновск, о снятии железнодорожных линий с ново-
строек Дальнего Востока, о форсировании строительства железной дороги 
Саратов-Сталинград, о строительстве железной дороги Иловля–Камышин, 
о переправах через реки Волгу и Дон, об охране и содержании в проезжем 
состоянии важнейших автогужевых дорог, о строительстве зимних переправ 
через Волгу в Сталинграде, о мостах и подъездах к Волге в Сталинграде, о 
строительстве эстакадно-наплавного плашкоутного моста через Волгу в Ста-
линграде, восстановлении моста через р. Дон);

– центральных и местных органов исполнительной власти (приказы 
наркома путей сообщения, постановления райисполкомов) об открытии 
движения поездов на железнодорожной линии Сталинград-Владимировка, 
о мобилизации населения и транспорта на строительство оборонительных 
рубежей, о строительстве и подготовке аэродромов к осенне-зимней экс-
плуатации);
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– партийных органов власти (постановления Сталинградского обко-
ма ВКП(б), Сталинградского горкома ВКП(б), городских райкомов ВКП(б) 
и сельских райкомов ВКП(б)) о строительстве оборонительных рубежей, 
мобилизации населения на оборонительные работы, о ходе выполнения 
заказов предприятиями области по изготовлению железобетонных ДОТов, 
о привлечении населения района в порядке трудовой повинности на стро-
ительство спецобъектов, о ходе строительства оборонительных рубежей в 
Сталинградской области, о санитарном состоянии на строительстве обо-
ронного рубежа, о выполнении коллективами рабочих и служащих водно-
го транспорта специальных заданий по строительству оборонительного 
рубежа, об охране сооружений оборонительных рубежей, о ремонте обо-
ронительного рубежа района, о строительстве оборонительных сооружений 
на окраинах и улицах Сталинграда, по вопросу о мобилизации рабочей 
силы на строительство оборонительных рубежей, о сохранении оборони-
тельных сооружений, об охране сооружений оборонительных рубежей и 
огневых точек в Сталинградской области, о состоянии охраны сооружений 
оборонительных рубежей и огневых точек, о строительстве оперативных 
аэродромов в районах Сталинградской области, о ходе строительства и 
подготовки аэродромов к зиме, о строительстве железнодорожной линии 
Сталинград-Владимировка, о ходе работ на строительстве № 10, об орга-
низации воскресников на строительстве № 10, о строительстве второй оче-
реди железнодорожной линии Сталинград–Владимировка, о мобилизации 
населения на строительство второй очереди железной дороги Сталинград-
Владимировка, о состоянии хода строительства железнодорожной линии 
№ 8 (Астрахань–Кизляр), о ходе строительства железной дороги 
Сталинград-Камышин, о строительстве склада Заготзерно при вновь стро-
ящейся железнодорожной станции в селе Умет, о строительстве автогуже-
вой дороги Калач–Чернышково, о строительстве дополнительной трассы 
грунтовой дороги Калач–Городище, о массовом выходе колхозов на до-
рожное строительство);

– военных органов управления (приказы командования армий, по-
становления и решения Военного Совета Сталинградского военного окру-
га, постановления Военного Совета Южного фронта по вопросам мобили-
зации военкоматами населения, автотранспорта и гужтранспорта на 
строительство оборонительных рубежей, о ходе оборонительных работ, о 
мероприятиях по обеспечению окончания строительства оборонительных 
рубежей, о развертывании аэродромного строительства в Сталинградской 
области, о ходе аэродромного строительства в Сталинградской области, об 
обеспечении переправ через р. Дон и р. Северский Донец, об охране обо-
ронительного рубежа Сталинградского и Астраханского обводов);
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– совместные нормативные документы (указания штаба Сталинград-
ского военного округа и облуправления НКВД, объединенные постанов-
ления Военных Советов Сталинградского и Юго-Восточного фронтов, со-
вместные постановления партийных и советских органов власти о 
строительстве оборонительных рубежей, о выделении рабочей силы на 
строительство оборонительных рубежей и об их охране, о строительстве 
паромных переправ через Волгу, о восстановлении оборонительных рубе-
жей в Сталинградской области, о мобилизации людей, подвод и гужтран-
спорта на оборонные работы, мобилизации населения на восстановление 
оборонительных рубежей, мобилизации местного населения на строитель-
ство оборонительных рубежей, возводимых 24 и 36 УОС НКО СССР, 
строительстве оборонительного рубежа в Камышинском районе Сталин-
градской области, о передаче местного населения, работающего на строи-
тельстве аэродромов 26 УОС НКО СССР и создании стройотрядов из на-
селения переселяемых районов прифронтовой зоны, о строительстве 
аэродромов по Сталинградской области, о строительстве 2-х аэродромов 
в селах Новополтавке и Гнадентау Старополтавского района, о строитель-
стве укрытий на оперативных аэродромах, о строительстве оперативных 
аэродромов и спецсооружений в районах области, о дополнительном стро-
ительстве взлетно-посадочных полос в Сталинградской области, о подго-
товке аэродромов для зимней эксплуатации, о строительстве железнодо-
рожной линии Сталинград-Владимировка, о строительстве новой 
железнодорожной линии Астрахань-Кизляр, о строительстве новой желез-
нодорожной линии В. Баскунчак–Макат (на линию Гурьев-Кандагач), об 
обеспечении рабочей и тягловой силой строительства линии Гурьев-
Астрахань (Досанг), о выделении Рязано-Уральской дороге рабочих на 
работы по усилению пропускной способности линии Урбах-Астрахань, о 
строительстве железной дороги Сталинград-Саратов, о трассе строитель-
ства железной дороги Сталинград-Камышин, о форсировании работ по 
строительству участка железной дороги Камышин-Иловля, о подготовке 
автогужевых дорог к осенним автоперевозкам воинских частей, об устрой-
стве мостов и паромных переправ для переправы скота через реку Дон, о 
строительстве наплавного моста через реку Волгу в Камышинском районе, 
о содержании автогужевой дороги Саратов–Камышин в проезжем состоя-
нии).

Вторую группу источников составляют документы официального де-
лопроизводства (докладные записки, справки, телеграммы, письма, инфор-
мации, доклады, ведомости, списки, донесения, сообщения, акты) органов 
исполнительной власти, партийных органов власти, военно-строительных 
учреждений и частей НКО СССР, входивших в состав действующей армии, 
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военных соединений, органов надзора и исполнения наказаний, строитель-
ных организаций и предприятий:

– органов исполнительной власти (телеграммы наркома внутренних 
дел СССР, докладные записки Сталинградского облисполкома и городских 
райисполкомов о работе управления оборонительных работ, о положении 
и состоянии работы на строительстве оборонительных рубежей);

– партийных органов власти (докладные записки, справки, записки, 
информации Сталинградского обкома ВКП(б), городских и сельских райко-
мов ВКП(б), партийных органов промышленных и строительных организа-
ций об изготовлении предприятиями Сталинградской области железобетон-
ных ДОТов, о ходе строительства оборонительных рубежей, о недостатках 
на строительстве оборонительных рубежей, о выделении материалов, ин-
струмента и рабочей силы на строительство оборонительных рубежей, об 
охране сооружений оборонительных рубежей, о состоянии и охране военных 
сооружений, о демаскировке оборонительного рубежа в связи с затоплением, 
о состоянии оборонительных рубежей и сооружений в районах Сталинград-
ской области, о строительстве оборонительных рубежей и аэродромов в 
Сталинградской области, о положении с рабочей силой и транспортом на 
строительстве оборонительных рубежей, о ходе строительства взлетно-
посадочных полос и подготовке оперативных аэродромов к осенне-зимним 
работам, о ходе строительства щебеночных взлетно-посадочных полос, о 
мероприятиях, обеспечивающих открытие временного движения на линии 
Сталинград-Владимировка, о строительстве второй очереди железнодорож-
ной линии Сталинград-Владимировка, о ходе строительства железнодорож-
ной линии Астрахань-Кизляр, о ходе строительства железной дороги 
Сталинград-Камышин, о переправах через реки Волгу и Дон);

– военно-строительных учреждений и частей НКО СССР, входивших 
в состав действующей армии, военных соединений, органов надзора и ис-
полнения наказаний (доклады, телефонограммы, сведения, письма, списки, 
информации, сообщения Главного управления оборонительных работ НКО 
СССР, 5 саперной армии НКО СССР, Сталинградского областного военного 
комиссариата, прокуратуры Сталинградской области, прокуратуры г. Ново-
российска, командования и подразделений Сталинградского военного окру-
га, командования Приволжского военного округа, военно-строительных 
учреждений, командования ВВС, командования Управления Приволжского 
ИТЛ НКВД СССР об уточнении линии укрепленного рубежа на обводе  
г. Сталинграда, о ходе работ на строительстве рубежей, о дислокации ар-
мейских полевых строительных управлений, о дислокации рекогносциро-
вочных партий, о распределении мобилизованного местного населения Ста-
линградской области на строительстве рубежей, о количестве комплектов 
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железобетонных ДОТов, изготовляемых строительными организациями Ста-
линграда, о строительных организациях, мобилизованных на строительство 
оборонительных рубежей и работающих в армейских полевых строитель-
ствах, о количестве командного и рядового состава строительных батальонов 
5 саперной армии НКО СССР, о работах, выполненных в ходе строительства 
оборонительных сооружений по секторам и АПСУ, о наличии рабочей силы 
и транспорта по секторам и АПСУ, о выполнении строительных работ по 
секторам, о необходимости использовать местное население на строитель-
стве оборонительных рубежей до окончания работ, о результатах проверки 
автогужевых дорог в Сталинградской области, о количестве военнообязан-
ных запаса, направленных на строительство оборонительного рубежа, о ре-
зультатах проверки охраны оборонительных рубежей, о мобилизации на-
селения и транспорта на строительство оборонительного рубежа, о 
необходимости проверки условий работы на строительстве рубежей в связи 
со случаями дезертирства, о строительстве оперативных аэродромов, о вы-
полнении плана оборонительных работ, о выполнении оборонительных работ 
местным населением, о необходимости выполнения плана мобилизации на-
селения на строительство рубежей, о необходимости завершения строитель-
ства аэродромов, об охране оборонительных рубежей, о необходимости при-
влечения населения и транспорта на строительство оперативных аэродромов 
в районах Сталинградской области, о необходимости привлечения местного 
населения к работам по приведению летных полей в состояние готовности, 
о строительстве железнодорожной линии Сталинград-Саратов;

– строительных организаций (докладные записки, письма началь-
ствующего состава участков, секторов строительства и отдельных строи-
тельств о недочетах на строительстве рубежей, об обеспечении строитель-
ных секторов рабочей силой и транспортом, о ходе строительства мостов 
и переправ;

– предприятий (письма руководителей) о сооружении переправ через 
Волгу;

– совместные делопроизводственные документы (письма, списки, 
акты строительных организаций и партийных органов, штаба Сталинград-
ского военного округа и облуправления НКВД, военных органов управле-
ния и органов надзора об обеспечении рабочей силой строительства рубе-
жей отдельных секторов, о положении с рабочей силой и инструментом, 
об охране оборонительных рубежей, о результатах обследования состояния 
и охраны сооружений оборонительных рубежей по отдельным секторам.

Третью группу составляют источники личного происхождения – за-
писные книжки и задокументированные воспоминания участников строи-
тельства оборонительных рубежей и инженерно-технических сооружений.
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Например, это – записная книжка, составленная для секретаря Ста-
линградского обкома ВКП(б) по строительству И.П. Бородина, задокумен-
тированные воспоминания В.Ф. Кадильникова – старшего инструктора 
политотдела Юго-Восточной железной дороги, В.Т. Прохватилова – вто-
рого секретаря Сталинградского обкома ВКП(б), П. Попова – участника 
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Евдокимова Т.В.
(Волгоград, Россия)

ИЗ ИСТОРИИ ОДНОЙ РЕЦЕНЗИИ И СТРАНИЧКИ ИЗ ВИКИПЕДИИ, 
ИЛИ РАССКАЗ О КЛАУСЕ ФРИТЦшЕ

В данной статье речь пойдет о моем опосредованном знакомстве с 
немцем Клаусом Фритцше (1923–2017), бывшем солдате вермахта, воевав-
шем на Восточном фронте. Его книга о войне («Вынужденная посадка: 
записки военнопленного») случайно попалась мне, и я решила написать на 
нее рецензию на сайт «rusgermhist», объединявший российских историков, 
изучавших историю Германии ХХ века, где она и была размещена1. В дан-
ный момент сайт не работает, поэтому позволю себе привести эту рецензию 
полностью.

«Автор данной книги, Клаус Фритцше, так определил особенность 
своих воспоминаний: «В известных немецких публикациях о военном пле-
не в Советском Союзе обычно на первый план выдвигаются страдания, 
переживания, все отрицательные моменты. Авторы, как военные, так и 
штатские люди боятся описать эпизоды, где присутствовало обоюдное ува-
жение и гуманность в обращении. Боятся выглядеть предателями, если 
опишут знакомство с советскими людьми в дружеском плане, а не как с 
представителями низшей враждебной расы. Я должен признаться, что во 
время плена хорошо познакомился с русской душой и долгие годы тоскую 
по России» (С. 34). Именно поэтому его книга начинается словами: «По-
1 Рецензии, аннотации. Фритцше К. Вынужденная посадка: записки военнопленно-

го [пер. с нем. К. Фритцше]. М.: Издательство им. Сабашниковых, 2006. 208 с. 

[ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС].URL: http://www.rusgermhist.ru/index.php?option=com_

content&view=category &layout= blog&id=14&Itemid=34 (ДАТА ДОСТУПА: 

12.07.2010)
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свящается тем простым русским людям, которые проявили готовность и 
милосердие к пленным немцам» (С. 5).

Несколько слов о самом авторе. Клаус Фритцше, сын депутата земель-
ного парламента Пруссии Эрнста Фритцше, члена Германской Националь-
ной партии, оказался на Восточном фронте в качестве стрелка-радиста в 
первой группе эскадры бомбардировщиков № 100 в июне 1943 г. Он «по-
ехал спасть отечество», «воевать за честь и славу Родины, заслужить на-
грады, ордена и повышение по службе» (С. 10, 17). Самолет, в котором он 
находился, был сбит над Каспийским морем, когда экипаж выполнял бое-
вое задание – уничтожение плавающих судов и нефтебазы. В 20 лет Клаус 
Фритцше оказался в плену, где находился 6 лет и «страдал как физически, 
так и психологически». Основные этапы его пути: Астраханская область – 
Сталинград – Горьковская область.

Именно русский плен способствовал превращению бывшего члена 
«Гитлерюгенда», – первоначально верившего, несмотря на страшные по-
тери зимы 1942–1943 гг., «в окончательную победу фюрера», – в убежден-
ного противника нацизма, считавшего «что Гитлер – преступник, а фашист-
ская идеология нацистов не имеет человеческого лица, поэтому не 
заслуживает права на жизнь». Это был мучительный путь борьбы «между 
честью и патриотизмом, с одной стороны, и долгом гуманности, с другой» 
(С. 57). Отдав приоритет гуманности и став курсантом антифашистской 
школы, Клаус Фритцше сделал многое для политического перевоспитания 
рядовых немецких военнопленных. А контингент был особый. По интерес-
ному замечанию Клауса Фритцше, «социальный состав оставшихся в жи-
вых немцев можно было привести как доказательство отбора того, что 
война является процессом отрицательного отбора. У честных и интеллек-
туалов шансов выжить меньше, чем у грубых и жестоких» (С. 27). В ходе 
своей пропагандистской работы Фритцше никогда не забывая, что он не-
мец, и умело отстаивал интересы немецких военнопленных.

Данному превращению «Саулуса в Паулуса» (легенда о превращении 
язычника Савла в христианина Павла – от Т.Е.) способствовала не система 
ГУЛАГов («говорить о перевоспитании в системе ГУЛАГа – есть издева-
тельство и безумие» (С. 150), подчеркивает Клаус Фритцше), а опыт обще-
ния с простыми русскими людьми, их отношение к немецким военноплен-
ным, вообще, и к Клаусу Фритцше, в частности. В книге встречается 
много таких эпизодов. И тогда, когда он пишет про старух, которые смо-
трят на толпу военнопленных как на «толпу человеческого несчастья и по 
их щекам текут слезы» (С. 62). А тем временем Клаус Фритцше думает о 
том, что «быть может, муж или сын пал на фронте от очереди этого немца, 
который проходит перед их глазами, а они его жалеют». И тогда, когда 
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бывший фронтовик, потерявший руку на войне, относится к Фритцше, как 
к «равноправному человеку», а ведь он (т.е. Клаус Шутце – прим. Т.Е.) – 
«один из тех, кто напал на его землю, сделал его инвалидом» (С. 30). В 
воспоминаниях приводится пример помощи со стороны русской женщины, 
зубного врача, которая бескорыстно помогала немецким военнопленным 
в знак благодарности за то, что немецкая семья укрыла ее родного брата, 
бежавшего из Дахау. Это был пример платы «добром за добро» (С. 89). 
Русские люди, когда-то оказавшие помощь К. Фритцше, не остались для 
него в прошлом. Уже оказавшись в Германии, он поддерживает с ними 
переписку, насколько это позволяли условия, а, приезжая в Россию по ра-
боте, пытается с ними встретиться.

Клаус Фритцше достаточно четко различает советскую политическую 
систему и рядовых советских граждан. Поэтому в его мемуарах после осуж-
дения Гитлера и национал-социализма, он называет и Гитлера, и Сталина 
«плутами» (С. 67), считая, что идеи и режим Сталина «не соответствовали 
принципам социализма» (С. 148). Изучая с энтузиазмом «энгельсизм» (так 
он назвал работы Ф. Энгельса), он не воспринял краткий курс ВКП(б), 
историю германского рабочего движения (С. 66). Его «молодое марксист-
ское убеждение» «простудилось» от холодных событий весны, когда Кла-
ус Фритцше попытался критиковать перед представителями редакции га-
зеты «Свободная Германия» содержание издания, где СССР и Запад 
изображались в черно-белых тонах. «А мир не белый и не черный, а на 
самом деле имеет оттенки» (С. 124). (После этого случая Клаус Фритцше 
из командира роты военнопленных стал рядовым в зоне «особого режима»).

Клаус Фритцше считал себя счастливым человеком, правда, ощуще-
ние счастья, по его мнению, «вещь относительная. Счастливым может быть 
человек от присвоения Нобелевской премии, а также от куска хлеба, спас-
шего от голодной смерти» (С. 6). Счастливчиком назвала его цыганка, ко-
торая нагадала ему прожить 100 лет: «Счастье всегда с тобой, но не за-
бывай о том, что счастье твое нередко будет в спасении из несчастья, 
выход из которого, кажется, только один – уход в другой мир» (С. 63).

Но нет ничего фатального в жизненном пути автора этой книги, хотя 
он постоянно обращается к этой мысли в ходе написания мемуар. Его вос-
поминания позволяют назвать источники его долголетия: он «не терял 
оптимизма даже в самом скверном положении» (С. 63), обладал удивитель-
ной способностью «забывать и болезни и страдания при виде красоты» (С. 
68), умел «радоваться красоте и одного цветка в необозримой пустыне» 
(С. 72), восходу солнца (С. 15), воспринимать все прекрасное, в том числе 
и русских девушек. История «Ромео и Джульетты в социалистическом 
лагере» (С. 191), о любви Клауса и русской девушки Жанны, трогает.
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Родившись под знаком Тельца, он тратил много сил для осуществле-
ния своих идей, но, достигнув успеха, опять искал «новую форму действий, 
где нужен толчок для создания нового качества» (С. 147–148). Он писал: 
«проводить время, не добиваться конкретных успехов, не мог в плену и не 
могу до сегодняшнего дня. Успех дает мне крылья, успех восстанавливает 
физические силы и поддерживает психическую уравновешенность. Я им 
покажу – таким стал мой девиз» (С. 134). Во время плена Клаус Фритцше 
поменял множество профессий: санитар в медпункте, косарь, рубщик леса, 
механик ремонта бензонасосов, рабочий на химзаводе и на добыче торфа, 
изготовитель детских игрушек и шахматных фигурок, грузчик, поставщик 
соли, сборщик ягод и грибов, чесальщик конопли и т.д. Он всегда радовал-
ся пополнению своего багажа знаний и профессиональных навыков.

И самое главное – Клаус Фритцше был совершенно далек от борьбы за 
власть, которая оставалась чуждой для него. «Я остался в этом отношении наи-
вным до сегодняшнего дня и представляю собой живое доказательство того, что 
добиться личных успехов можно и без жажды власти. Поднимался я не высоко, 
а поэтому регулярные падения вниз прошли без серьезных увечий» (С. 86).

Понять русскую душу ему помогло знание русского языка, который 
он никогда не изучал на курсах. Просто когда-то выкупил у одного воен-
нопленного за 7 суточных порций хлеба (4200 грамм) немецкий учебник 
русского языка для самостоятельной работы (С. 69). Опыт общения на 
стройплощадках с простыми людьми (С. 199) помог «ругаться матом без 
чужого акцента», говорить «по-горьковскому» (С. 99). «Из знаний русско-
го языка, приобретенных за годы военного плена, извлекал как материаль-
ную, так и моральную пользу» (С. 200). Клаус Фритцше сам перевел дан-
ную книгу, сопроводив ее «самым большим сокровищем» (С. 185), которое 
он сумел вывезти из плена, – фотографиями, совершенно уникальными с 
точки зрения изучения жизни немецких военнопленных в советском плену.

Клаус Фрицше признается, что, возможно, критическому читателю 
книга покажется написанной в розовом цвете, так как негативное отсеялось, 
а остались: в душе – «тоска по России», а в России – часть его сердца (С. 
205). Возможно, такой покажется и эта рецензия, но, учитывая возраст ав-
тора книги (данную книгу он написал в 83 года), его неизбывный оптимизм, 
огромное жизнелюбие, ясность ума, яркое эмоциональное изложение с не-
пременными элементами анализа, преданность идеям гуманизма, нельзя не 
удивиться такого рода мемуарам бывшего немецкого военнопленного, сти-
рающего различия в понятиях «свой – чужой», и посоветовать прочитать их.

4 июня 2010 года
Татьяна Евдокимова,  

кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории 
Волгоградского государственного педагогического университета»
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Через некоторое время после публикации рецензии я получила сле-
дующее письмо от Клауса Фритцше (стилистика и орфография сохранены, 
убраны только опечатки):

«2.12.2011 г. Дорогая Татьяна Васильевна, здравствуйте!
Мой возраст перед Вами не тайна. Поэтому, думаю, Вы не откажете 

мне в применении облегчающих условий.
Число отзывов читателей перевалило третью сотню. Постарался я 

выслать ответ каждому отзывчику. Память все чаще подводит. А, в «ав-
торском бюро» работаю только я. Вашу рецензию я отпечатал на принтере 
и положил на стопку бумаг, где исчезла под дополнительно поступавшими 
делами. Как следует прочитал я Ваше восхваление только сегодня. Мне не 
стыдно признаться в том, что при чтении я заплакал от умиления.

Звучит зазнайством, если утверждаю, что дословно все отзывы и ин-
тервью полны признанием и большинство их начинается с выражения бла-
годарности. Но Ваша рецензия от 4 июня 2010 г. превосходит все прежнее.

Чувствуется, что мою книгу вы прочитали очень внимательно и с 
аналитическим зрением. О такой оценке и подумать не стоило мне. Боль-
шое, большое спасибо!!!!!!!!!!! Таким человеком, которым Вы меня пред-
ставляете, я хотел бы быть на самом деле.

Предполагая, что Вы владеете немецким языком, хотелось бы сделать 
предложение. Дело идет о конкурсе Германского Исторического Музея в 
Берлине, в рамках которого искали самые интересные биографии. Отправил 
я не только мою биографию, но приложил и биографию моей подруги, 
которая в 60 году добилась разрешения высших органов власти СССР 
выити замуж за офицера Советской армии. Восемь лет она жила на Укра-
ине. Когда муж подал в отставки, они совместно переселились в ГДР, где 
Август Ковалев скончался в 2002 году.

Жюри конкурса признало нас «в паре» победителям в категории сви-
детелей времени. Призом сняли документальный фильм двух необычных 
жизней, которые объединились только в 2005 году. Копию DVD c этим 
фильмом хотелось бы подарить Вам. Если Вы готовы принять это пред-
ложение, то сообщите Ваш почтовый адрес.

Теперь в приложении отправляю мой вызов к примирению, который 
курсирует в разных блогах. в том числе в Facebook.

С глубоким к Вам уважением
Клаус Фритцше»
Одновременно с этим письмом Клаус прислал и Обращение к при-

мирению:
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ОБРАЩЕНИЕ
Составил Клаус Фритцше, апрель 2011 г.
Мы, ветераны второй мировой войны с русской и немецкой стороны, 

которые пережили начало этого страшного события, весь ужас войны и ее 
последствия, ожидаем 70-ю годовщину начала войны со смешанными чув-
ствами.

В последние два десятилетия после крушения советской системы и 
воссоединения Германии мы активно выступаем за то, чтобы мир оставал-
ся не только политическим состоянием между Россией и Германией, но и 
овладел сердцами людей. Войною между нашими странами были нанесены 
страшные раны, не зажившие и до сегодняшнего дня. Миллионы отцов, 
братьев, сыновей отдали свои жизни, стали инвалидами до конца своих 
дней или же пропали без вести. Память об этом живет в семьях вместе с 
ненавистью к врагу, из-за которого это случилось – по обеим сторонам.

И все же граждане наших стран не должны забывать, что ненависть 
была всегда почвой для развязывания новых войн.

Средства массовой информации рассказывают об ужасах второй ми-
ровой войны в кинофильмах, телесериалах, в литературе и прессе, но, про-
славляя так называемый героизм, оставляют свое повествование без при-
зыва к миру и примирению.

Правительства и общественные организации делают мало или совсем 
ничего, чтобы объявить войну вне закона и содействовать к примирению 
людей. Производители оружия заботятся лишь о том, чтобы на их про-
дукцию всегда был спрос.

Через 70 лет «День Победы» все еще отмечается помпезными доро-
гостоящими парадами, на которых демонстрируется новейшее оружие.

Однако, в этот день мы должны поминать жертвы войны и радовать-
ся не «Дню Победы» или «Освобождения», а тому, что вот уже 65 лет 
между нашими народами не происходило никаких вооруженных конфлик-
тов. Вместе с упомянутым праздником должен появиться День Примире-
ния, лозунгом которого следует провозгласить демонтаж ненависти и враж-
ды между людьми.

К 70-ой годовщине начала войны 22 июня 1941 г. мы призываем пра-
вительства и общественные организации обеих стран провозгласить воз-
звание к примирению и содействовать тому, чтобы прославление военной 
доблести не затмевало надежду на то, что благодаря прощению и прими-
рению новый вооруженный конфликт между нашими странами станет не-
возможным.

Война – это бич человечества! Пришло время преодолеть давнюю 
ненависть взаимным пониманием и примирением».
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Вскоре я ему послала ответное письмо:
«7.12 11.
Дорогой Клаус Фритцше! Огромное спасибо за письмо и за добрые 

слова в мой адрес. Ваш призыв к примирению в лучших традициях велико-
го китайского мыслителя Лао Цзы и самой доброй русской писательницы 
Л. Чарской. Если Вы их не читали, то прочитайте обязательно. И тогда 
поймете, что люди об этом писали давно. Призыв Примирения – результат 
глубокой человеческой мудрости. И вполне естественно, что он звучит из 
уст человека, много повидавшего и испытавшего в своей жизни, тем более 
в годы Второй мировой войны. Я – идеалистка по натуре: всегда верю в 
лучшее в Человеке. Однако окружающая реальность часто заставляет меня 
корректировать мои взгляды, но не отказаться от них. В моей стране – 
«день Победы» – не простые слова. Для старшего поколения, прошедшего 
суровые испытания, они наполнены конкретным содержанием: своей соб-
ственной жизнью и жизнью родных и близких. Это – частичка их самих. 
Отказаться от этого названия значит отказаться от самих себя, когда они 
чувствовали себя Людьми, когда они были значимы в отличие от современ-
ности. Старшее поколение считало, что оно достойно прожило жизнь, а 
сейчас, по современным меркам, то, что они делали, осуждается. О вете-
ранах вспоминают только в день праздников. А ведь главное – не прояв-
ление внимание в такие дни, а жить для людей, как жило старшее поколе-
ние, – не для Сталина и не за Сталина, а из-за вселенского сострадания к 
роду человеческому, что является нашей национальной особенностью. День 
Примирения – тоже вызывает у меня определенные ассоциации. Была такая 
попытка руководства страны заменить праздник Октябрьской революции 
Днем Примирения и Согласия. И сделано это было тогда, когда началась 
усиленная социальная дифференциация: те, кто прежде имел социальную 
защиту, потерял ее, а другие преступным путем нажили свои богатства. 
Получалось, призывали помириться массе обездоленных с кучкой олигар-
хов. Это название отменили.

С чем на ментальном уровне связан для немцев День Освобождения, 
не мне Вам говорить. Простите меня, что я внесла некоторую политизацию 
Вашего общечеловеческого лозунга, но я при этом следую принципам объ-
ективности и историзма. Учет их помогает призывы делать действенными.

Я тоже за «демонтаж ненависти и вражды между людьми». У меня 
нет ненависти к немцам, хотя мой отец почти всю войну находился в кон-
цлагере (на территории Австрии). Мы знакомые из Германии – очень по-
рядочные и отзывчивые люди. При этом я редко вспоминаю, что они – 
немцы. ОНИ – ПРОСТО ЛЮДИ, С КОТОРЫМИ МНЕ КОМФОРТНО 
ОБЩАТЬСЯ. Как и с ВАМИ…».
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И далее я написала свой адрес и попросила прислать книгу. Но ни 
книги, ни ответного письма я не получила. Возможно, письмо затерялось. 
Однако его отсутствие скорее объяснялось нашими разными взглядами на 
прошлое. Мне очень хорошо запомнились слова профессора Мамонтова 
Владислава Ивановича, который шестилетним мальчишкой пережил страш-
ную бомбардировку 23 августа 1942 г.: «Да мы с немцами, приезжающими 
из Германии встречаемся, общаемся. Но НИКОГДА не забудем того, что 
фашисты принесли на нашу землю».

Однако на этом история с рецензией на книгу Клауса Фритцше не 
закончилась. Готовясь к вузовской конференции, посвященной очередному 
юбилею Сталинградской битвы, решила узнать, насколько цыганка оказа-
лась права, обещая Клаусу 100 лет жизни. Он умер 14 июля 2017 г., не 
дожив 6 лет до юбилея.

Данные о Клаусе Фритцше были опубликованы в Википедии, где 
кратко о нем было написано следующее: «Клаус Фритцше (нем. Claus 
Fritzsche) – немецкий писатель, во время Второй мировой войны стрелок-
радист люфтваффе, взятый в плен в 1943 году»2. Два обстоятельства уди-
вили меня, когда я ознакомилась с сайтом. Первое – моя рецензия, которая 
стояла на первом месте в разделе литературы о Клаусе Фритце. И второе – 
надпись «статья выставлялась на удаление» ?!. Пояснение причин и соот-
ветствующее обсуждение вы можете найти на страницах: Википедия: К 
удалению/18 апреля 2017; Википедия: К удалению/24 ноября 2017. Среди 
критических материалов имелись замечания относительно моей рецензии: 
«PS. Татьяна Евдокимова, к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории 
ВГПУ – Фритцше К. Вынужденная посадка: записки военнопленного. Ка-
кая еще писателю нужна рецензия для значимости? И после слов Несколь-
ко слов о самом авторе. идет бла бла бла на два экрана текста о нем самом. 
Мacuser (обс.) 17:19, 24 ноября 2017 (UTC)»3. Мне искренне было жаль 
этого человека и тех, кто равнодушно обсуждал удивительную судьбу 
Клауса, достойно закончившего свою жизнь буквально несколько месяцев 
до этого.

2 Фритцше, Клаус. [Электронный ресурс] https://ru.wikipedia.org/wiki/% D0%A4%D

1%80%D0%B8%D1%82%D1%86%D1%88%D0%B5,_ %D0%9A%D0%BB%D0% B0%D1% 

83%D1%81 (дата доступа 02.02.2018)

3 Фритцше, Клаус. [Электронный ресурс] https://ru.wikipedia. org/wiki/ %D0%92%D

0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9A_%D

1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E/24_%D0%BD

%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_2017#%D0%A4%D1%80%D0%B8%D

1%82%D1%86%D1%88%D0%B5,_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%81 (дата 

доступа 19.05.2020)



256

При подготовке этой статьи я еще раз зашла на страничку Клауса 
Фритцше и прочитала, что «эта статья …. была оставлена. Для повторного 
выставления статьи на удаление нужны веские основания, иначе такое дей-
ствие будет нарушать правила (см. п. 8)». Думаю, Душа Клауса улыбнулась.

Козичук Н.Н.
(Волгоград, Россия)

«ПОБЕДА ОДНА НА ВСЕХ: 
ЕДИНСТВО НАРОДА – ЕДИНСТВО ПОКОЛЕНИЙ»

ОПЫТ РАБОТЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ 
НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. М. ГОРЬКОГО

Победа в Великой Отечественной войне была одержана благодаря 
единству всех народов. Каждый человек, независимо от национальности, 
стремился принять участие в защите Родины с оружием в руках. Наша 
армия была многонациональной, и не было такой силы в мире, которая 
могла разрушить этот ратный союз народов.

Национальные части, укомплектованные в 1941, внесли огромный 
вклад в разгром фашисткой армии. Эти части были укомплектованы за счет 
людских и материальных ресурсов республик СССР.

В боях советские солдаты и офицеры проявили непоколебимую стой-
кость, мужество и массовый героизм. За боевые подвиги 7 млн воинов, 
представлявших 100 национальностей, были награждены орденами и ме-
далями. 11 603 человека удостоены высокого звания Героя Советского 
Союза. Высшую степень героизма в годы войны проявили 11 635 воинов, 
ставших Героями Советского Союза. Среди них – представители свыше 
100 наций и народностей. В т.ч.: русских – 8192 человека, украинцев – 
2076, белорусов – 311, татар – 161, евреев – 108, казахов – 96, грузин – 92, 
армян – 90, узбеков – 70, мордвинов – 61, чувашей – 44, азербайджанцев – 
43, башкир – 39, осетин – 32, марийцев и туркмен – по 18, литовцев – 15, 
таджиков – 14, латышей – 13, киргизов – 12, коми и удмуртов – по 10, 
калмыков, карелов, поляков и эстонцев – по 9, кабардинцев – 8, адыгейцев 
и чехов – по 6, абхазцев, аварцев, бурят и якут – по 5, дунган, лезгин, 
немцев, чеченцев и французов – по 4, алгайцев, балкарцев, болгар, греков, 
карачаевцев, кумыков, лакцев, молдаван, тувинцев, хакасов, черкесов и 
финнов – по 2, а также ассириец, вепс, даргинец, испанец, кореец, куман-
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дин, курд, нанаец, сван, цыган, эвенк и другие. 15 Героев Советского Со-
юза – граждане других государств [1]. Всего за подвиги во время Великой 
Отечественной войны орденами было награждено свыше 5 млн солдат и 
офицеров и более 7,5 млн награждены медалями [1].

Междуречье Волги и Дона всегда служило ареной для великих исто-
рических событий, самым трагичным из которых стала Великая Отече-
ственная война. История и деятельность Волгоградской областной универ-
сальной научной библиотеки им. М. Горького тесно переплетается с 
событиями этой Великой битвы. Эта тема никогда не перестанет быть зна-
чимой для нашего города.

В канун празднования 75-летия победы в Сталинградской битве со-
стоялось знаковое мероприятие – вечер «Всем маршалам страны и рядо-
вым!», посвященный подвигу защитников легендарного Дома Павлова, где 
в течение 58 дней горстка советских бойцов – воинов разных националь-
ностей – героически отражала атаки противника. Сержант Яков Павлов 
говорил: – Разве взять наш дом фашистам? Ведь его защищает весь Со-
ветский Союз. [2] Мероприятие объединило представителей национальных 
объединений городов Волгограда, Элисты и Волжского. По некоторым 
сведениям, из 26 защитников Дома Павлова уцелели лишь тринадцать бой-
цов. Особым был рассказ о судьбе снайпера Гаре Хохолове. Советская 
цензура вычеркнула имя калмыка Гаря Хохолова, как представителя де-
портированного народа из числа защитников Дома Павлова, хотя там он 
находился до последнего дня и был тяжело ранен. В Сибири после высыл-
ки он провел долгие годы. Затем много лет ушло на то, чтобы восстановить 
справедливость. Лишь в двадцать первом веке его фамилия появилась на 
мемориальной доске легендарного Дома Павлова [3]. В канун 75-летия 
состоялся премьерный показ фильма «Завещание защитника Сталинграда» 
о доблестном подвиге калмыка Гаре Хохолове. Песня «Калмыцкие 
тюльпаны-Донские ковыли» (автор – Александр Колодяжный) стала не-
вероятно ярким завершающим аккордом вечера. Эта песня о сержанте 
110-й Отдельной Калмыцкой кавалерийской дивизии Эрдни Деликове, ко-
торый первым из калмыков стал Героем Советского Союза. 110-я Отдель-
ная Калмыцкая кавалерийская дивизия в июле 1942 года сражалась на Дону 
с немецкими танковыми дивизиями и задержала их продвижение, дав две 
недели для подготовки обороны Сталинграда. На Дону хорошо помнят и 
свято хранят память об этой дивизии. Знаменательно, что эта песня про-
звучала в городе-герое Волгограде в дни празднования 75-летия победы в 
Сталинградской битве.

Зинаида Петровна Андреева представила фото из личного архива о 
еще одном защитнике легендарного Дома Павлова – узбеке Камолджоне 
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Тургунове. Она по праву считает Камолджона своим крестным отцом. За-
щитники Дома Павлова нашли в подвале прятавшихся женщин, у одной из 
которых на руках был новорожденный ребенок. Все 58 дней новорожден-
ная девочка с мамой находилась рядом с бойцами. Камолджон выхаживал 
маму и ее дочь Зинаиду, не дав им умереть от дифтерии и голода, а потом, 
когда крохе стало лучше, помог им перебраться на левый берег Волги.

В торжественной обстановке под звуки «Севастопольского вальса» 
были вручены письма с фронта погибшего в ноябре 1941-го года казаха 
Александра Яковлевича Ильменского, уроженца поселка Эльтон, Волго-
градской области.

Блистательная слава доблестных защитников Отечества будет вечно 
жить в памяти народов мира. Даже спустя века она будет ярчайшим об-
разцом мужества и героизма в военной истории. Но годы неумолимо бегут 
вперед, и лишь немногие из героев того сражения остались живы по сей 
день. Они уходят, забирая с собой бесценные для подрастающего поколе-
ния познания о том, какой на самом деле была та война.

Именно поэтому так важно сохранять историческую память в изда-
ниях о Великой Отечественной войне. Волгоградская областная универ-
сальная научная библиотека им. М. Горького постоянно пополняет коллек-
цию уникальными изданиями, посвященными подвигу воинов разных 
национальностей в Великой Отечественной войне.

Так, книга «Народы Дагестана в боях за Сталинград» стала достойным 
пополнением к коллекции изданий о Великой Отечественной войне. Ее 
автор, Халадаев Магомед-Расул Хабибович, с 2004 года является пред-
ставителем Правительства Республики Дагестан в Волгоградской области. 
Презентация книги состоялась в рамках мероприятий по празднованию 
20-летия образования института представительства Республики Дагестан 
в Волгоградской области и 20-летия Общественной организации 
Национально-культурная автономия Народов Дагестана г. Волгограда «Да-
гестан». Библиотеку посетила представительная делегация из Дагестана во 
главе с Министром по делам национальной политики и делам религий Ре-
спублики Дагестан Муслимовым Энриком Селимовичем. В книгу вошли 
имена и биографии около 100 воинов Дагестана, участников Сталинград-
ской битвы. На ее страницах «живые истории» о людях, для которых во-
енное братство, дружба и взаимопомощь стали основой жизни. Особенно 
ценным является то, что автор проследил послевоенную судьбу ветеранов, 
отметил их трудовой и гражданский подвиг – многие из них вернулись на 
Родину, работали, создали большие семьи, были хорошими наставниками 
для молодежи. [4]
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В юбилейный год 75-летия победы в Великой отечественной войне 
вышло издание информационных материалов о подвиге воинов разных 
национальностей в Великой Отечественной войне «Победа – одна на всех: 
боевое братство воинов разных национальностей», основанное на фондо-
вых коллекциях Волгоградской областной универсальной научной библи-
отеки им. М. Горького. В списке отражены книги и произведения художе-
ственной литературы, а также статьи из периодических изданий и 
электронные ресурсы по теме участия представителей разных националь-
ностей в Великой Отечественной войне. Список предваряют издания по-
следних лет с аннотациями. В нем также представлены статьи из регио-
нального информационно-публицистического журнала «Дом Дружбы».

В год 75-летия победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 
наша святая обязанность вернуться к истокам массового героизма и до-
блести воинов разных национальностей. Этого требуют и историческая 
память цивилизованных людей, и долг грядущих поколений. Ценность 
исторической памяти прежде связана с тем, что она объединяет нас. Имен-
но память формирует в нас идентичность народа – победителя не просто 
в силовом, а в нравственном отношении. Это дает нам право на гордость 
подвигом народов Советского Союза и является связующим звеном между 
поколениями прошлых и грядущих лет.
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Сенкевич Г.А.
(Днепр, Украина)

ПАМЯТЬ ЖИВА

В селе Мичурино Каменкско-Днепровского района сложилась добрая 
традиция: 9 Мая коренные жители села идут на кладбище поклониться свет-
лой памяти солдата Афанасия, погибшего в годы войны в этих местах. На 
скромной могилке всегда есть цветы, что говорит о безусловном уважении 
к подвигу солдата. Так случилось, что его прах не был в свое время переза-
хоронен в братскую могилу, а остался лежать на мичуринском кладбище.

Весной (2008 года – Г. С.) мы побывали в этом месте, после чего твер-
до решили инициировать сбор средств на установку достойного монумента 
красноармейцу. Жители села рассказали нам, что многие годы они пытались 
решить эту проблему через официальные органы, но из этого ничего не  
вышло – из-за нежелания чиновников искать средства на святое дело...

И все же, ровно через год новый памятник на могиле павшего солдата 
уже стоял, воздвигнут он не с помощью властей и депутатов, а на средства 
односельчан, бережно хранивших память о неизвестном солдате. Кто-то 
купил цемент, кто-то бетонную плитку или краску. Нашлась и машина – 
перевезти надгробие. Устанавливали памятник бережно, с любовью, слов-
но под ним упокоился самый близкий человек. Скорее всего, сельский 
голова и представители районной администрации приедут в Мичурино с 
красивыми цветами, из их уст польются возвышенные, но лицемерные 
слова, которым каждый селянин будет знать цену – от мала до велика [1].

Сколько их еще – одиночных захоронений, неопознанных могилок, 
просто не найденных останков героев, тех, кто отдал свои жизни за нашу 
свободу? А ведь многим из них было как горячо любимому мичуринцами 
Афанасию – всего по двадцать. И уж нет в Украине тех красных следопы-
тов, которые бы системно и с энтузиазмом занялись бы их поиском, как 
раньше. Лично мне всегда была близка военная тема, я ее понимал по двум 
причинам. Во-первых, мой дед погиб (в то время он считался все еще без 
вести пропавшим), а во-вторых, мы с друзьями ходили на гору близ села 
Днепровка (там шли ожесточенные бои) и рыли на поле окопы, извлекая 
из земли разные военные предметы (в том числе взрывоопасные). После 
нас записали в Красные следопыты, и мы, школьники, помогали людям 
отыскивать могилы их павших родственников [2].

18 февраля 1946 года СНК СССР принял постановление №405-1650 
«О взятии на учет воинских захоронений, о благоустройстве и сохранении 
братских могил и захоронений бойцов и командиров Красной Армии, пар-
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тизан и партизанок Великой Отечественной войны». В нем военным от-
делам комитетов партии, местным Советам предписывалось до 1 июня 1946 
года взять на учет, а к 1 августа 1947 года благоустроить все имеющиеся 
на подведомственной территории воинские захоронения [3]. Вполне оче-
видно, что не все органы местной власти справились с поставленной за-
дачей, оно и понятно: жесточайшие сражения, миллионы павших, пропав-
ших без вести, разбросанных по госпиталям. Необходимо еще массу 
времени, чтобы с захоронениями навести полный порядок. И главное – 
желание, которое теперь, увы, в высших эшелонах власти угасает.

А между тем, Запорожская земля и все Приднепровье представляло 
в военные дни один из самых грандиозных театров военных действий. Бит-
ва за Днепр вписана золотыми крупными буквами в историю тех огненных 
лет. Днепропетровский краевед и историк Анатолий Кузьмич Немыкин, 
написавший несколько книг по истории Великой отечественной войны, 
утверждает, что в сра-
жениях за Приднепро-
вье более всего воинов 
были отмечены наивыс-
шей наградой «Герой 
Советского союза». 
«Кто погиб за Днепр, 
будет жить в веках»… 
Воистину так.

3 4 1 8  ж и т е л е й 
Каменки-на-Днепре (до-
военное название Ка-
менки Днепровской) 
сражались на фронтах 
войны, 1435 из них по-
гибли. 1158 за ратные 
подвиги отмечены орде-
нами и медалями [4]. Они освобождали Кавказ, Беларусь, Трансильванию 
и Прибалтику; сражались за Сталинград и Будапешт, брали Берлин. Мно-
гие из них полегли на чужбине, но отдавали жизни они за свою землю, на 
которую ступил коварный и жестокий враг.

Вот и солдат Афанасий погиб, защищая свою Родину, пусть за тыся-
чи километров от родного города или села. И ведь земля, что его приняла, 
тоже ему была родной, таковой она ему и остается. Так решили люди, 
трепетно хранящие в памяти его подвиг.

Красные следопыты 6-Б класса у братской могилы 
в селе Днепровка Каменско-Днепровского района

Запорожской области вместе с братом погибшего героя.
1978 год. Автор – второй слева.
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Батырханов А.К.
(Уральск, Казахстан)

ОБЛОМКИ САМОЛЕТА В КАНДЫКУДЫКЕ

Сталинградская битва сыграла большую стратегическую роль и стала 
переломным моментом в истории Великой Отечественной и Второй миро-
вой войны. Никто не отрицает и значительный вклад граничащего со Ста-
линградом Жаныбекского района Западно-Казахстанской области Респу-
блики Казахстан.

Приказ, подписанный в это тяжелое для народа время Верховным 
Главнокомандующим И.В. Сталиным в ноябре 1941 года, свидетельствует 
о решающей роли Жаныбекского района. Ознакомимся с ним:

«Приказ
Народного Комиссара Обороны СССР о территориальном составе 

военных округов европейской части СССР
№ 0444
26 ноября 1941
... С 1 декабря 1941 г.территориальный состав округов европейской 

части Союза ССР иметь в следующем составе:
Сталинградский военный округ: Сталинградская область (исключая 

района Еланский, Урюпинский и Ново-Анненский), Ростовская область с 
границей на юге по р.Дон до границы со Сталинградской областью, Кал-
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мыцкая АССР, Астраханский округ, западная часть Западно-Казахстанской 
области (районы Джаныбекский, Казталовский, Урдинский, Фурманов-
ский).

Штаб округа – Сталинград.
Командующим войсками военных Сталинградского военного округа – 

генерал-лейтенант Герасименко Василий Филиппович.
Командующим войсками военных округов передачу войсковых частей, 

учреждений и заведений, переходящих территориально в состав других 
военных округов, закончить к 5 декабря 1941 г. и донести мне с приложе-
нием перечней передаваемых частей.

Приказ ввести в действие по телеграфу.
Народный Комиссар Обороны СССР И.Сталин»[1].
«Нужно было дать отпор врагу. На базе Качинского военно-летного 

училища была создана группа дежурных летчиков. Осенью 1942 года в 
штаб Противовоздушной обороны Западно-Казахстанской области посту-
пило известие о том, что на территории колхоза «Алгабас» Жаныбекского 
района вражеские самолеты сожгли 8 гектаров земли и 2 стога сена. По 
сигналу под руководством летчиков-курсантов в воздух поднялись два 
истребителя. Один истребитель, оставшийся без боеприпасов, пошел на-
пролом против врага и уничтожил их. Фашистский самолет начал гореть. 
Три члена экипажа прыгнули с парашютом, но наши военные взяли их в 
плен. Один гитлеровец сгорел вместе с самолетом. Советский летчик, 
успевший спрыгнуть со своего горящего истребителя, приземлился живой 
и невредимый» [2:32-33].

«– В сентябре 1942 года, – так начинает 
свои воспоминания Дмитрий Васильевич Гуд-
ков, – наша эскадрилья переехала на неболь-
шой аэродром в окрестностях Орды. 11 сентя-
бря мы со старшим лейтенантом Шлыковым 
стояли на страже. Вдруг с командного пункта 
раздался выстрел зеленой ракеты. Это оказалось 
сигналом к полету. Когда мы поднялись в воз-
дух, на высоте около тысячи метров я заметил 
разведывательный самолет противника. Он ле-
тел со стороны станции Палласовка. Я приба-
вил скорость и попытался приблизиться к нему. 
Вражеский летчик почувствовал опасность и 
стал летать ниже. Интервал между нами стал 
больше. Я опасался, что он может оторваться 
от меня. Тогда я нажал гашетку и стал стре-
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лять. Через некоторое время закончились патроны. Вижу: самолет про-
тивника совсем рядом. Чтобы обмануть врага, сделал вид, что отдалился 
от него. Враг меня потерял. Он искал меня выше. Воспользовавшись мо-
ментом, внезапно вышел из-под правого крыла «Юнкерса» и, приподняв 
нос самолета ЯК-1, дал очередь. Последние показатели шкалы были: вы-
сота 5 тысяч метров и скорость 500 километров в час. Эти цифры я хорошо 
запомнил. То, что было после этого, я не помню. К счастью, из-за обрат-
ного воздействия я вылетел из кабины. Когда собрался, понял, что падаю. 
Успел раскрыть парашют за два километра до земли. Когда увидел на небе 
еще два парашюта, почувствовал, что вражеский самолет не спасся.

Прибыла машина-полуторка Жаныбекского Воздушного поста. После 
проверки документов старший лейтенант ВНОСа (воздушного наблюдения, 
оповещения и связи) привез меня в госпиталь. Действительно, у меня не 
было значительных ранений. Зато я в госпитале увидел стрелка «Юнкерса». 
Обе его ноги были в гипсе. Позже мы увидели обломки вражеского само-
лета в 3 километрах восточнее станции Жаныбек. В кабине лежали тела 
штурмана и двух стрелков»[3].

Приказ № 52
8 октября 1942 года
В связи с бомбардировкой Жаныбекского района и с наступлением 

опасности и из-за прекращения производства кормов для скота, с 9 октя-
бря 1942 года сократить единицы косилки, а исполняющего обязанности 
сенокосильщика А.Ш. Серикова назначить на службу охраны пункта. 
Оплачивать заработную плату по смете.

Тараканов
Вот о чем говорят дошедшие до нас архивные материалы прошлого 

века» [4].
Из истории известно, что в годы Великой Отечественной войны Жа-

ныбекский район Западно-Казахстанской области был ближайшим тылом 
Сталинградской битвы. В это тяжелое время пламя войны настигло и этот 
регион. Вражеские самолеты частой бомбардировке подвергали и железную 
дорогу, проходящую через станцию Жаныбек. Если обратить внимание на 
официальные данные, то можно узнать, что в то время над небом Жаны-
бека часто проходили воздушные бои. О падении самолетов на территорию 
района свидетельствуют и воспоминания очевидцев. По словам жителя 
села Жумаев, Тауского сельского округа Какима Есмухамбетова, в районе 
зимовки Кандыкудык в те огненные годы был сбит самолет, обломки это-
го воздушного судна сохранились до сегодняшнего дня. Узнав об этой 
интересной новости, мы специально поехали на это место вместе с 
Какимом-ага и его сыном Жасуланом.



265

Действительно, на расстоянии 7 километров, в районе зимовки Кан-
дыкудык на юго-западе от населенного пункта Жумаев, остатки самолета 
и орудия до сих можно обнаружить на земле.

Оказывается, Жасулан Есмухамбетов еще в 1998 году собрал в этом 
месте обломки, разобрал оба крыла и сдал два мешка алюминия человеку, 
который занимался приемом металла. Тогда же было найдено много пуль.

Таким образом, на одном из обломков судна в кружочке мы увидели 
цифру 85, а в другом круге наверху цифру 2, внизу по горизонтали букву 
Т и десятизначную цифру 5004063110. А на другом обломке написана циф-
ра 29, затем горизонтально 1 и указана семизначная 2008481. А в следую-
щем остатке самолета 25, в другом 501... (нет продолжения из-за разлома), 
312368…, и цифра 55. Найден еще один обломок с надписью 02, на не-
большой гильзе четко вырисовывается цифра 17. Под крупнокалиберной 
гильзой изображена звездочка и число 38 и 4.1. Увидев на гильзе звездоч-
ку и буквы кириллицы, подумали, что это может быть самолет-истребитель 
Красной Армии.

Обломки упавшего с воздуха самолета занимают расстояние около 
двух километров с востока на запад. Алюминиевые оболочки расплавились 
и скомкались, рамки окна самолета – в раздробленном виде, стекла от вы-
сокой температуры сморщились, в разбросанных остатках без труда мож-
но различить заклепки.

Также сохранились две гильзы с лентой крупнокалиберного пулеме-
та, другие мелкие гильзы покрыты ржавчиной. Половина гильз приведены 
в действие, некоторые – целые, поскольку сохранились пистоны в гильзах. 
Здесь можно найти и пулеметные пули. Еще на этом месте нами найдены 
железные крепления ремней безопасности для летчиков. В общем, по най-
денным гильзам можно предположить, что был воздушный бой.

Поисковый отряд имени Героя Советского Союза «Маншук Мамето-
вой» в составе пяти человек (Сырица Сергей Николаевич – учитель НВП 
Чаганской СОШ, Теректинский район, Припадчев Олег Михайлович – го-
род Актобе, Увалиев Ансар, Сагиден Бекзат – учащиеся Шиповской СОШ 
Таскалинского района и Лапшин Сергей Владимирович – командир поис-
кового отряда) 4–7 числах апреля 2017 года выезжали на Вахту «Памяти» 
в Жанибекской район Западно-Казахстанской области.

По словам командира поискового отряда Лапшина Сергея Владими-
ровича, работы велись в 10 км севернее села Жанибек. При тщательном 
обследовании местности и дальнейших проведенных работ, были подняты 
обломки самолета «И-16», а так же пулеметные ленты и гильзы от пуле-
метов ШВАК, ШКАС. По имеющимся данным, самолет был сбит в 1942 
году. Поиски будут продолжены.
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Это вся информация, которой мы владеем. Надеемся, что в будущем 
заинтересованные эксперты глубже займутся исследованием. Обломки са-
молета еще раз доказывают, что пламя войны коснулось и нашего района
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Вавилин М.В.
(Москва, Россия)

МУЗЕЙ ПРОКУРАТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН КАК СРЕДСТВО 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ КАДРОВОГО СОСТАВА

Верны слова о том, что Любовь к Родине нужно воспитывать не сло-
вами, а делами. Большое поле деятельности открывает работа музея про-
куратуры Республики Татарстан. Ветераны прокуратуры участвовали в 
боевых действиях в период ВОВ. Знакомство с ветеранами прокуратуры 
помогает сделать изучение истории Родины конкретным, интересным, убе-
дительным, а также воспитать глубокое уважение к памяти тех, кто в труд-
ные годы войны воевал за свободу и независимость Отечества, выстоял и 
победил.

Первый в стране Музей истории органов прокуратуры был открыт в 
Казани в начале 2002 года. Это событие было приурочено к 280-летию 
Прокуратуры России.

Музей располагается в здании прокуратуры Республики Татарстан 
(по адресу: г. Казань, ул. Кремлевская, д. 14, 6 этаж) и занимает всю его 
мансардную часть. Площадь Музея более 350 кв. метров.

Экспозиция Музея создана рабочей группой, состоящей из сотрудни-
ков Национального музея Республики Татарстан и работников прокурату-
ры республики.

Экспозиция рассказывает об истории органов прокуратуры со дня их 
образования и до наших дней, о людях, посвятивших свою судьбы про-
курорской службе. Большое внимание при формировании экспозиции было 
уделено ветеранам органов прокуратуры – участникам Великой Отече-
ственной войны. Им посвящен отдельный зал Музея.

Открытию музея предшествовала исследовательская работа, в про-
цессе которой изучались архивы прокуратуры Татарстана, Национального 
архива Республики Татарстан, архив городов Москвы и Санкт-Петербурга. 
По итогам этого были выявлены материалы, представляющие историче-
скую значимость.

Фонды Музея постоянно пополняются редкими экспонатами, в том 
числе фотоматериалами. Бережно собираются предметы служебных каби-
нетов прокурорских работников разных эпох. В формировании фондов 
Музея активное участие принимают работники городских и районных про-
куратур, ветераны. Так, из кабинета прокурора Чистопольского городско-
го прокурора в Музей поступили старинные стол и кресло начала XX века 
с резными ножками, после реставрации ставшие частью экспозиции – ин-
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терьера работника прокуратуры дореволюционного периода. В музее на-
ходится шкаф конца XIX – начала ХХ века, ранее находившийся в про-
куратуре Спассокого района. Из прокуратуры Менделеевского в Музей 
поступил старинный подорожный сейф. В экспозиции Музея представлены 
приборы, материалы и вещественные доказательства, связанные с прове-
дением судебно-медицинской и других видов экспертиз. Среди типологи-
ческих предметов, которыми пользовались прокурорско-следственные 
работники 1970-х гг. – фотоаппарат ФЭД, с помощью которого фиксиро-
вались места преступлений, образцы первого советского магнитофона, 
видеокамеры и т.д.

Всего в фондах Музея находится около тысячи экспонатов, большая 
их часть размещена в экспозиции. Сама экспозиция занимает шесть залов 
и отражает основные исторические этапы в создании и развитии органов 
прокуратуры Казанской губернии, ТАССР, Республики Татарстан и России 
в целом. Периодизация экспозиции: 1) 1722–1864 годы; 2) 1864–1917 годы; 
3) 1917–1922; 4) 1922 – начало 1990-х годов 5) зал современности; 6) зал 
аттестационной комиссии.

Особый интерес у посетителей Музея вызывает фрагмент интерьера – 
кабинета первого прокурора ТАССР Гимаза Богаутдинова, репрессирован-
ного в 30-е годы ХХ века.

Один из главных залов музея посвящен периоду Великой Отечествен-
ной войны. Там находятся вещи ветеранов органов прокуратуры, участни-
ков Великой Отечественной войны.

Так, Валиев Абдулла Ханович является заслуженным пенсионером 
органов прокуратуры Республики Татарстан. Из 65 лет трудового стажа, 
более 39 лет он посвятил благородному делу защиты законности. Он начал 
свою трудовую деятельность в органах прокуратуры в августе 1935 г. про-
курором Атнинского района ТАССР после окончания Казанского право-
вого института.

В 1937 году в числе 27 оперативных работников прокуратуры Абдул-
ла Ханович был арестован органами НКВД и обвинен в участии в право-
троцкистской организации. Но в этом же году он был реабилитирован и 
восстановлен в должности.

Абдулла Ханович участвовал в двух войнах – Советско-Финской и 
Великой Отечественной. С мая 1941 г. по сентябрь 1946 г. он служил во-
енным следователем 21-й армии Западного и Брянского фронтов, помощ-
ником военного прокурора 50-й армии, прокурором дивизии 6-й артилле-
рийской дивизии Западного фронта, помощником начальника штаба 
бригады по тылу 6-й артиллерийской дивизии 1-го Белорусского фронта. 
За ратные подвиги он был награжден орденами – «Красной Звезды», «От-



269

ечественной войны I степени», «Отечественной войны II степени», меда-
лями – «За отвагу», «За оборону Москвы», «За взятие Берлина», «За осво-
бождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

По окончании военной службы, Абдулла Ханович с января 1947 г. по 
июнь 1976 г. продолжил службу в органах прокуратуры в должности на-
чальника отдела общего надзора прокуратуры ТАССР, а позже в должности 
заместителя прокурора ТАССР. Им воспитано ни одно поколение 
прокурорско-следственных работников, которые с благодарностью вспо-
минают о нем.

За многолетнюю безупречную службу в органах прокуратуры, он не-
однократно поощрялся приказами Генеральных прокуроров Союза ССР, 
РСФСР и прокуратуры Татарской АССР, ему присвоено почетное звание 
«Заслуженный юрист РСФСР». Кроме того, Абдулла Ханович награжден 
двумя Почетными грамотами Президиума Верховного Совета ТАССР, а 
также имеет большое количество других государственных и ведомственных 
наград.

Награжден высшей прокурорской наградой – знаком отличия «За вер-
ность закону» I степени, а также орденом «За заслуги перед Республикой 
Татарстан».

Николай Порфирьевич Афанасьев (1902–1979 гг.), ветеран прокурату-
ры Республики Татарстан, в марте 1945 года был назначен Главным военным 
прокурором Советской Армии. Это человек с яркой судьбой. В годы Граж-
данской войны воевал с белочехами, после ее окончания руководил уголов-
ным розыском г. Мамадыш Татарской АССР. С 1924 года – в органах во-
енной юстиции. Начав службу следователем военного трибунала стрелковой 
дивизии, Афанасьев в ноябре 1939 года стал заместителем Главного воен-
ного прокурора. С первых дней войны – полномочный представитель Про-
куратуры СССР в Москве. С именем Афанасьева связаны образование и 
организация деятельности Главной военной прокуратуры железнодорожно-
го транспорта, которую он возглавлял с 1942 по март 1945 года.

Борисов Иван Павлович (25 августа 1924 года – 7 апреля 2000 года). 
Родился в деревне Новая-Елань Актанышского района ТАССР. В рядах 
Советской Армии служил командиром взвода разведки с августа 1942 года 
по апрель 1944 года. Участвовал в боях на Калининском, 2-ом Белорусском 
фронтах в качестве разведчика. Был трижды тяжело ранен, вследствие чего 
демобилизован (инвалид Великой Отечественной войны II группы). На-
грады: орден Отечественной войны II степени; медали: «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», «50 лет 
Вооруженных Сил СССР».
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В органах прокуратуры служил с 1946 по 1988 годы. Занимал долж-
ности помощника прокурора Первомайского, Темановского, Бугульмин-
ского районов ТАССР, помощника прокурора г. Зеленодольска, прокурора 
Октябрьского района ТАССР, прокурора следственного отдела прокурату-
ры ТАССР, прокурора отдела общего надзора прокуратуры ТАССР, стар-
шего помощника прокурора ТАССР по делам о несовершеннолетних, на-
чальника отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних 
прокуратуры ТАССР.

Награжден нагрудным знаком «Почетный работник органов прокура-
туры».

Завершается экспозиция залом аттестационной комиссии, где молодые 
прокурорские работники принимают Присягу прокурора. Здесь также про-
водятся различные официальные мероприятия, встречи с интересными 
людьми. В Музее постоянно проводятся экскурсии для школьников, сту-
дентов юридических вузов, с ветеранов прокуратуры. Музей посещают 
официальные делегации.

Семакова Г.В.
(Архангельская область, Шенкурский район, с. Шеговары. Россия)

«СОЛДАТСКАЯ МАТЬ – АННА»
(Эссе)

Солдатская мать Анна, потерявшая в 
годы Великой Отечественной войны семе-
рых сыновей.

Такую надпись я прочитала на мемори-
альном памятнике в Правленском парке села 
Шеговары. И захотелось подробнее узнать и 
рассказать об этой удивительной женщине, 
испытавшей такую трагедию, которую не 
описать и не передать никакими словами. 
Кстати, словно о судьбе этой женщины на-
писал проникновенные строчки Алексей Да-
нилович Воронский:

И сколько нас убьет война,
И сколько слез прольется!
Еще в России не одна
От боли мать согнется!
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Имя этой русской женщины – матери Анны Васильевны Долгоборо-
довой не известно в мире, о нем даже не знает молодое поколение села 
Шеговары.

Родилась Анна в деревне Логиновской Шеговарского сельского Со-
вета Архангельской области.

Здесь провела свое детство и юность. Симпатичная ладная Анна дав-
но нравилась Василию, жили в одной деревне. Часто гуляли по зеленому 
лугу, долгие вечера просиживали за деревней на пригорке.

Вскоре они поженились, а через год появился первенец. Она точно зна-
ла, что у нее скоро родится сын. Он будет веселым, красивым, умным и силь-
ным. Она заранее любила его. Представляла его карие глаза, темные волосы 
и ямочку на подбородке, как у отца. Ей так хотелось, чтобы он радовался 
этому миру, пению птиц и журчанию ручейков, зеленой траве и ласковому 
солнцу. Ей так хотелось прижать его к себе и долго-долго не отпускать. Какой 
сладкий запах идет от его волос, как чудесно звучит его звонкий голос. Какое 
это чудо – быть матерью, рожать на свет человека, похожего на тебя и в тоже 
время непохожего, заново повторить в нем себя, свою любовь.…

Она легко переносила эти месяцы. И после первого сына стала ждать 
девочку, но рожала сыновей. Легко и радостно.

Муж Василий только улыбался, наклоняясь над зыбкой и целовал 
жену, говоря: «Отлично мать. Хорошо Аннушка. Смотри, вырастут – бо-
гатыри будут! А девок… ? Приведут еще девок, полон дом тебе будет!»

Подарила Анна своему мужу восемь сыновей: Варлама, Алексея, Ан-
дрея, Иосифа, Ивана, Николая, Федора, Якова и двух дочерей: Александру 
и Анастасию.

Высокий, сильный Василий души не чаял в своей жене и детях.
Проходили годы, но он не растерял своей любви. Он все больше при-

вязывался к Анне, уважал ее за скромность и тихий нрав, за то, что в доме 
у них всегда было уютно. И Анна отвечала ему такой же любовью.

Они работали в колхозе. Обзавелись своим домом, который стоял на 
горе, и из окон были видны просторы заливных шеговарских лугов. Тут и 
думали прожить всю свою жизнь. Это была самая большая семья в дерев-
не. И не было женщины счастливее ее тогда на всей земле.

Но сложилось все иначе. Муж ее, Василий рано ушел из жизни, оста-
вив десятерых детей на попечение любимой жены.

Анна, неграмотная, но мудрая женщина с добрым сердцем, прошед-
шая через радостные и горькие испытания жизни, всю себя посвятила вос-
питанию детей.

Десять детей вырастила Анна Васильевна и шестерых благословила 
на самое святое – защиту Отечества.
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И ни кто из них не посрамил фамилию Долгобородовых.
Анна Васильевна – солдатская мать! Она лелеяла своих детей, она 

баловала их, дарила самое лучшее. Нет блага матери равного ее любви, 
которой она окружила своих детей. Они ее сыновья, ее кровинушки.

Война не щадила никого, часто вырубая под корень целые семьи, а 
порой и все мужское население сел и деревень, оставляя после себя только 
горе и слезы одиночества женам и матерям.

Многие матери потеряли в войну своих кровиночек, и многие – всех. 
Но чтобы восьмерых?.

С особой жестокостью коса войны прошлась по этой семье, почти 
подчистую уничтожив крестьянский род Долгобородовых.

Как матери было горько сознавать, что она пережила своих детей ...
А какие они были ее сыновья?
Сыновья Анны Васильевны были самыми обыкновенными детьми. 

Окончили Шеговарскую школу. Они были трудолюбивыми, добрыми, чест-
ными. У каждого из них была своя жизнь, свое увлечение, своя судьба.

И у каждого из них была своя мечта, мечта, которой не суждено было 
сбыться. Все перечеркнула война.

Маленькая, беззащитная в своем горе, стояла Анна на горе у своего 
дома, смотрела на важские просторы и вспоминала свою жизнь, как она 
росла, любила, работала, вышла в замуж, родила детей.

Варлам был военным, служил в Ленинградском военном округе, толь-
ко что женился, там его и застала война.

Иосиф любил играть на гармошке, ни одни посиделки не обходились 
без этого задорного паренька.

У Федора уже была своя семья и трое детишек, жил он в Архангельске.
Андрей и Алексей были трудолюбивыми, тянулись к знаниям.
А Николая забрали сразу, как только он окончил Шеговарскую шко-

лу в августе 1941 года; он был молодым, красивым, жизнерадостным, и 
отправили на Ленинградский фронт.

А каким счастливым было лето 1940 года, когда вся большая семья 
Долгобородовых собралась в родительском доме. Все вместе и дети, и внуки.

Сыновья ловили рыбу в озерцах под горой, а маленькие детишки за-
гоняли рыбу в сети, а потом их мать пекла рыбники.

Вечером за столом собралась вся дружная семья, они шутили, пели 
песни, а мать была самая счастливая на свете.

Не думала Анна, что совсем скоро потеряет своих детей, что сыновья 
приехали проститься с самым дорогим им человеком.

«Милая мама! Так не хватает всех ласковых слов, чтобы рассказать 
тебе о моей любви к тебе…». Так писали в письмах ее сыновья, которые 
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хотели испытать себя и, одолев врага, вернуться в теплый дом, чтобы по-
смотреть в добрые, полные тоски и печали глаза своей матери.

Очень хотели…
…Больно сжалось материнское сердце.
Перехватило дыхание, слезы покатились по щекам.
Не верилось, что больше никогда не увидит Федора, не услышит его 

задорного смеха...
Над заснеженным полем, как шальная кружилась колючая метель. 

Холодный ветер сердито свистел в русской печи. Как тревожилась она за 
сыновей: что принесет почтальон – толи письмо, толи похоронку.

… На четверых из шести уже пришли похоронки: на Федора, Алексея, 
Андрея, Николая, и лежат они у нее под подушкой.

Может пятая очутится под подушкой, и будет жечь щеку матери пуще 
березовых углей.

Потом показалось Анне, что тяжкое неутешное горе, смерть ее чет-
верых сыновей – как бы уплыло, заволокло туманом, сникло перед лицом 
новых смертей: пятого Иосифа и последнего Варлама…

Шесть сыновей не дождалась с полей сражений Анна Васильевна.
Шесть похоронок, одна за другой пришли в ее дом.
Год 1941.

Долгобородов Федор Васильевич, погиб под Мурманском,
Год 1941.

Долгобородов Алексей Васильевич, погиб 27.11.1941 г.
Год 1942.

Долгобородов Николай Васильевич, погиб под Ленингра-
дом, 08.08.1942 г.

Год 1942.
Долгобородов Андрей Васильевич, погиб под Сталинградом, 
13.09.1942 г.

Год 1943.
Долгобородов Иосиф Васильевич, погиб под Ленинградом, 
29.01. 1943 г.
Долгобородов Варлам Васильевич, погиб под Харьковом, 
15.08.43 г.

«… Я не хочу жить … – давясь слезами, причитала Анна, –… Разве 
можно так жить. Всех отняла проклятая. Последнего Варламушку, сыноч-
ка убили, за что, дитя совсем еще…».

Безмерно было ее материнское горе. Сколько было пролито слез. Но 
надо было жить… И она жила… Любые слова здесь бессильны.
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Доченька ее, Анастасия, получила повестку – явилась с вещами в во-
енкомат и оказалась на оборонных. Ее оружием стали кирка, лопата да 
ломолодец. И долбила она до кровавых мозолей мерзлую землю, таскала 
бревна. Вернулась домой с надорванным здоровьем.

Горе горькое вновь ворвалось в дом Анны. Легло черной тучей на 
сердце матери. Оборвалась жизнь доченьки, унося с собой любовь и тепло. 
На ее руках кончалась жизнь, остывало родное тело. Она сама закрыла ей 
глаза. У матери занемело сердце. Почему? Зачем? Всего двадцать лет. У 
нее уже не было слез. Сидя у гроба, она молча гладила холодные ноги до-
чери.

Яков – ее сын, так и пропал без вести, война застала его в Нижнем 
Тагиле, где он работал после окончания института…

И сквозь горе, сквозь рыдания вдруг приходила мысль, а может ошиб-
ка? А может жив? Всю жизнь она хранила их солдатские треугольники. И 
до самой своей смерти все ждала и ждала их, наперекор злым похоронкам 
с траурной каемкой.

И сейчас казалось Анне, что ничего этого не было, что все это ей 
приснилось, и Федор, и Алексей, и Андрей, и Николай, и Иосиф, и Варлам, 
и Яков, и Анастасия, и сам Василий, а была и всегда будет одна лишь боль 
в сердце.

Анна молча плакала, не сгладило время горе в сердце матери.
Смерть мужа и восьмерых детей – все что она пережила, надломило 

ее.
Анна тихо поднялась на крыльцо. Не выдержало сердце солдатской 

матери, она прилегла отдохнуть, да так и умерла во сне.
Наверное, и тут в последние минуты ей снились ее дети.
Память! В ней никогда не должно стереться все то, что принес с собой 

кровавый фашизм. Никогда! Мы расплатились с той войной огромной 
страшной ценой, прошли через кромешный ад.

У стелы этой Великой женщины я долго стояла, вглядываясь в ее 
портрет, в ее взгляд много страдавшей и перенесшей все невзгоды муче-
ницы – усталый, мудрый и в то же время обнадеживающий для нас живу-
щих… Да, мы не должны забывать, что мир, в котором мы живем, завоеван 
кровью солдат и слезами солдатских матерей.
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Рябец И.А.

ДЛЯ ПРАВДЫ НЕТ СРОКА ДАВНОСТИ: 
ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ БИОГРАФИИ И.Ф. АФАНАСЬЕВА –

ЗАЩИТНИКА ДОМА СОЛДАТСКОЙ СЛАВЫ В СТАЛИНГРАДЕ

Современное информационное поле насыщено сведениями, интерпре-
тирующими историю Великой Отечественной войны, предлагающими раз-
личные ракурсы взглядов на ее события и участников. Одним из устойчи-
вых мнений, сформировавшийся в послевоенный период, стало мнение о 
противоборстве командира гарнизона легендарного «Дома солдатской сла-
вы», в период Сталинградской битвы, гвардии лейтенанта Ивана Афана-
сьева и Героя Советского Союза Якова Павлова, в период битвы – гвардии 
сержанта, который был комендантом этого дома.

В процессе мифологизации, в ненужных дебатах и спорах было по-
теряно самое главное – понимание необходимости изучения истоков му-
жества И.Ф. Афанасьева, его довоенной биографии, демонстрирующей 
эволюцию восхождения к подвигу, его послевоенной жизни, которая стала 
примером нравственной стойкости человека, пережившего инвалидность 
по зрению и, в итоге, победившего свой недуг.

В этой связи исследовательской задачей автора стал анализ широко-
го круга источников: это документы, фотографии, награды И.Ф. Афанасьева, 
которые хранятся в Центральном архиве Министерства обороны, Государ-
ственном архиве Волгоградской области, фондах музея-заповедника «Ста-
линградская битва», Волгоградском областном краеведческом музее, Цен-
тре документации новейшей истории Волгоградской области (ГКУВО 
«ЦДНИВО»). Изучение массива этой информации позволяет по-новому 
взглянуть на личность героя.

Так, в ГКУВО «ЦДНИВО» сохранился уникальный документ – соб-
ственноручно заполненная Афанасьевым «Справка» [1, Л. 12], которая была 
обнаружена автором и сегодня вводится в научный оборот. С опорой на этот 
документ появилась возможность конкретизировать биографические сведе-
ния Афанасьева, проследить его довоенный и послевоенный путь.

Известно, что Иван Афанасьев родился в станице Воронежской Усть-
Лабинского района Краснодарского края 22 декабря 1916 г. (по ст. стилю), 
его родители погибли во время гражданской войны. В «Справке» Афана-
сьев указывает, что в 1932 году он окончил 7 классов в школе станицы 
Ладожской, после чего начал свой трудовой путь.

Долгое время во всех биографических описаниях Афанасьева упо-
миналось о том, что он работал плиточником-мозаичником в городе Сочи, 
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участвовал в оформлении строящегося Государственного театра драмы. На 
основании сведений «Справки» можно утверждать, что его работа не огра-
ничивалась этой скромной должностью. Афанасьев пишет о том, что был 
комендантом данного театра.

В 1937 году Афанасьев был призван в армию, службу проходил в 
Беларусии старшим механиком-водителем 36-й кавалерийской дивизии 
8-го танкового полка.

После службы в армии он снова возвращается на родину, в Красно-
дарский край. В этот раз он указывает, что работает в Сочи начальником 
заготовительного пункта торга. Исходя из сведений других источников, в 
этот период Иван познакомился со своей будущей женой – Екатериной 
Ивановной, молодые люди планировали свадьбу на осень 1941 г.

В 1942 году Афанасьев – курсант 2 военно-пехотного училища в Ор-
джоникидзе. Таким образом, Афанасьев освоил сразу две военные специ-
альности: танкиста и пехотинца. В дальнейшем принадлежность к этим 
двум родам войск накрепко сплелась в его военной биографии.

Афанасьев был направлен на Юго-Западный фронт в качестве коман-
дира взвода 9-го мотострелкового батальона. В 1942 году командирован 
на Сталинградский фронт. К этому моменту Афанасьев – командир взвода 
42-го гвардейского стрелкового полка. В сухих сведениях биографической 
справки Афанасьев не упоминает о героической обороне Дома солдатской 
славы. Единственное, на что указывает автор – это направление на изле-
чение в эвакогоспиталь № 4184, расположенный на территории современ-
ной Волгоградской области, произошедшее после контузии с потерей слу-
ха и речи.

После возвращения в строй, в январе 1943 года Афанасьев получил еще 
одно ранение. В этот раз Иван Филиппович был направлен в эвакогоспиталь 
№ 3932, в г. Саратов. Дальнейшие вехи его боевого пути отмечены боями 
на Московском направлении, на Западном и I-м Украинском фронте, где 
Афанасьев был командиром пулеметного взвода III танковой бригады.

В декабре 1943 г. Афанасьев вступает в ряды партии (партбилет 
№ 03093324) и в его послужном списке появляется должность парторга 
мотобатальона автоматчиков III танковой бригады.

В 1945–1947 гг. Афанасьев продолжал находится в составе Советских 
войск на территории Германии, выполняя обязанности заместителя на-
чальника базы по политчасти 173-й подвижной танково-ремонтной базы.

В начале 1947 года Ивана Филипповича направляют на обучение 
первоначально в г. Харьков, потом в Москву слушателем Высших всеар-
мейских военно-политических курсов. Последствие нескольких контузий – 
начинающаяся слепота не позволила продолжать учебу, и Афанасьева 
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переводят в Закавказский военный округ, где он служит на партийных 
должностях с 1947 по 1951 годы.

В отставку Афанасьев выходит в 1951 году, после чего переезжает с 
семьей в город Борисоглебск. Начинается новая, очень непростая страница 
биографии героя, которая потребовала от него колоссальной концентрации 
сил. Именно в этот момент Афанасьев постепенно перестает видеть. Он 
еще пытается работать, в «Справке» он указывает, что в 1951–1952-гг. был 
комендантом Лесотехникума. Но окончательная потеря зрения делает не-
возможным продолжение трудовой деятельности.

В течение 6 лет Афанасьев продолжал жить в г. Борисоглебске, вести 
жизнь военноослепшего пенсионера. Ни одно биографическое описание не 
может отразить всей глубины трагедии произошедшего. Очевидно, именно 
так, в мирное время, и проявилась вся сила духа этого человека. Дальней-
шие обстоятельства сложились таким образом, что Афанасьева пригласила 
на празднование 14 годовщины Сталинградской победы, после чего в 1958 
году, семья Афанасьевых переехала в г. Сталинград.

На сегодняшний день в архивах Волгоградского регионального обще-
ства слепых не отложились документы, подтверждающие членство Афа-
насьева в этой организации. Поэтому наиболее ценно, что Афанасьев сам 
написал об этом периоде в цитируемой «Справке»: «С 1961 по 1966 год 
работал металлоштамповщиком учебно-производственного предприятия 
ВОС». Напомним, что УПП ВОС носило название «Маяк», располагалось 
в Центральном районе города Волгограда на улице Медведицкая (ныне – 
Новороссийская).

В этот период происходит поистине знаковое событие: медицинским 
случаем Афанасьева заинтересовался профессор, доктор медицинских наук, 
выдающийся ученый-офтальмолог А.М. Водовозов. В 1964 г. была про-
ведена операция. В «Справке» об этом не говорится, но автору данной 
статьи хотелось бы процитировать другой документ, обнаруженный в  
ГКУВО «ЦДНИВО» в «Воспоминаниях профессора А.М. Водовозова». Это 
телеграмма из редакции журнала «Жизнь слепых» (г. Москва), адресован-
ная ученому: «Восторгаемся Вашей новой победой – возвращением зрения 
герою Сталинградской битвы, защитнику легендарного Дома Павлова,  
Ивану Филипповичу Афанасьеву» [2;Л. 11].

В Сталинграде-Волгограде Афанасьев оказался в окружении едино-
мышленников, он был вдохновлен возрождающимся городом, близостью 
Дома, который отстоял со своими боевыми товарищами. Иван Филиппович 
приступил к созданию книги «Дом солдатской славы», стал инициатором 
встреч защитников этого всемирно известного Дома, вел большую обще-
ственную деятельность, активно участвовал в патриотической работе с мо-
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лодежью. В Протоколах заседаний бюро Обкома ВЛКСМ из фондов ГКУВО 
«ЦДНИВО» содержится указание на то, что Иван Филиппович командиро-
вался областным комитетом комсомола в Белгород для участия в празднич-
ных мероприятиях, приуроченных к 30-летию Курской битвы [3; Л. 30].

Вернемся к основному документу, рассматриваемому в данной статье. 
«Справка», заполненная лично И.Ф. Афанасьевым, интересна и как само-
стоятельный источник, и как часть массива источников, в комплексе кото-
рых она была обнаружена. Этот блок документов – сведения, представлен-
ные для установления Ивану Филипповичу персональной пенсии, 
отложившиеся в ГКУВО «ЦДНИВО»: многочисленные справки, в том чис-
ле, от Волгоградского государственного музея обороны (за подписью ди-
ректора Денисова), от Советского комитета ветеранов войны (подписано 
заместителем председателя секции полковником В. Демченко). В характе-
ристике Афанасьева, данной Музеем обороны, читаем: «…Иван Филиппо-
вич Афанасьев в дни Сталинградской битвы сыграл большую роль в обо-
роне «Дома Павлова», являющегося символом доблести и героизма 
советских воинов. Как старший по должности и званию, лейтенант Афа-
насьев возглавил и организовал оборону этого опорного пункта, длившую-
ся 58 дней и ночей» [1, Л. 12].

В каждом из этих документов содержаться дополнительные сведения 
об Афанасьеве, расширяющие диапазон представлений об этой героической 
личности. Иван Филиппович был секретарем Волгоградской секции Со-
ветского комитета ветеранов войны, членом Волгоградского Комитета за-
щиты мира, ответственным секретарем Волгоградского областного совета 
Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

В итоге заслуги Ивана Филипповича были оценены государством, и 
спустя ровно 40 лет после событий в Сталинграде секретариат Волгоград-
ского обкома КПСС принял решение об установлении с 1 сентября 1973 
года И.Ф. Афанасьеву пожизненной персональной пенсии республикан-
ского значения [1; Л. 116–117].

Скончался Афанасьев 17 августа 1975 года. В 2020 году при поддерж-
ке Фонда Президентских грантов РФ в Волгограде создается «Музей Вол-
гоградского отделения Всероссийского общества слепых имени Ивана 
Филипповича Афанасьева». Это значимое событие приурочено к 75-летию 
Великой Победы и 95-летию Всероссийского общества слепых. Создание 
Музея – это не только значимая веха в сохранении истории Всероссийско-
го объединения инвалидов по зрению. Присвоение Музею имени Афана-
сьева стало еще одним подтверждением заслуг Ивана Филипповича, его 
вклада в организацию обороны Дома солдатской славы, восстановлением 
исторической правды, для которой нет срока давности.
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ДОКУМЕНТЫ ФОНДОВ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Истории Второй мировой войны посвящены тысячи публикаций. Они 
раскрывают вопросы, связанные с причинами войн, военными операциями, 
помощью фронта тылу, биографиями и ролью отдельных личностей пе-
риода Второй мировой войны. Публикации представлены научными, 
научно-популярными и художественными типами. Довольно часто основу 
исследований составляли архивные документы.

В Государственном архиве Волгоградской области хранится «Коллек-
ция документов медицинских работников» (Ф. Р – 6880). Коллекция была 
создана по инициативе архивистов в 1975 году. Основу коллекции соста-
вило 157 дел, поступивших от жены терапевта Могилевского 
Э.Р. Могилевской С.Л. и микробиолога Сутина И.А. В 1976 году в коллек-
цию были приняты документы гинеколога Кархалева В.А. и гигиениста 
Деларю Е.М. В 1981 году в коллекцию поступили документы офтальмоло-
га Шарковского И.А., в 1995 году – хирурга Седельниковой З.С., и офталь-
молога Водовозова А.М., в 1999 году – онколога Семушина В.В., в 2002 
году – хирурга Щеглова В.В., в 2014 году – отоларинголога Мельниковой 
Г.И. Поступления в коллекцию продолжается и в настоящее время. Сейчас 
в архивной коллекции содержится 1 073 дела, посвященных истории ме-
дицины и деятельности медицинских работников в регионе за 1916–2013 
годы. Из них 82 дела представлены документами и материалами по истории 
Второй мировой войны (дневники, письма, автобиографии, вырезки из 
газет, справки, статьи, фото и др.). Остановимся на краткой характеристи-
ке документов каждого представителя коллекции.
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Водовозов Александр Михайлович – доктор медицинских наук, про-
фессор. В 1940 году он закончил Одесский медицинский институт. Во вре-
мя войны работал начальником управления эвакогоспиталей Сумского 
областного отдела здравоохранения. Вырезки из газет, доклады и статьи 
об Александре Михайловиче являются ценным источником для понимания 
труда медиков, в том числе и в период Второй мировой войны. Под его 
непосредственным руководством в эти непростые годы проводились в 
жизнь мероприятия по эффективному лечению раненых, внедрялись новые 
хирургические методы лечения, была развернута научная работа. В «Вол-
гоградской правде» от 8 октября 1998 года Александр Михайлович рас-
сказал журналисту о первых днях его работы начальником управления 
Сумской группы эвакогоспиталей: «…В качестве лечебных помещений 
Водовозову предоставили… несколько полуразрушенных зданий. Начинать 
надо было с нуля. В рекордные сроки здания были восстановлены. Но у 
больных не было даже самого элементарного – пижам, они ходили в ниж-
нем белье…» [8, л., 85].

Документы Деларю Елены Михайловны – доктора медицинских наук, 
профессора, представлены большей частью статьями, докладами и фото-
графиями. Большинство источников машинописные, небольшого объема 
до 30 страниц, но встречаются и рукописи. В 1939 году Деларю Е.М. была 
присуждена ученая степень доктора медицинских наук. 3 июля 1941 года 
вместе с коллективом Витебского медицинского института Деларю Е.М. 
была эвакуирована, а 20 июля 1941 года приехала в Сталинград. Она про-
водила санитарную и противоэпидемическую работу, являлась консуль-
тантом эвакогоспиталей, принимала участие по ликвидации особо опасной 
инфекции. 18 сентября 1942 года Елена Михайловна была эвакуирована в 
город Уфу и работала в Башкирском мединституте. В январе 1943 года она 
вернулась в Сталинград и проводила работу по ликвидации санитарных 
последствий войны, работала в эвакогоспиталях и на восстановлении ме-
дицинского института. В ее фонде сохранились, на наш взгляд, интересные 
документы: – программы научных мероприятий, проводившихся в Сталин-
граде в 1942–1945 годах, где Деларю Елена Михайловна принимала участие 
с выступлениями «К вопросу хлорирования воды в водопроводах большой 
протяженности и контроля по хлорированию воды», «Массовая санитарно-
просветительная работа в эвакогоспиталях», «Опыт полевого хлорирования 
воды» [5, л. 1–12].

Кархалев Владимир Александрович – заслуженный врач РСФСР. Осо-
бого внимания заслуживает машинопись рукописи «Краткий очерк истории 
здравоохранения Царицына-Сталинграда-Волгограда» объемом 257 листов, 
события в которой охватывают период с XIX века и доведены до 1970 года. 
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Документы рукописи позволяют узнать факты, касающиеся количества 
больниц в регионе, мест их расположения и оснащенности, медицинский 
персонал учреждений, распространения тех или иных заболеваний и их 
причины. Так, на одной из страниц рукописи читаем: «…На 1 января 
1941 г. в Сталинграде было: 17 больниц на 2 500 коек, пять самостоятель-
ных родильных домов и три родильных отделения при общих больницах 
на 405 коек, 66 амбулаторий, поликлиник и акушерско-гинекологических 
кабинетов, 25 женских и детских консультаций, более 70 здравпунктов 
(малярийные станции, санитарно-эпидемические учреждения, молочные 
кухни). Функционировало 68 яслей и до 200 детских садов и площадок, 
детских домов отдыха и санаториев. Численность врачей (физических 
лиц) – 692… На конец 1945 г. в городе имелось 15 поликлиник, 2 само-
стоятельные женские консультации, 9 детских консультаций, 5 женских 
консультаций…» [4, л. 83, 84, 89].

Мельникова Галина Ивановна – кандидат медицинских наук, доцент. 
Отец Галины Ивановны, Моренков Иван Павлович, участник Великой 
Отечественной войны, а мама, Моренкова Анастасия Федоровна, ветеран 
работников тыла Великой Отечественной войны. Победа застала отца 
Галины Ивановны в Румынии, куда он вызвал жену с дочерью в 1945 
году. Особый интерес представляют статьи Галины Ивановны о медицин-
ских династиях. Зачастую их представители являлись участниками Вели-
кой Отечественной войны. Так, в журнале «Отчий край» в 2008 году была 
опубликована статья «Медицинская династия Чигиринских-Перевозских», 
рукопись которой хранится в нашем архиве. Мельникова Г.И. пишет: 
«…С началом Великой Отечественной войны и Сталинградской битвы 
весь самолетный парк Министерства здравоохранения страны, в том чис-
ле и наша санитарная авиация, была переведена на обслуживание фронта. 
Так, в период Сталинградской битвы в тыловые лечебные учреждения 
Сталинградская санитарная авиация доставила более 7 000 раненых. 
С 1943 года ее вновь возглавлял врач-фронтовик М.А. Чигиринский…» 
[11, л. 6].

Могилевский Эмиль Рувимович – доктор медицинских наук, профес-
сор. С 1941 года работал заведующим кафедрой факультетской терапии 
Сталинградского медицинского института. За время Великой Отечествен-
ной войны Могилевский Э.Р. активно принимал участие в работе эвакого-
спиталей № 51, № 1670 в качестве постоянного консультанта и организа-
тора терапевтической помощи. С марта 1943 года провел большую работу 
по восстановлению Сталинградского мединститута, организовал две кафе-
дры. В 1943–1944 годах вел большую научную и лечебную работу в двух 
клиниках и закончил докторскую диссертацию в 1944 году. Награжден 
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медалью «За оборону Сталинграда», Почетными грамотами Сталинград-
ского облисполкома и горисполкома. Интерес, на наш взгляд, представля-
ют материалы о защите диссертации Эмилем Рувимовичем 6 декабря  
1944 года во Всесоюзном институте экспериментальной медицины имени 
А.М. Горького в Москве по теме «Электрографическое изучение моторной 
деятельности тонкого кишечника (о градиенте автоматии)». Наличие  
документов позволяет говорить о том, что в условиях военного времени 
активно велась научная работа в области медицины [1, л. 4, 8, 8 об.; 2,  
л. 12].

Семушин Владимир Васильевич – врач-онколог. В 1941 году стал 
военным телеграфистом, а в декабре 1941 года был зачислен в Бакинское 
военно-медицинское училище, которое окончил в декабре 1942 года и был 
отправлен на фронт. Особая ценность принадлежит информации, содержа-
щейся в документах, посвященных Бакинскому военно-морскому медицин-
скому училищу: приказы о зачислении в курсанты и его выпускниках, до-
клад по истории училища, переписка, вырезки из газет и др. [9, л. 66]

Седельникова Зинаида Сергеевна – кандидат медицинских наук. В 
1939 году она поступила во 2-й Ленинградский медицинский институт, 
который закончила в 1944 году. Интерес для исследователя представляют 
дневники Зинаиды Сергеевны, которые она вела с 1933 года по 2006 год. 
В них записаны размышлении о людях, времени, эпохе, быте, событиях в 
стране. Из дневниковой записи в воскресенье от 22 июня 1941 года: «…
Война. Кругом волнение и разговоры. До меня еще плохо доходит сущ-
ность этого слова, недавно была финская война. Мы ленинградцы слыша-
ли доносившуюся канонаду (под Выборгом и дальше), почувствовали эту 
войну еще тем, что было затемнение в городе, ходили трамваи с синими 
фарами. В магазинах очереди, потому что на руки выдавали ограниченное 
количество продуктов (1 кг сахара, 0,5 г масла…). Только поступление 
раненых и их эвакуация, это было явным признаком войны. А что будет 
теперь?...» [7, л. 84 об.].

Сутин Илья Аронович – доктор медицинских наук, профессор. В 1937 
году он был избран заведующим кафедрой микробиологии Сталинградско-
го медицинского института, который Илья Аронович организовывал и ра-
ботал в нем до 1 сентября 1952 года. В эти же годы работал в Сталинград-
ском институте микробиологии, эпидемиологии и гигиены. Во время 
Великой Отечественной войны был консультантом в военных госпиталях. 
Интерес представляет автобиография микробиолога и наградные докумен-
ты (орденская книжка к ордену «Знак Почета», 1945 год; удостоверения к 
медалям «За оборону Сталинграда», 1943 год и «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 1945 год; Почетная грамота 
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Сталинградского облисполкома, 1943 год; Почетная грамота Сталинград-
ского городского комитета обороны, 1943). В своей автобиографии Илья 
Аронович пишет: «…25 августа 1942 года после начала штурма города, по 
указанию облисполкома, был отправлен на военном катере на левый берег 
Волги, откуда машинами поехал в Ленинск, Палласовку и далее в тыл. С 
конца сентября 1942 года начал работать зав. кафедрой микробиологии 
Крымского мединститута в г. Кзыл-орде. В этом институте проработал до 
марта 1943 года, когда по телеграфному распоряжению Наркомздрава я 
выехал в Сталинград для работы по восстановлению мединститута и здра-
воохранения Сталинградской области. 25 марта 1943 года я прибыл в Беке-
товку и получил назначение зам. директора по научно-учебной части вос-
станавливаемого мединститута, одновременно приступил к восстановлению 
областного института микробиологии и эпидемиологии…» [3, л. 1 об., 2].

Шарковский Иосиф Александрович – доктор медицинских наук, про-
фессор. В 1943 году получил степень доктора медицинских наук. С мая 1942 
года он работал заведующим кафедрой глазных болезней Северо-Осетинского 
государственного медицинского института. Им проводилась большая на-
учная работа, посвященная вопросам лечения и характеристике боевых по-
вреждений органов зрения в период Великой Отечественной войне. В со-
хранившейся справке Орджоникидзевской железной дороги от 26 августа 
1950 года имеются следующие сведения: «…дорожный окулист Шарковский 
Иосиф Александрович работал консультантом окулистом на Орджоникид-
зевской дороге с 6 августа 1943 года. На протяжении своей работы оказывал 
помощь лечебным учреждениям дороги по глазным болезням. Больные, нуж-
дающиеся в стационарном лечении, безотказно принимались в глазную кли-
нику со всей дороги. Много уделял внимания подготовке молодых врачей, 
специализировавшихся по глазным болезням…» [6, л. 19].

Щеглов Вячеслав Владимирович – кандидат медицинских наук. В 
1940 году он окончил Сталинградский медицинский институт. Во время 
войны являлся начальником санчасти 455-го стрелкового полка, входив-
шего в состав гарнизона Брестской крепости. Работал хирургом в госпи-
талях. Особый интерес представляют фотографии из фонда Вячеслава 
Владимировича, а также составленный им фотоальбом, посвященный 30-
летию Брестской крепости. В нем фото, вырезки из газет, буклеты, каточ-
ки, карта панорамы крепости [10].

Полагаем, что документы коллекции медицинских работников, хра-
нящиеся в Государственном архиве Волгоградской области, могут расска-
зать много интересных и неизученных фактов и деталей военной истории 
медицины. Их источниковый потенциал позволяет использовать их как в 
научной, так и культурно-просветительной работе.
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В. З. Церенов
(Элиста, Калмыкия)

СЕРДЦЕ СНАЙПЕРА

«Друг степей» – так назывался очерк известного советского писателя, 
военного корреспондента Владимира Лидина, опубликованный в июне 
1943 г. в газете «Известия» [1]. «Мир, как всегда, оказался тесен, – писал 
автор, – и среди раненых в госпитале я встретил доброго друга Церена 
Бадминова, учителя из Яшкуля, калмыка, называвшего Пушкина запросто 
дунгчи, что по-калмыцки значило глашатай».

С героем очерка писатель, по его словам, познакомился в сентябре 
1940 г. в Элисте на празднике 500-летия эпоса «Джангар». Гость из Мо-
сквы, решил задержаться в Калмыкии, совершить поездку по степи. В спут-
ники ему определили Церена Бадминова. Он был сыном чабана, «одного 
из тех славных пастухов, которые перегоняют осенью скот на богатые Чер-
ные земли», когда от отар узкоголовых курдючных овец, как заметил пи-
сатель, «степь кажется зацветшим хлопковым полем».

Они ехали из Цаган-Усуна, мимо степных озер, мимо редких колод-
цев – худуков, путь их лежал в Долбанский улус, к протокам и ерикам 
дельты Волги. Степной ночью они сидели в отцовском доме Бадминова. 
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Из раскрытых дверей доходила ночная прохлада, во дворе в тишине ночи 
лежали верблюды, горбы которых на фоне зеленой зари казались гостю 
барханами в степи. Они сомкнули стаканы за калмыцкую славу, калмыц-
кую степь, которая ломилась от овечьих отар и конских косяков, и за ча-
бана Бадминова, на груди которого светились орден Ленина и медаль сель-
скохозяйственной выставки [2].

Потом они снова ехали по степи и Бадминов читал вслух по-калмыцки 
свой перевод «Зимнего вечера» Пушкина. «Была пора осени, – писал Ли-
дин, – когда озера в степи полны птичьих стай, готовящихся к перелету, а 
между поднявшихся трав хоронятся дрофы».

Церен Бадминов был охотником, он взял ружье и легким шагом ушел 
в сторону одного из озер. И вскоре его спутники услышали выстрелы и 
увидели как над озером поднялась туча уток. Они свернули с дороги и 
поехали в сторону озера. Учитель стоял среди камышей по пояс в воде, 
вскидывал ружье, грохот прокатывался над камышами, и утка, споткнув-
шись на лету, падала на воду.

– Вот это рука, – сказал завистливо шофер, – ничего не упустит.
И тот ничего не упустил, бил без единого промаха. «Его сухие руки, – 

вспоминал писатель, – не упустили ни одной из намеченной птицы, это 
было для него главное. Он был очень счастлив, что смог показать свое 
искусство охотника. В его маленьких руках жила сноровка калмыка, степ-
ного добытчика, может быть, потомка эпического Хонгора, богатыря и 
охотника».

Все это они вспомнили в тишине госпиталя. Они вспомнили ночь в 
доме отца Бадминова, школу в Яшкуле, и «Зимний вечер» Пушкина, пле-
нительно и странно звучавший для писателя на незнакомом ему языке, и 
степное озеро, где безошибочной рукой охотника Бадминов набил столько 
птиц, что завалили ими «газик».

Потом им надо было рассказать обо всем, что случилось с каждым из 
них за войну. И Бадминов, рассказывая, пережил снова всю историю гибе-
ли своего отца, угнавшего от немцев отару в жесткую непогоду.

– Он ничего не отдал немцам, мой старик, – говорил Бадминов, – он 
угнал отару и умер от воспаления легких, и я не знаю, где его схоронили. 
Немцы были тогда в Элисте, а я дрался под Сталинградом, дрался еще в 
плавнях, и здесь мне пригодилось, что я был охотником. Я стал снайпером, 
в ящике тумбочки ты сможешь найти мой счет, он заверен командиром 
полка.

Лидин открыл ящик его ночной тумбочки и нашел в нем среди других 
документов и писем справку о том, что снайпер Церен Бадминов убил во-
семьдесят четыре немца.
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– Но это я только открыл счет, – сказал Бадминов. – Подумай сам, 
сколько им нужно мне заплатить: за отца – раз, за нашу сожженную шко-
лу в Яшкуле – два, за Элисту – три, а за наших калмыков, ты знаешь сколь-
ко их погибло? Нет, восемьюдесятью четырьмя немцы от меня не отдела-
ются, дешево считаю – пятьсот. Дешево считаю, понимаешь?

«Я вспомнил неподвижную его фигуру среди камышей, – делился 
автор, – вспомнил калмыцкую степь, которая еще ждала своего отмщения, 
и легкую осеннюю ночь, счастливо прилегшую на землю, и древнее степ-
ное достоинство чабана, и стихи Пушкина, переведенные другом степей – 
калмыком на свой язык… Маленькая сухая рука сына пастуха, рука, в ко-
торой зажата была месть, лежала поверх одеяла, а из-под белой повязки на 
лбу темнели неутоленные глаза, и все, что должен был человек свершить, 
еще лежало перед ним, как не пройденная дорога, как завтра».

– Ты думаешь, снайпер – это только глаз и руки, – сказал Бадминов, 
усмехнувшись. – Снайпер – это сердце, прежде всего – сердце.

И он взял руку собеседника и положил ее к себе на грудь, где билось 
его выносливое сердце. «В эту минуту он напомнил мне кобчика, – заклю-
чает Лидин, – птицу из семейства соколиных, стремительным и безоши-
бочным ударом которого не раз любовались мы с ним на пути из Цаган-
Усуна к прохладным протокам Волги».

Очерк этот, отмеченный печатью подлинного таланта и мастерства, 
на мой взгляд, принадлежит к лучшим творениям Владимира Лидина. В 
нем во всей яркости отразилось характерное свойство писателя – острый 
интерес к человеку, его судьбе и духовной сути [3]. Именно открытие не-
заурядной личности – вот что прежде всего увлекает читателя в этом очерке.

Лидин дал замечательный по точности портрет человека, для которого 
нужды и чаяния народа составляют главную ценность жизни. Об очерке же 
мне стало известно из записной книжки писателя Баатра Басангова, который 
скрупулезно собирал сведения о воинах-калмыках, защитниках Родины. Бу-
дучи в Российской государственной библиотеке, я заказал подшивку «Из-
вестий» за 1943 г. – трагический для калмыков год, когда их обвинили в 
сотрудничестве с врагами. Прочитав очерк, пережил горячее чувство – вот 
так сражались наши земляки! Верно сказано, нет уз святее товарищества!

Очерк этот, скорее, близок к рассказу, в который писатель вложил все 
впечатления от пребывания в Калмыкии. Церен Бадминов – собирательный 
образ, но за которым стоит реальный человек. Это Баваев Дорджи Нами-
нович, призванный на фронт Элистинским военкоматом 30 июня 1941 г. 
Будучи снайпером 18 кавалерийского полка 218 стрелковой дивизии (так 
значится в документах ЦАМО), в ноябре 1942 г. при наступлении советских 
войск под Сталинградом, уничтожил 84 фашиста. Тогда же был тяжело 
ранен в левую руку, остался инвалидом и позже комиссован.
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6 ноября 1947 г. по представлению военкома Саралинского района 
Хакасии капитана Коротких, где Дорджи Баваев находился в ссылке со 
своим народом, указом Президиума Верховного Совета СССР он был на-
гражден орденом Славы 3 степени [4]. Имя его не упоминается среди снай-
перов Сталинграда.
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Скрыпник О.В.
(Ялта, Россия)

« …ТЫ ПОСТОЙ! ОГЛЯНИСЬ НА МГНОВЕНИЕ 
И СВОЮ РОДОСЛОВНУЮ СКЛЕЙ…»

«Жизнь рекою течет безвозвратно
Мимо судеб миллионов людей.
Ты постой! Оглянись на мгновение
И свою родословную склей.
Расспроси у отца и у матери
О прадеде и деде своем.
Сохрани образ их в своей памяти,
Чтобы детям поведать о том…»

Вокруг меня кипит жизнь: над головою высокое голубое небо, светит 
яркое солнышко, начинается весна. Вот это и есть моя мирная, беззаботная 
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жизнь. Я радуюсь этой жизни, потому что имею возможность чувствовать 
спокойствие, радость, счастье. Все это благодаря людям, которые поддер-
живают мирные отношения и не допускают войны, разрушающей все живое.

О войне я много слышала, видела фильмы и читала книги. Война – это 
человеческое горе. Война – это беда для всего народа и никто от нее не 
защищен, все равны перед ней. Я считаю, что всем нужно знать о войне. 
Человек, который не знает об этих годах, не сможет понять боль войны, а 
значит, не будет в его сознании уважения и гордости за людей, которые 
защищали нашу Родину. Зная об этом, люди на планете задумаются о смыс-
ле жизни. Жизнь ведь так коротка, стоит ли тратить ее на войны, которые 
сеют злобу, ненависть, вмешательство в мирную жизнь людей...!

Я хочу рассказать о своей прабабушке, которая видела весь ужас 
войны, Марии Акимовне Жвавец.

Родилась она 1 января 1930 года. Хорошая, смелая и жизнерадостная 
девочка. В детстве она жила в Польше (Замостский район, Люблинское 
воеводство) в селе Гаивники. Ее мать и отец работали в селе на своей 
земле и выращивали различные овощи, собственно, как и остальные кре-
стьяне. Мария училась в польской школе, а затем, переехали в Украину. 
Все бы хорошо, но война перевернула все вверх дном. В 1941 году началась 
Великая Отечественная война. В селе, где жила прабабушка не было за-
тяжных кровопролитных боев. Но страдания и потери коснулись тогда всех 
крестьян. Через Гаивники фронт прошел за одну ночь. Летели самолеты. 
Шли танки. Страх поселился в душах людей. Все быстро собирали и спа-
сали свои вещи, пряча их в глубоких подвалах, под домами. Схватив самые 
необходимые вещи, люди шли прятаться в лес. Они прятались в низине, у 
выезженных дорог, и сидели в лесном укрытии всю ночь, ожидая, когда 
пройдут немцы. Фашисты шли озлобленные, много стреляли по опустев-
шим крестьянским домам. Когда все стихло, крестьяне несколько раз по-
сылали товарищей в село в роли разведчиков, чтобы узнать, можно ли 
возвращаться домой. И только на рассвете один из разведчиков увидел 
своих, русских солдат, которые отдыхали сидя на траве. Солдаты сказали, 
что все уже могут возвращаться домой, фашисты отступили. Они отходи-
ли, теряя боеспособность. Крестьяне очень обрадовались, потому что эта 
ночь была ужасной и казалась бесконечной (ночью люди слышали, как 
стреляли, а потом долго кричал на немецком языке и стонал где-то ранен-
ный немецкий солдат). Люди с радостью вернулись в село, в свои дома. 
Если бы враг не отступал, то, скорее всего, село было бы спалено, а жите-
ли убиты.

Шла война, в селе уже цвели и благоухали липы, наполнявшие воздух 
таким приятным ароматом, солнышко грело и, казалось, беда больше не 
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вернется, но война все-таки вернулась в село! Однажды прабабушка, а было 
ей 13 лет, гуляла на поле и вдруг услышала немецкий крик «Гальт! Гальт!». 
По земляной дороге шел немец с велосипедом. Он что-то хотел спросить 
у Марии, но она испугалась и убежала оттуда. По словам прабабушки, 
фашисты были на вид обычные люди, но под влиянием гитлеровской иде-
ологии, направленной на уничтожение людей других наций, становились 
безжалостны к людям. Встречались ей хорошие немецкие солдаты, которые 
были добрыми, угощали детей сладостями, но это были единичные случаи. 
Сейчас прабабушка уже спокойно говорит о тех тяжелых временах своего 
детства, все дальше и дальше от нее страшные годы войны, но камнем 
лежат на сердце, отдаваясь болью в ее душе, воспоминание о родном отце. 
Вот что она запомнила о нем.

Однажды ночью фашисты внезапно напали на село. Люди проснулись 
от шума и, выбежав на улицу, увидели, как горели дома на другом конце 
села. Немецкие солдаты сожгли тогда четырнадцать домов на соседних 
улицах. Таким ужасным образом они оставили сотни людей без крова. Они 
выгнали их из уцелевших домов и заставили собраться вместе. Из всех 
собравшихся селян они выбирали 12 самых крепких и здоровых мужчин. 
Туда попал и отец прабабушки, Аким Андреевич Хомицкий, стоявший с 
маленьким ребенком (бабушкиной младшей сестрой Рысей (полностью – 
Христиной)) на руках. Первый раз его отпустили, потому что у него был 
ребенок, а потом, в очередной раз, его все же схватили вместе с другими 
мужчинами-крестьянами. Их погнали на край села и, посадив в грузовики, 
повезли в неизвестном направлении. Дочь Мария (моя прабабушка) только 
успела бросить отцу буханку хлеба, которую ей дала мать. «Я помню», – 
говорит она – «отец был красивый мужчина: высокий, статный, с русыми 
кудрями и добрыми голубыми глазами». Таким и остался он в ее воспоми-
наниях. Тогда она не знала, что видит его в последний раз. Только потом 
люди узнали, что мужчин вывезли в Польшу, в Люблин, в крематорий. Там 
издевались над людьми, гоняли в кандалах возле казарм, били, проводили 
ужасные эксперименты, морили голодом, а потом сжигали в печах. Фаши-
сты сожгли тысячи советских людей. От них после сожжения оставалось 
очень много пепла, который они рассеивали над полями. Прабабушка за-
помнила своего отца на всю жизнь! На всю жизнь осталась в ее душе боль 
и тоска по отцу.

Война сделала людей более стойкими, мужественными. Те, кто вы-
жил, а их осталось немного, – победители! Люди выдержали нападения 
врага, и слово «Победа» было для них как вознаграждение. В прабабуш-
киной памяти остались воспоминания, хотя многое она уже забывает, но 
не забудем теперь мы, внуки и правнуки!
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Я внимательно слушала ее рассказ, восхищалась и гордилась ею. Сей-
час ей уже 86 лет. Мария Акимовна – ребенок войны, которых на данный 
момент, согласитесь, осталось очень мало. За свою стойкость она получи-
ла «Юбилейную медаль» к 65-летию победы в Великой Отечественной 
войне, «Благодарственное письмо», подписанное Председателем Верховной 
Рады АРК – В. Константиновым, Председателем Совета министров АРК – 
В. Джарты, Председателем Совета организации ветеранов АР Крым – 
А. Скляровым. Эта награда важна для нее, но гораздо важнее внимание, 
забота и уважение любимых детей, внуков и правнуков. «Вы – мое самое 
огромное счастье, моя радость, и все, что я делала и делаю в этой жизни, 
только для вас» – сказала мне прабабушка. Эти слова коснулись моего 
сердца, проникли в глубины моей души. Прабабушка научила меня ценить 
каждую секунду, проведенную с родными людьми и искренне радоваться 
каждому дню, прожитому в мире и спокойствии. К 70-летию победы в 
Великой Отечественной войне прабабушка получила еще одну «Юбилей-
ную медаль» и «Благодарственное письмо», подписанное Председателем 
Верховной Рады АРК – В. Константиновым.

Моя прабабушка – это гордость семьи, ее память и совесть! Благо-
даря ее рассказу я осознала цель своей жизни: я приложу все свои усилия, 
чтобы в мире не было больше войн! Спасибо всем ветеранам войны и тыла 
за нас, за нашу жизнь! Давайте ценить мир, который отстояли наши деды 
и прадеды, бабушки и прабабушки!

27 октября 2016 года, в возрасте 86 лет, прабабушки Марии не ста-
ло…. В моем сердце она будет навсегда.

Патриотизм и другие нравственные качества вряд ли можно воспитать 
даже многими самыми удачными проектами и воспитательными меропри-
ятиями. Нельзя измерить уровень их сформированности тестами и графи-
ками. Патриотическое воспитание будущих поколений будет успешным 
тогда, когда станет одним из приоритетов государственной политики и 
семейного воспитания. Но и мы сами можем многое сделать для формиро-
вания нашего интереса к тому, без чего воспитать патриота невозможно – 
интереса к прошлому своей Родины, своей семьи, своих близких людей, 
их участию в событиях такого масштаба, каким является Великая Отече-
ственная война. Вести такую работу нужно постоянно.

Существует угроза утраты исторической памяти о самом важном и 
трагичном событии нашей Родины и всего мира в 20 веке – Великой Оте-
чественной войне. Историческая память – это не просто знание конкретной 
реальности прошлого, а сознание того, что каждый из нас, как частица 
истории, неотделим от того, что было и до нашего рождения. Сохранить 
этот источник могут помочь нам не только ветераны войны, но и те, кто в 
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военную пору были детьми и подростками – наши бабушки и дедушки. О 
жизни этого поколения дети тоже почти ничего не знают. Тем, кто родил-
ся после войны, многого уже не понять, и того, что пережило военное 
поколение – не пережить. Можно только слушать рассказы тех, кто выжил, 
и постараться осознать, попытаться почувствовать, что они пережили, и 
сохранить это в памяти... И отдать дань вечного уважения и вечной благо-
дарности. Я уверена, что благодаря моей работе многие люди узнают, ка-
кое уважение они, дети, должны оказывать пожилым людям, ветеранам 
войны и труда и захотят послушать истории жизни своих родственников. 
Традиции моей семьи пройдут сквозь поколения благодаря моим рассказам, 
записанным со слов моих родных. Мною использована достоверная инфор-
мация, полученная от моих родственников.

Источники	и	литература

1. Использована достоверная информация, полученная от моих родствен-
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2. Криштоф Е.Г. «Сто рассказов о Крыме» / Е.Г. Криштоф – Симферополь: 
изд. «Таврия», – 1985.

3. Данилов А.А. История России в XX – начале XXI в. 9 класс. Учебник 
для общеобразовательных организаций;

4. Архивные документы.

Калинин А.А.
(Москва, Россия)

БИОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА –
ИВЧЕНКО МИХАИЛА ЛАВРЕНТЬЕВИЧА

1.	Детство	и	юность	Ивченко	Михаила	Лаврентьевича

Он родился в деревне
И вырос в крестьянской семье.
Воспитал в нем отец,
Самое лучшее:
Любовь к родине,
И жгучую ненависть к врагам своего отечества!
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Веселым и жизнерадостным,
Жил в деревне Тимонино,
Михаил под фамилией Ивченко!
Дни в деревне славные,
Люди все, поголовно заняты,
Что хочется жить!

М. Логинов поэма «Защищая Родину», 
посвященная Ивченко М.Л., рукопись

Герой Советского Союза – Ивченко Михаил Лаврентьевич родился 
29 октября 1916 года в деревне Тимонино Покровской волости Ачинского 
уезда, в настоящее время Ачинского района Красноярского края. Его отец, 
Лаврентий Ефимович, и мать, Мария Федоровна, были простые русские 
крестьяне. К великому сожалению, сохранилось крайне мало документаль-
ных свидетельств о детстве и довоенной жизни Ивченко, поэтому каждый 
попавший в мои руки документ, я подвергал тщательному изучению и ана-
лизу. И уже изучение самого первого документа – копии метрической кни-
ги с записями о рождении Михаила Лаврентьевича, позволило сделать 
удивительное открытие. Так, запись о рождении Михаила содержится в 
метрической книге под номером 76, под номером 75 содержится запись о 
рождении в этот же день 29 октября 1916 года и о крещении в один день 
с Михаилом – 31 октября 1916 года ребенка мужского пола Николая. В 
графе же, содержащей сведения о родителях, указано: «Крестьянин села 
Тимонинского Лаврентий Ефимович Ивченко и законная его жена Мария 
Федоровна, оба православного вероисповедания». Запись скреплена под-
писью священника Ильи Шангина. Таким образом, исходя из данной за-
писи, можно утверждать, что у Ивченко Михаила Лаврентьевича был брат 
близнец – Николай. Учитывая, что ни один из автобиографических источ-
ников не указывает на наличие брата-близнеца у Михаила Лаврентьевича 
Ивченко, можно предположить, что брат его умер в младенчестве или ран-
нем детстве. Состав семьи Ивченко, я узнал из рукописных мемуаров Ми-
хаила Логинова, хранящихся в Ачинском краеведческом музее. Семья 
Ивченко была большая, семеро детей (четыре мальчика и три девочки): 
Иван Лаврентьевич, Евдокия Лаврентьевна, Михаил Лаврентьевич, близ-
нецы Николай и Петр, Анна Лаврентьевна и Александр Лаврентьевич. 
Здесь необходимо обратить внимание, на тот факт, что наличие еще одной 
пары близнецов, рожденных после Михаила – Николая и Петра, также мо-
жет свидетельствовать о том, что брат-близнец Ивченко – Николай умер, 
так как очевидно, что в одной семье не могут назвать двух родных братьев 
одним именем.
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Отец Михаила, Лаврентий Ефимович, умер рано, как упоминается в 
некоторых источниках, когда Михаилу было 10 лет, то есть примерно в 
1926 году. Трудное это было время для семьи Ивченко. «Мать Мария Фе-
доровна любила Михаила, как и других своих детей, горячей материнской 
любовью. Она отдавала детям все свое внимание. Старалась их учить».1 
Однако, учитывая, что семья была очень большая, и на руках у матери 
осталось много детей младше Михаила, ему пришлось бросить школу и 
пойти работать. К тому времени, он окончил начальную школу. Сначала 
мальчишка работал на колхозных полях, мать его радовалась тому, как ее 
невысокий сын Миша не уступает в работе старшим рослым парням. Поз-
же Михаил работал возчиком и бригадиром. К работе Ивченко относился 
исключительно честно и добросовестно. Председатель колхоза Костю-
ков А.К. и другие односельчане отзывались о Михаиле как о веселом и 
жизнерадостном парне – любимце всех колхозников.

2.	«А	вы	знаете	каким	он	парнем	был?»
Женился Михаил Ивченко в 1937 году, когда ему был 21 год. Его 

будущая жена – Василиса Федоровна тоже родилась и жила в Тимонино, 
была она на 4 года младше Михаила. Познакомились молодые люди, ког-
да в деревне организовали курсы военной подготовки, и приехавший офи-
цер поселился в доме Василисы. Михаила назначили помощником офице-
ра, и он стал часто бывать у нее дома. Первый раз, увидев Василису, 
Михаил сказал: «Я и не знал, что здесь такая девка растет. А офицер до-
бавил: «Невеста…» Василиса тоже не устояла перед обаянием Михаила. 
Ведь он считался первым парнем на деревне. «Он очень веселый был, пер-
вый плясун, любил петь» – вспоминала впоследствии Василиса Федоровна.2

Свадьбу не играли, так как денег в совхозе в то время не платили, но 
скромный вечер в честь молодых все же устроили. Семейная жизнь Ми-
хаила и Василисы складывалась хорошо. Через год, в 1939 году у них ро-
дился сын – Александр. Однако вскоре Михаилу пришлось покинуть мо-
лодую жену и маленького сына, его призвали на срочную службу в армию. 
Демобилизоваться он должен был в июне 1941 года, в своих письмах жене 
считал деньки до встречи… Но 22 июня 1941 года началась Великая Оте-
чественная война и встретиться Михаилу и Василисе было не суждено… 
До конца своей жизни Василиса Федоровна помнила строчки из последне-
го письма Михаила, пришедшего в сентябре 1944 года: «…собираемся идти 
в бой. Не переживайте за меня – останусь живым. Как вернусь, сразу на-
пишу».

1 Газета «Ленинский путь», 23.11.1944 / № 47 (2728), с. 1

2 Газета «Причулымский вестник», 06.05.2000 / №18, с. 8
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4.	Боец	Ивченко	Михаил
Как упоминалось выше, в ряды Красной Армии Михаил Ивченко был 

призван в 1940 году и сразу направлен в стрелковую часть Заполярья. С 
июня 1941 года – участник Великой Отечественной войны – снайпер 8-й 
стрелковой роты 28-го гвардейского стрелкового полка 10-й гвардейской 
стрелковой дивизии 14-й армии Карельского фронта. Как же воевал боец 
Ивченко Михаил, ведь тропами войны ему пришлось пройти до октября 
1944 года? Скорее всего, ответ на этот вопрос остался бы для меня откры-
тым, если бы не драгоценная рукопись с воспоминаниями однополчанина 
Ивченко – Михаила Логинова «Воспоминания о минувшей войне и о под-
виге Михаила Лаврентьевича Ивченко, ветерана Великой Отечественной 
и Карельского фронта», любезно предоставленная сотрудниками Ачинско-
го краеведческого музея.

Михаил Логинов был лично знаком с Михаилом Ивченко. Характе-
ризует его как общительного с товарищами, дисциплинированного, под-
тянутого и опрятного бойца. Логинов особо отмечает наличие тонкого 
чувства юмора у Ивченко, который умел шуткой вызвать смех у товарищей, 
но только тогда, когда это было уместно. Ивченко в совершенстве владел 
оружием, был очень вынослив, горячо любил свою Родину и свято верил 
в нашу Победу. Также Логинов указывает, что Михаил был инициативным, 
быстро принимал правильные решения. Логинов вспоминает, что как-то 
боец Ивченко вернулся со снайперской «охоты», и товарищи стали по-
здравлять с тремя уничтоженными фашистами. Михаил Лаврентьевич по-
лушутя заявил: «Вот когда убьем последнего гитлеровца, тогда и поздрав-
ляйте!». Как отличившегося в боях комсомольца, Ивченко приняли 
кандидатом в члены партии, что было в военное время очень почетно.

Вроде не много сведений, но образ Михаила Лаврентьевича все более 
четко и четко очерчивается в нашем сознании…

5.	Подвиг	Героя
«Алексей Максимович Горький написал легенду о сказочном герое Дан-

ко, который осветил путь людям огнем своего сердца, вырванным из гру-
ди. Подвиг Михаила Лаврентьевича Ивченко подобен подвигу этого леген-
дарного горьковского героя».

М. Логинов «Воспоминания о минувшей войне и о подвиге 
Михаила Лаврентьевича Ивченко, 

ветерана Великой Отечественной и Карельского фронта», рукопись
Подвиг гвардии ефрейтор Ивченко совершил 7 октября 1944 года.
7 октября войска Карельского фронта совместно с Северным флотом 

начали Петсамо-Киркенесскую наступательную операцию.
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Сложный это был участок фронта. Труднопроходимая горно-лесистая 
местность, множество скалистых сопок, рек, ручьев, озер и болот. За три 
года противник создал здесь сильную долговременную оборону.

Наступление советских войск началось утром мощной артиллерий-
ской подготовкой, продолжавшейся 2 часа 35 минут. После нее поднялись 
в атаку стрелковые подразделения. 28-й гвардейский стрелковый полк 10-й 
гвардейской стрелковой дивизии 14-й армии наступал в районе горы Ма-
лый Кариквайвишь Кольского района Мурманской области.

При взятии одного опорного пункта врага, от разгрома которого за-
висело успешное развитие прорыва, завязался особенно упорный бой. На-
ходившиеся в дзотах гитлеровцы отбили первый натиск наших бойцов, 
прижали их к земле. Одна из наступавших рот подошла к противнику со-
всем близко, но сильный пулеметный огонь заставил залечь и ее. Бойцы 
оказались в очень трудном положении. Необходимо было как можно бы-
стрее уничтожить дзот, иначе кинжальный огонь вражеского пулемета мог 
уничтожить наших воинов.

Вот как описывается подвиг Ивченко в «Журнале описания боев 28 
стрелкового полка за сентябрь и октябрь месяц 1944 года». «Великий под-
виг гвардейца 8 с.р. Михаила Лаврентьевича Ивченко будет навеки вписан 
золотыми буквами в историю Великой Отечественной Войны, рядом с под-
вигом героя Советского Союза, Александра Матросова. Его бессмертный 
пример повторил Ивченко. В момент броска роты в атаку внезапно ожила 
вражеская ОТ. Огонь ее был губителен для воинов роты. Бойцы ударили 
по амбразуре ДОТа, но гитлеровцы продолжали поливать ураганным огнем 
наши боевые порядки. Обстановка для роты сложилась довольно тяжелая. 
Каждая минута промедления грозила новыми потерями, срывом постав-
ленной задачи. Он был связным командира роты и чувство ответственности 
за выполнение боевой задачи подсказало гвардейцу его смелое решение. 
Плотно прижимаясь к земле он пополз к вражеской огневой точке. Не сра-
зу заметили это командир и бойцы. Но вскоре многие увидели, как гвар-
деец приближался к ДОТу. Вот он с гранатой в руке поднялся во весь свой 
рост, и бросился к амбразуре. Оттуда наружу выбросилась струя пламени, 
и было видно, как к амбразуре плотно припал доблестный воин, прикрыв 
своим телом огненную пасть врага. Пулемет немцев больше не мог стро-
чить. Это сразу заметили бойцы. Дружно поднялись они с мокрой земли и 
стремительно бросились вперед. Вражеский ДОТ был блокирован и за-
севшие в нем немцы уничтожены. Подвиг Ивченко зажег сердца его това-
рищей. Охваченные могучим порывом мести врагу с новой силой ринулись 
на немцев гвардейцы и рота успешно выполнила боевой приказ. Повторив 
бессмертный подвиг Александра Матросова, отважный гвардеец отдал 
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свою благородную жизнь во имя победы над врагом. За героизм, прояв-
ленный в борьбе с немецкими захватчиками, верному сыну нашей Родины, 
Михаилу Лаврентьевичу Ивченко, указом Президиума Верховного Совета 
присвоено звание Героя Советского Союза».

6.	Никто	не	забыт,	ничто	не	забыто!
Родина высоко оценила подвиг Героя. 2 ноября 1944 года указом Пре-

зидиума Верховного совета Ивченко было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза, в этот же год он был награжден орденом Ленина. 17 ноября 
1944 года на родине Михаила Лаврентьевича в Тимонино прошел митинг. 
Василису Федоровну и маленького Шурочку усадили за стол. Земляки об-
ратились с ходатайством – присвоить колхозу имя своего героического 
земляка (до этого колхоз назывался имени НКВД). Просьбу тимонинцев 
удовлетворили. К сожалению в настоящее время, в связи с изменениями 
социально-экономических и политических условий жизни в России, со-
вхоза имени героя нет.

14 мая 1964 года Приказом министра обороны СССР № 119 имя Михаи-
ла Ивченко было навечно занесено в списки личного состава воинской части.

Памятники Ивченко сооружены в деревне Лапшихино Красноярского 
края и в Мурманской области. У нас в Заполярье памятник расположен на 
1449 км федеральной автострады «Кола» на развилке дорог у озера Куыркъ-
явр лубол, от обелиска вдоль озера идет старая военная дорога, по которой 
наступали хваленые гитлеровские вояки. Памятник представляет собой 
обелиск с примыкающими к нему каменными плитами, символизирующи-
ми приспущенные знамена. На фасаде памятника имеется мемориальная 
доска с памятной надписью. Могила Ивченко находится в труднодоступном 
заболоченном районе, поэтому для увековечения памяти Героя у дороги 
установили этот памятник. В настоящее время шефство над памятником 
осуществляют сотрудники Следственного управления Следственного ко-
митета Российской Федерации по Мурманской области.

В честь Героя названы улицы в Полярном, Мурманске и Красноярске. 
В Мурманске улица расположена в Ленинском административном округе. 
Длина улицы всего 500 метров, но на ней расположены два детских сада 
и школа. С восточной стороны улица «вливается» в улицу Свердлова, а с 
западной продолжается улицей Лобова. Краеведы шутят: «Ефрейтор встре-
чается с адмиралом».

Память человека слабеет с годами. Память народная, наоборот, креп-
нет. И чем дальше во времени грозные и трагические события Великой 
Отечественной войны, тем драгоценнее для нас ее живые свидетельства. 
Достоверность всего, что приняло на себя огонь войны, является матери-
альной плотью, через которую познается и осмысливается грандиозность 
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совершенного народом подвига. Когда шли на подвиг, думали не о славе, 
не о почестях. Думали об Отчизне. Умирая, рождались для бессмертия…
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Масагутова А.М.
(Елабуга, Россия)

ИСТОРИЯ СЕМЬИ – ИСТОРИЯ НАРОДА

Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
«Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем».

А.Т. Твардовский.

Сколько горя, слез и страданий принесла эта жестокая война. Сколь-
ко смертей и жизней унесла она с собой. Боль, зло оставила она в сердцах 
наших людей. Неизгладимый черный отпечаток, огромная душевная рана 
зависла в человеческих сердцах.

Великая Отечественная война не обошла 
стороной и мою семью. Мой прадедушка был 
прекрасным человеком, которого и по сей день 
в Елабуге чтят многие. Его имя в стихах поэ-
тессы, в газетных публикациях, в книгах писа-
теля Георгия Осипова, в памяти сотен выпуск-
ников школы № 1. В нашем доме, у 
родственников хранятся медали, ордена, фото-
графии, материалы, документы, книги о нем, 
его жены и детей. Наша семья чтит и ценит 
память о своих предках.

Мой прадедушка Масагутов Файзи Муха-
метович родился 15 февраля 1917 года, в семье 
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служащего в деревне Кокшан Бондюжского 
района ТАССР. Его отец до Великой Октябрь-
ской революции работал приказчиком. После 
1917 года работал курьером-истопником в Ела-
бужском военкомате, а в 1919 году умер от 
тифа. Маленький Файзи остался на иждивении 
матери, которая батрачила у разных людей. В 
1926 году поступил учиться в начальную шко-
лу имени Вахитова в городе Елабуге, там же 
окончил вторую ступень, а в 1932 году посту-
пил учиться в Елабужский педагогический тех-
никум, который успешно закончил в 1935 году.

С 1935 по 1937 года работал учителем на-
чальной школы имени Вахитова в городе Ела-

буге, преподавал одновременно физику, математику в 5–7 классах. В 1937 
году Масагутова Файзи Мухаметовича перевели в Старо-Юрашскую шко-
лу, где он получил должность заведующего учебной частью, а с 1938 года 
он был назначен директором этой школы и работал на этой должности до 
1940 года. В 1940 году призван на службу в ряды Красной Армии. В 1940 
году поступил учиться в военное танковое училище, а в октябре 1941 года 
окончил училище со званием лейтенанта. В июне 1942 года был направлен 
на юго-западный фронт командиром танковой роты 102 бригады. Он со 
своим отрядом держал оборону в районе станции Щитры Курской области. 
В конце июня в начале июля немцы начали крупное наступление на Юго-
Западном фронте. На них обрушилась армада танков, и части наши, ведя 
оборонительные бои, вынуждены были отступать. Силы были неравные. 
Когда штаб бригады уходил на восток, прадедушке было приказано при-
крыть больных. И в сражении с немцами его рота была разбита. На раз-
битом танке он остался раненым в окружении. После длительных мытарств, 
пробираясь пешком за отступающими частями, они дошли до реки Дон, но 
ему со своей ротой не удалось перейти реку, и они оказались в руках нем-
цев, которые повели их вместе с другими пленными в Курск. Там всех 
посадили в эшелон и погнали в Германию.

Но, к счастью, им удалось бежать, подслушав разговор охранников, 
что здоровых военнопленных готовят к отправке в Германию на шахты и 
рудники, появился шанс к побегу. На станции их ждал длинный состав из 
товарных вагонов. Людей загоняли туда, как скот. Все было затянуто ко-
лючей проволокой. Это была единственная надежда на побег. Когда поезд 
пересек границу, они с пленными сорвали раму с проволокой и по одному 
через оконный люк ринулись на насыпь вдоль лесистой местности.
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19 июня 1942 года, через 27 дней, ему удалось бежать из плена и по-
пасть к партизанам Брянских лесов. Пробираясь к партизанам в Брянские 
леса, он с бежавшими пленными вновь попадает в плен. Их посадили в 
тюрьму на станции Комаричи. И благодаря подпольной организации, ко-
торой руководил главный врач окружной больницы Павел Михайлович 
Незымаев, и завхозу этой же больницы Ананьеву-Енюкову им удалось 
бежать в Брянские леса.

В сентябре 1942 года по 10 июня 1943 года мой прадедушка был на-
значен заместителем командира партизанского отряда имени Руднева бри-
гады «За власть Советов» Орловской области. В одном из сражений он 
получил тяжелое ранение в ногу. За это время два раза был ранен. После 
тяжелого ранения его эвакуировали в тыловой госпиталь Советского Со-
юза, где он лечился до января 1944 года. После лечения для продолжения 
воинской службы был признан непригодным и вернулся в Елабугу.

Прибыв на Родину в 1944 году, начал работать заведующим райтор-
готделом Мортовского Райсовета, в 1949 году вернулся к педагогической 
деятельности. С 1 сентября 1949 года назначен учителем математики в 
Мальцевской семилетней школе. Окончил экстерном Елабужский учитель-
ский институт, затем Казанский педагогический институт. С 1961-го до 
1977 года был директором средней школы № 1, преподавателем истории 
КПСС, депутатом Елабужского городского Совета.

Файзи Мухаметович Масагутов был делегатом второго съезда учите-
лей ТАССР в 1956 году, отличник народного просвещения с 1966 года.

Мой прадедушка имеет за боевые заслуги ордена «Красной звезды», 
«Отечественной Войны» 1-2 степени, 16 медалей. Его боевой путь освещен 
в книгах Георгия Осипова «У самого логова» и «Что там, за линией фрон-
та», в газете «Советская культура» от 24.12.85 года в статье «Побег» этого 
же автора.

Решением президиума Елабужского городского совета народных де-
путатов от 11.01.95 года моему прадедушке присвоено звание «Почетный 
горожанин Елабуги» – за мужество, героизм, проявленные в годы Великой 
Отечественной войны, значительный вклад в сфере образования и воспи-
тания подрастающего поколения, долголетний безупречный труд, отмечен-
ный правительственными наградами.

Как велик список достойных звания, сколько замечательных фронто-
виков, сколько славных тружеников тыла!

Я и моя семья гордимся моим прадедушкой. И до сих пор вспомина-
ем его теплыми, добрыми словами. Трудно было ему, когда остались на 
его руках маленькие сын и дочь. Сыну было всего лишь полтора года, 
когда из жизни ушел близкий ему человек, его жена. Благодарен он был 
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судьбе, когда повстречал близко-
го ему человека – его вторую 
жену Александру Григорьевну 
Масагутову, это моя прабабушка, 
фронтовичка, педагог русского 
языка и литературы, которая раз-
делила с ним судьбу и воспитала 
детей.

Мой прадедушка всегда от-
носился очень ответственно к лю-
бому делу. Был серьезным, чело-
вечным, в нем не было ни 
высокомерия, ни чванства. Хоро-
шо понимал душу другого чело-
века. В школе всегда был порядок 
и дисциплина. Он имел авторитет 
среди коллег и учеников. 18 марта 
1997 года он ушел из жизни ...

Минувшие дни, пережитое, 
судьба... нелегкая судьба. Избран-
ник этой судьбы, мой прадедушка, остался жив во время страшной войны 
и после повлиял на судьбу людей своего родного города. В его словах 
всегда сквозила гражданская боль: «Сегодня надо думать и заботиться о 
завтрашнем дне молодого поколения». Он навечно останется в памяти и в 
наших сердцах...
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Усачева В.А.
(Тюменская область, ХМАО-Югра, 

 Ханты-Мансийский район, п. Кирпичный, Россия)

«ТВОИ, РОССИЯ, СЫНОВЬЯ!»

Прошло уже много лет со времени вооруженного конфликта на Дальнем 
Востоке, но память об этом событии хорошо помнят в нашем поселке, т.к. это 
событие напрямую коснулось жителей п. Кирпичный. Юрий Ахметшин, наш 
односельчанин, служил в это время в пограничных войсках на Дальнем Вос-
токе. Он погиб, но память о нем до сих пор живет в наших сердцах, тех, кто 
его знал лично, кто с ним учился в школе и жил с ним в одном поселке.

Разногласия Китая и СССР начались тогда, когда лидер Китая объя-
вил, что «СССР опаснее США», а поэтому надо готовиться к войне с се-
верным соседом. Тогда же в Китае развернулась «культурная революция», 
во время которой устраивали публичные казни всех «вредителей». Китай-
цы подтягивали в малонаселенные пограничные районы свои дивизии, а 
наши пограничники стали выставлять в ответ свои наряды.

Утром 23 января 1969 года вооруженные китайские военнослужащие 
начали обходить остров Даманский. После требования покинуть террито-
рию враг напал на наших пограничников. Рукопашный бой был жестоким, 
и с тех пор на льду Уссури ежедневно происходили столкновения. Коман-
диром заставы являлся старший лейтенант Иван Стрельников, командиром 
Иманского погранотряда был полковник Леонов, который постоянно до-
кладывал, что в любой момент конфликт может перерасти в вооруженное 
противостояние, на что получал ответ: «Не поддаваться на провокацию, 
все вопросы решать мирным путем!».

2 марта китайцы напали на русских пограничников, за какую-то ми-
нуту полегли 30 советских людей, но все-таки остров отбили; и только 
тогда на помощь подошли маневренная группа и школа сержантского со-
става под командованием полковника Леонова.

При втором нападении Китая на советскую погранзаставу погиб наш 
односельчанин Юрий Ахметшин.

Юрий Ахметшин родился 10 февраля 1950 года в деревне Осиновка 
Ярковского района Тюменской области. В 1955 году он вместе с матерью 
приехал в п. Кирпичный. Шести лет Юра пошел в школу в первый класс. 
Он был способным учеником, ценил дружбу товарищей.

Из статьи Ю. Кибардина «Скажи жизни: «ДА!» (газетная вырезка)
«…Юре – семь лет. Он сидит в бударке, и дедушка Лукьян рассказы-

вает про гражданскую войну. Юра наизусть знает этот случай, когда пар-
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тизана Лукьяна Ивановича Ахметшина ранили колчаковцы и арестовали. 
Зимой его раздели до пояса, привязали к дереву и били палками по спине. 
Но он молчал. Только плевался кровью и молчал. Дедушка раскладывает 
рыбацкую мотню и усмехается сухими губами: «Так и не понял офицер, 
что есть сила покрепче той палки. Нам еще Ленин в семнадцатом говорил, 
что сломать коммуниста нельзя – зубы обломаешь. Потому и выдюжил, 
что вера ленинская в нас была».

«Потом – школа. Не очень-то удобно сидеть у мамы на уроках. Толь-
ко моргни, а она уже знает, что выкинуть думаешь. И учиться плохо нель-
зя – подумают, что мать оценки завышает. Чтобы не считали, что он ма-
менькин сынок, однажды в электропробки мокрой газеты натолкал. 
Вечером свет по школе отключился. Мама сразу поняла и такого «леща» 
врезала! Да при всех!..».

А вот как его вспоминал одноклассник Н. Куланов (из переписки с 
одноклассниками):

«…Учились мы с Юрой с 1 по 7 класс в п. Кирпичном. Мама его была 
учителем физики, математики. Отца не было. Юра любил свою маму, старал-
ся во всем ей помочь, не огорчать. Каждое утро он провожал свою сестренку 
в садик. Был Юра подвижным, озорным мальчишкой. Любил спорт, очень 
увлекался лыжами. Был заводилой интересных дел в отряде. Однажды мы 
всем классом построили шалаш, куда собирались на сборы с вожатыми. Юра 
любил книги о подвигах, а любимым героем его был Сергей Тюленин из 
книги Фадеева «Молодая гвардия». Еще в школе он мечтал стать солдатом...

Я горжусь своим одноклассником! Вам, ребята, желаю быть достой-
ными в учебе, труде, дружбе. Юра дорожил этим и стал настоящим чело-
веком!..».

В нашем поселке школа была семилетней, и поэтому после 7-го клас-
са он продолжил свою учебу в п. Луговском, где жил в интернате для ино-
городних детей.

Из воспоминаний одноклассницы А.В. Малюковой (из переписки с 
одноклассниками):

«…В 1964 году в наш 9 «А» класс школы поселка Луговской при-
были учиться шесть парней из Кирзавода, среди них и Юра Ахметшин. Он 
на один год был моложе нас всех. Высокий, светловолосый, и глаза весе-
лые, шальные.

Учился Юра на «3» и «4», запоем читал книги, увлекался баскетболом, 
лыжами, поэтому не раз отстаивал честь класса в спортивных соревнова-
ниях. После окончания школы в 1966 году он поступил учиться в ГПТУ  
г. Тюмени. После этого связь с ним прервалась, но я очень хорошо помню 
этого красивого, жизнерадостного юношу!..».
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В архивных документах школы я нашла письмо, которое было на-
писано его одноклассниками в далеком 1976 году. Тогда в школе каждый 
класс носил имя какого-нибудь героя. Был и класс, носивший имя Юры. 
Ученики этого класса вели переписку с его одноклассниками. В одном из 
таких писем семья Мирюгиных написала:

Из воспоминаний одноклассников Мирюгиных (из переписки с одно-
классниками):

«…Здравствуйте, пятикласс-
ники! Ребята, ваш отряд носит 
имя Юрия Ахметшина. Это почет-
но и ответственно. Он очень лю-
бил жизнь, хотел жить… Вряд ли 
он готовился к подвигу. Сама его 
короткая жизнь, доброе детство 
были подготовкой к такому по-
ступку. И в вашем классе сегод-
няшние мальчишки будут солда-
тами, будут достойны тех, кто в 
суровые, тяжелые для Родины дни 
отдадут свои жизни, если это по-
требуется…».

Из воспоминаний классного 
руководителя Николаевой Р.И. (из 
переписки с учителями школы): 
«…1 сентября 1964 года я встре-
тилась с 9 «А» классом, где и по-
знакомилась с Юрием. Среди 
мальчишек из Кирзаводской шко-
лы, прибывших учиться в Лугов-
скую, он выделялся неунывающим и несколько дерзким характером. Мне, 
молодому классному руководителю, порой было нелегко, но они грустить 
и унывать не давали. В 10-ом классе они стали намного серьезнее. Требо-
вательно и принципиально решали вопросы школьной жизни. Самым го-
рячим спорщиком всегда был Юра. За эту неуемность характера мы, учи-
теля, опасались и думали: «Не подвела бы она!?» Но Юра перечеркнул 
наши опасения и своей короткой, но яркой жизнью осветил нашу школу.

Мы, учителя, и я в том числе, очень гордимся, что Юра учился в 
нашей школе!..».

Вот что рассказала о Юре Ахметшине учитель математики Луговской 
средней школы Шушунова Н.Н. (из переписки): «…Учась в педучилище, 

Юрий Ахметшин – ученик 10 класса, 1966 г. 
(из семейного альбома)
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я приехала на каникулы в Кирзавод и познакомилась с очень подвижным 
мальчишкой. Это был мой сосед Юра Ахметшин, который стал моим пер-
вым помощником.

Юра был решительным и смелым. В тот мартовский день 1969 года 
он не растерялся, не струсил, а защитил границу нашей Родины…».

После 10 классов он поступил в ГПТУ-10 судоремонтного завода 
г. Тюмени. Стал отличным токарем. За успешное обучение токарному делу 
он был награжден Почетной грамотой.

Из статьи Ю. Кибардина «Скажи жизни: «ДА!» (газетная вырезка):
«…Потом была Тюмень. Судоремонтный завод. Он токарь и шлет 

гордые письма, что он – на Доске почета. Перед армией он писал из военно-
спортивного лагеря: «Сдал на значок «Готов к защите Родины» и на III раз-
ряд по легкой атлетике… Еще я оформлял стенгазету нашего взвода, на-
писал стихотворение, а тут как раз представители из газеты приехали, из 
Тюмени. Ну, и пристали ко мне: “Давно ли ты пишешь? Есть ли у тебя еще 
стихи?”… Взяли у меня адрес…и сказали, чтобы я пришел в редакцию 
газеты “Тюменский комсомолец”. Заполнил анкету в комсомол…».

Как и другие его товарищи, в 18 лет принял присягу и стал солдатом. 
Его, как лучшего солдата-пограничника, отличника боевой и политической 
подготовки, отправили в школу сержантов. Спокойный и рассудительный, 
он не бросал слов на ветер. За образцовое несение службы по охране го-
сударственной границы СССР он был награжден значком «Отличный по-
граничник».

Из личной переписки с родными: «…Здравствуйте, дедушка и бабуш-
ка!…Позавчера получил посылку из дома. В ней пришло сало и носки. 
Мама конфет и сала наложила. Большое спасибо за носки… Здоровье мое 
нормальное. Жизнь идет по распорядку… Служба у меня трудная, но по-
четная. Сегодня будет концерт в честь праздника. Поздравляю тебя, де-
душка, с праздником Советской Армии и желаю тебе всего хорошего, а 
главное – здоровья…».

Состояние гражданского населения приграничных районов было близ-
ко к паническому. Вдоль всей границы ходили слухи о китайских дивер-
сантах, вырезающих целые села; о войне, которая вот-вот начнется. Многие 
люди бросали все и уезжали подальше от границы, другие уходили в тай-
гу. Партийное руководство вместо того, чтобы сказать людям правду, бо-
дро рапортовало наверх: «Обстановка под контролем».

Вот что рассказывает об этом Ульянова Т.В.: «Одно из моих самых 
ранних и одновременно тревожных воспоминаний детства – это воспоми-
нания о том времени, когда я училась во втором классе в Бурятии. Я хоро-
шо помню общее тревожное состояние людей, помню, как мама не раз-
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решала нам, своим детям, уходить далеко от дома, чтобы не растерять 
потом в суматохе. Помню, как в полной боевой готовности стояли в гара-
же в нашем поселке Комсомольский машины, чтобы в случае китайской 
агрессии срочно вывозить из приграничных районов жителей. Но я и пред-
положить не могла, что эти события каким-то странным для меня образом 
будут связаны в дальнейшем с поселком Кирпичный Ханты-Мансийского 
района, в котором я сейчас уже много лет работаю учителем литературы. 
А дело в том, что в это время рубежи нашей Родины на границе с Китаем 
защищал выпускник нашей кирзаводской школы Юрий Ахметшин...».

Обыкновенный мальчика, из обыкновенной сельской школы выполнял 
свой гражданский долг – нес службу в армии. Но именно в это время на 
границе с Китаем, где нес службу Юрий, было не спокойно.

Из статьи Ю. Кибардина «Скажи жизни: «ДА!» (газетная вырезка):
«…Утром 2 марта Юра стоял в наряде. Шел крупный снег. Над пло-

ским китайским берегом вытягивались грозные тучи. Понесло холодную 
поземку. Со стороны заставы Стрельникова ударили выстрелы...

…Кипел, метался тревожным гулом далекий бой. Не учебный, не 
тренировочно-игровой. Настоящий, с кровью, с мертвыми глазами товари-
щей, еще вчера веселых и живых. Рота Ахметшина была в резерве. И толь-
ко потом он увидел запавшие глаза убитых ребят рядом, на трофейных 
автоматах кровавые книжечки ошалевшего Мао. И Юра не стеснялся, ког-
да ребят, в гробах, опускали в братскую могилу. Он плакал… Теперь он 
знал цену мужества. Знал настоящую цену метра, пяди родной земли…».

В далеком сибирском поселке еще ничего не знали о случившимся. 
Как всегда, дети шли в школу, где их встречали приветливые учителя, 
встречала их и Анна Кузьминична – мама Юры. А в это время бои с ки-
тайскими солдатами уже шли. Двенадцатого марта он напишет домой, Анне 
Кузьминичне, последнее письмо. Он не знал тогда, что оно будет послед-
ним. Он просто хотел успокоить, ободрить маму сдержанными, скупыми 
словами.

Из личной переписки с мамой Сабаевой А.К.:
«…Новостей у меня в общем-то не прибавилось. Насчет того, что 

китайцы у нас тут дебоширят, вы знаете из газет и радио. Сам я жив, здо-
ров. Зря не беспокойтесь… Пишите, как вы живете, что нового… Ваш 
Юра…».

Всего через 3 дня, после того, как Юра напишет это письмо, произой-
дут события, которые навсегда изменят жизнь многих людей. Не только 
изменят, а оборвут несколько десятков жизней молодых парней, которые 
мечтали о том, как вернутся домой, как будут жить после армии, как встре-
тят их родные и близкие им люди.
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Из статьи Ю. Кибардина «Скажи жизни: «ДА!» (газетная вырезка):
«…ПЯТНАДЦАТОГО марта. Уже шел бой, когда отделение Юры 

Ахметшина получило приказ – выбить провокаторов с Даманского. И вот – 
батарея маоистов прожгла борт машины. Там, в стальной коробке броне-
транспортера, остались Виталик Шамсутдинов и Володя Гаюнов, давшие 
ему путевку в комсомол. Они погибли, как и жили – гордые, смелые…

…Далеко, как через вату, птичьими непонятными голосами говорили 
люди. Юра трудно, через спину повернулся лицом к врагам, здоровой ру-
кой подтянул автомат. Передний маоист удивленно отступил. Ахметшин 
нажал на спуск. Автомат пусто щелкнул, патронов не было. Юра перевер-
нулся на живот, чтобы достать коробку с патронами. Спину прошили свин-
цовые капли. Очнулся от холода. Слабым звоном звучало в ушах. Мигали 
размытые звезды. Тягучей болью наливался позвоночник. Земля катилась 
куда-то вправо. Подворачивая локоть под себя, Юрий медленно протянул 
одеревенелое тело по замороженному насту. Метр, еще метр. Потом еще. 
Терял сознание. Долго приходил в себя. И опять – локоть под себя… еще 
метр… Утром старший лейтенант Клячаг обходил с нарядом берег. На 
крутом откосе он неожиданно увидел солдата. Ахметшин был еще жив. 
Полушубок на спине крест-накрест прошит пулями. И только когда Юрия 
вносили в санитарный вертолет, старший лейтенант вдруг понял, какую 
волю, какую силу духа показал рядовой Ахметшин.

А в госпитале медицинская сестра Галина Новикова, бледная, потря-
сенная небывалой выносливостью Юрия, никак не могла поверить в то, 
что Ахметшин, хоть и бессвязно, но еще может рассказать про бой…».

Свидетелем этого подвига стал еще один очевидец этих событий – 
капитан в отставке Александр Филиппович Шварц. Найти и записать у него 
воспоминания нам помог военкомат г. Ханты-Мансийска, в который мы 
обратились за сбором информации о Ю. Ахметшине.

Из воспоминаний капитана в отставке А.Ф. Шварца: «…меня ранили, 
и тут нам на помощь подошли наши солдаты. Кто они были, мы не знаем, 
но они отвлекли на себя китайцев, а я это время залез в машину, завел ее 
и угнал ее подальше от заварушки.

Очнулся я уже в вертолете… Возле меня разорвалась граната, у меня 
было 16 осколков в ногах, руках, спине. Рядом со мной на носилках лежал 
мальчишка. От потери крови нам обоим было холодно. Мальчишка все 
время шептал: «Мама, мама». Этот мальчишка, лежащий вместе со мной, 
и был Юра Ахметшин. Мой земляк. Я узнал его имя после того, как мне 
сделали операцию. Очень жаль, что он все же умер!».

Юру похоронили в братской могиле в числе пятнадцати, что пали 
последними на Даманском полуострове.
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Из статьи Ю. Кибардина «Скажи жизни: «ДА!» (газетная вырезка):
«…Стучал мел. Косым, твердым почерком утверждался закон Ома. 

Как и тогда, при Юре. Что-то сломалось под сердцем, и она упала лицом 
в ладони. Грохнув крышками парт, встал класс. Ученики стояли перед ма-
терью убитого солдата. Стояли молча, готовые заменить матери сына. Она 
поняла это и тихо сказала: «Продолжим, ребята».

Тяжелораненый, он не выпустил из рук автомат до конца боя. После 
боя Юрий был доставлен в госпиталь, где опытные врачи, прошедшие 
войну, удивлялись мужеству Юрия Ахметшина. Несколько часов хирурги 
боролись за его жизнь. Но смертельные раны не дали ему жить. Посмертно 
Юрия Ахметшина наградили медалью «За отвагу». Медаль была вручена 
его маме – учителю нашей школы Сабаевой Анне Кузьминичне.

Так в 19 лет на боевом посту погиб ученик нашей школы – Юрий 
Ахметшин. Анна Кузьминична Сабаева работала в нашей школе учителем 
математики до 1983 года. Выйдя на пенсию, она продолжала жить в нашем 
поселке. Ученики и учителя школы никогда не забывали о ней, а она с 
удовольствием приходила в школу на школьные мероприятия. В 1984 году 
она переехала жить к своей дочери в Нягань.

Осенью 1969 года советский премьер-министр Алексей Косыгин под-
писал в Китае соглашение. Согласно этому документу войска оставались 
там, где стояли в момент заключения договора. На острове Даманском не 
было ни китайцев, ни наших. Но через некоторое время китайцы засыпали 
протоку между своим берегом и Даманским. Остров превратился в полу-
остров, принадлежащий Китаю.

Вот и получилось так, что 58 пограничников и солдат погибли, за-
щищая землю, которая в конечном итоге отошла Китаю.

В марте 2014 года исполняется сорок пять лет с тех пор, как наш 
односельчанин, выпускник нашей школы, погиб, защищая священные гра-
ницы нашей Родины.

В год 40-летия событий на 
Даманском полуострове, в марте 
2009 года, на здании школы по-
селка Кирпичный мы открыли 
мемориальную доску памяти 
Юрию Юрьевичу Ахметшину. Го-
товясь к этому событию, мы дол-
го искали родственников нашего 
знаменитого земляка. И нашли 
их – его маму Анну Кузьминичну, 
его сестру Татьяну Александров-

Мемориальная доска памяти Юрию Ахметшину, 
открытая 20 марта 2007 года 
на здании школы п. Кирпичный
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ну, его брата Александра Александровича. Они приехали на открытие ме-
мориальной доски вместе со своими детьми, встретились с односельчана-
ми нашего поселка, в окружении которых прошло их детство, с 
одноклассниками их брата – Марьевой Ириной Васильевной и Кулановым 
Николаем Аркадьевичем.

На эту встречу из поселка Луговской приехал Воронцов Александр 
Андреевич. Он хорошо знал Юрия Ахметшина, служил вместе с ним на 
Даманском и знает об этой необъявленной войне не понаслышке.

В сельской библиотеке п. Кирпичный есть музейная комната, где бе-
режно хранится память о нашем земляке. В стенах музея проводятся экс-
курсии, посвященные знаменательным и памятным датам, дни мужества, 
вахты памяти, на которых идет речь о мужестве, любви к Родине.

Юрия Ахметшина посмертно наградили медалью «За отвагу». Медаль 
была вручена его маме – учителю нашей школы Сабаевой Анне Кузьми-
ничне. Парень проявил доблесть настоящего воина, защитника, хранителя 
своей Родины.

Вавилин М.В.
(Москва, Россия)

РОЛЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ 
В БОРЬБЕ ЗА СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ РОССИИ

По отношению к героям страны законодатель определяет ряд важных 
гарантий. Федеральный закон «Об увековечивании памяти погибших при 
защите Отечества» от 14 января 1993 года № 4292-1 в своей преамбуле в 
качестве священного долга граждан Российской Федерации закрепляет 
уважительное отношение к памяти погибших при защите Отечества или 
его интересов.

Категории лиц, память о которых подлежит увековечиванию содер-
жится в ст. 1 указанного Федерального закона. К ним законодатель относит 
погибших в плену, не изменивших Родине; погибших при выполнении во-
инского долга и др. Также указанной статьей предусмотрено увековечива-
ние памяти о воинских соединениях, отличившихся при защите Отечества, 
а также места военных действий.

Формы увековечивания памяти о погибших при защите Отечества 
разнообразны: от проведения поисковой работы до выпуска публикаций о 
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погибших, создания музеев и установления памятных дат, обустройства 
захоронений. Указанную деятельность следует также относить к патриоти-
ческому воспитанию и активно привлекать к ней подрастающее поколение.

Федеральным законом детально регламентированы полномочия фе-
деральных органов государственной власти, органов государственной вла-
сти субъектов РФ и органов местного самоуправления в указанной сфере.

Так, например, руководство работой по увековечиванию памяти о 
погибших при защите Отечества в соответствии с Указом Президента РФ 
от 22.01.2006 № 37 возложено на Министерство обороны Российской Фе-
дерации. Полномочия по организации мероприятий, направленных на уве-
ковечивание памяти о погибших при защите Отечества возложены на Ми-
нистерство культуры РФ. Обязанность по содержанию и восстановлению 
воинских захоронений лежит на органах местного самоуправления.

За нарушение норм федерального закона предусмотрена администра-
тивная, уголовная и гражданская ответственность. Состав административ-
ного правонарушения в указанной сфере определен статьей 7.13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях – «Нару-
шение требований законодательства об охране объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», 
а состав уголовного преступления статьей 243 УК РФ «Уничтожение или 
повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, включенных в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного 
наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государ-
ства, или культурных ценностей», статьей 244 УК РФ «Надругательство 
над телами умерших и местами их захоронения» и другими.

Прокуратурами субъектов Российской Федерации наработан обшир-
ный опыт прокурорского надзора в указанной сфере. Так, прокуратурой 
города Светлого Калининградской области в июне 2016 года была прове-
дена проверка исполнения требований Закона РФ от 14.01.1993 № 4292-1 
«Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», в ходе кото-
рой было установлено, что в 2014 году во время прокладки коммуникаций 
«Газопровод-отвод к г. Светлый и строительство АГРС» ООО «Смолгаз-
спецстрой» обнаружило захоронения времен Великой Отечественной  
войны с останками 17 солдат Красной Армии.

Подрядчик строительных работ об обнаружении останков в органы 
местного самоуправление не сообщил, мер для перезахоронения останков 
не принял. Кроме того, как было установлено в ходе прокурорской про-
верки ООО «Смолгазспецстрой» перед проведением работ не было про-
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ведено обследование местности, несмотря на то, что банк данных «Мемо-
риал» содержал информацию о проведении на указанной территории 
активных боев в период Великой Отечественной войны.

Об указанном нарушении требований федерального законодательства 
сообщили представители молодежной общественной организации «Ассо-
циация поисковых отрядов «Память» (КРМОО «АПО «Память»), которые 
обнаружили останки солдат возле пос. Песчаное. Но и после телесюжета 
органы местного самоуправления мер по перезахоронению останков воинов 
не приняли.

По результатам прокурорской проверки прокуратура города Светло-
го внесла представления в адрес главы администрации МО «Светловский 
городской округ», а также руководителям организаций застройщика и суб-
подрядчика. После вмешательства прокуратуры выявленные нарушения 
требований федерального законодательства были устранены – проведено 
перезахоронение останков воинов.

Прокуроры активно использовали полномочия в сфере законотворче-
ской инициативы, предоставленные им законодательными органами субъ-
ектов РФ.

Так, Законом РФ от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти 
погибших при защите Отечества» предусмотрено ведение книг Памяти, в 
которые включаются информация о погибших при защите Отечества.

В развитие указанных норм федерального закона прокуратурой Вол-
гоградской области был подготовлен законопроект о внесении изменений 
в Закон Волгоградской области «Об увековечении памяти погибших при 
защите Отечества на территории Волгоградской области» в части разра-
ботки порядка ведения областной книги памяти и включения в нее инфор-
мации о погибших и установления механизма финансирования издания ее 
на бумажном носителе, так как ранее она велась только в электронном 
варианте. Кроме того, законопроект закреплял обязанность юридических 
и физических лиц сообщать об обнаружении непогребенных останков по-
гибших воинов или неизвестных воинских захоронений в органы местного 
самоуправления. Также в проекте закона предусмотрен механизм финан-
сирования указанных мероприятий, в том числе издания Книги Памяти на 
бумажном носителе.

Указанный законопроект был одобрен и принят Вологодской област-
ной Думой.

Эффективным средством борьбы с выявленными нарушениями рас-
сматриваемого Закона РФ является исковая работа органов прокуратуры.

В соответствии со ст. 5 Закона на каждом воинском захоронении дол-
жен быть установлен мемориальный знак и составлен паспорт. Однако, в 
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ходе проверки исполнения указанного требования федерального законода-
тельства, проведенной в январе 2016 года прокуратурой Севского района 
Брянской области в Доброводском сельском поселении, было обнаружено 
воинское захоронение, в отношении которого указанные требования со-
блюдены не были. По итогам проверки прокуратура района обратилась в 
суд с иском об обязании местной администрации выявленные нарушения 
устранить. Иск прокурора был удовлетворен районным судом.

Прокуратурой Ульяновской области в сентябре 2016 года было взято 
на контроль расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 244 УК РФ (над-
ругательство над местами захоронения умерших). Как было установлено, 
в ходе ранее проведенной прокурорской проверки неизвестные нанесли на 
памятник «Братская могила участников Великой Отечественной войны» 
красной краской изображение свастики.

По требованию прокуратуры в кратчайшие сроки органами внутрен-
них дел было возбуждено уголовное дело.

Федеральный закон от 19.05.1995 №80-ФЗ «Об увековечении Победы 
советского народа в Великой Отечественной Войне 1941–1945 годов» так-
же содержит ряд важных правовых норм реализация которых связана с 
сохранением исторической памяти, что следует из преамбулы Федераль-
ного закона, и направлена на патриотическое воспитание молодежи.

В статье 1 Федерального закона содержатся важные положения о тре-
бованиях к проведению Всенародного праздника 9 Мая – Дня Победы. Сре-
ди них – обязательное использование копии Знамени Победы и артиллерий-
ский салют. В статье определены города, где проводится празднование.

В честь Великой Победы законно установлен почетный караул у мо-
гилы Неизвестного солдата в городе Москве.

Закон предписывает федеральным органам государственной власти, 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нам местного самоуправления обеспечивать сохранность памятников Ве-
ликой Отечественной войны.

Закон запрещает фашизм во всех его проявлениях и закрепляет борь-
бу с ним. Важной правовой нормой стал закрепленный в статье 6 рассма-
триваемого Федерального закона запрет использования нацистской симво-
лики, а также пропаганды и публичного демонстрирования атрибутики и 
символики используемой организациями, сотрудничавшими с лицами и 
организациями, признанными преступными приговором Нюрнбергского 
трибунала и другими приговорами, указанными в законе. Кроме того, этот 
запрет касается организаций, отрицающих выводы, указанные в этих при-
говорах. За нарушение указанных правовых норм статьей 20.3 КоАП РФ 
предусмотрена административная ответственность.
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Федеральный закон предусматривает ведение перечня таких органи-
заций. В соответствии с Постановление Правительства РФ от 11.06.2015 
№ 574 ведение указанного перечня поручено Министерству юстиции РФ. 
Организации включаются в указанный перечень по представлению  
МВД РФ, МИД РФ, ФСБ РФ, Генеральной прокуратуры РФ и иных феде-
ральных органов исполнительной власти. Документ размещается на офи-
циальном сайте Министерства юстиции РФ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

В целях наиболее широкого информирования общественности о ходе 
и результатах Нюрнбергского процесса в канун 70-летия Международного 
военного трибунала органами прокуратуры по всей стране были проведены 
уроки и конференции, посвященные той тематике, а также модельные су-
дебные процессы и показы фильмов о Нюрнбергском процессе. Работни-
ками органов прокуратуры в средствах массовой информации размещены 
публикации, посвященные той теме. На официальном сайте Генеральной 
прокуратуры РФ в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 
был создан специальный раздел, посвященный Нюрнбергскому процессу, 
где были размещены документальные фильмы о нем и освящалась роль 
прокуратуры и ее современная просветительская деятельность.

Активное участие в проведении мероприятий, посвященных Нюрн-
бергскому процессу, приняла Академия Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации. Так, 18.11.2016 здесь была проведена масштабная конфе-
ренция на тему «Роль СССР в Нюрнбергском процессе и последующем 
развитии международного права».

Однако, не только посредством просвещения общественности рабо-
тали в том направлении органы прокуратуры. Ими был пресечен целый 
пласт нарушений требований Федерального закона от 19.05.1995 № 80-ФЗ 
«Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов».

Так, например, по результатам прокурорских проверок, проведенны-
ми прокуратурами Яранского района Кировской области, Красноярского 
края, были заблокированы сайты и страницы ресурса «В Контакте», на 
которых была размещена нацистская атрибутика или символика.

Прокуратурой на основании материалов, поступающих из Управлений 
Федеральной службы безопасности РФ, установивших лиц, размещавших 
данный незаконный контент, приняты меры по привлечению нарушителей 
к административной ответственности по статье 20.3 КоАП РФ. Такие фак-
ты имели место в городе Десногорске Смоленской области (март 2016), 
городе Астрахани Астраханской области (май 2016), Верхнетоемском рай-
оне Архангельской области (октябрь 2016 года), Белозерском районе  
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Вологодской области (декабрь 2016), селе Мангут Кыринского района  
Забайскальского края (декабрь 2016), деревне Русская Ляжмарь Парань-
гинского района Республики Марий Эл (март 2017), Никольском района 
Вологодской области (март 2017) и других.

В целях обеспечения соблюдения установленных федеральным за-
коном запретов на демонстрацию нацисткой символики прокурорам пред-
принимались меры по ликвидации ее с объектов инфраструктуры.

Так, по результатам рассмотрения представления прокуратуры Ки-
ровского района г. Самары Самарской области в апреле 2016 года с забора 
строительно-энергетического колледжа, являющегося образовательной ор-
ганизацией, была удалена свастика.

Одной из задач прокуратуры по надзору за исполнением правовых 
норм рассматриваемого федерального закона – недопустить разрушение 
памятников Великой Отечественной войны. Так органами местного са-
моуправления Сабинского сельского поселения Бейского района Респбу-
лики Хакасии долгое время не принимались меры к восстановлению ме-
мориального мраморного монумента «Память воинам, землякам, погибшим 
в боях за Родину». Мраморная плита с именами героев, павших за Родину 
была разбита. Только после рассмотрения представления принесенного 
прокуратурой Бейского района Республики Хакасии в апреле 2016 года 
органами местного самоуправления были приняты меры по сохранению 
монумента. Работа в этом направлении будет продолжена.

Новикова Е.И.
(Волгоград, Россия)

ПРОЕКТ «ВОЙНА НА ХОЛСТЕ КАК ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ». ИТОГИ.
(Посвящается памяти руководителя проекта С.П. Забеднова, 

консультанта проекта О.Ю. Закачуриной)

Проект «Война на холсте как память поколений» посвящен 75-ой го-
довщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Срок реализации проекта 2015–2020 гг.
Цель проекта: к 2020 году, для сохранения исторической памяти, как 

фактор сопричастности народов к Победе в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг., собрать коллекцию оригиналов работ художников разных 
национальностей, отражающих события Великой Отечественной войны и 
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переданных в дар городу-герою Волгограду для создания постоянно дей-
ствующей экспозиции. (Положение о проекте «Война на холсте – как па-
мять поколений» ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Волгоградское региональное 
отделение Протокол № 34 от 15 марта 2016 г.).

Проект реализован Волгоградским региональным отделением партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в союзе с органами власти и общественными орга-
низациями.

Проект являлся составной частью федерального проекта «Историческая 
память» под руководством С.П. Забеднова (сайт http://войнанахолсте.рф/)

75 лет прошло с момента, когда над поверженным Рейхстагом взвил-
ся флаг – флаг Победы.

Страна потеряла свыше 27 миллионов своих граждан. Сухие цифры, 
за которыми стоят сломанные судьбы миллионов людей, которые в одно-
часье были втянуты в эту вселенскую трагедию.

Единство и дружба всех народов, проживавших на территории быв-
шего Советского Союза, едва ли не главная составляющая в Победе в Ве-
ликой Отечественной войне. Готовясь к нападению на СССР, главари фа-
шистской Германии рассчитывали на распад многонационального 
советского государства. Вопреки их ожиданиям, с первых дней войны люди 
разных наций и народностей сплотились в борьбе с фашизмом.

В рядах Красной Армии сражались представители всех народов Совет-
ского Союза. Во время войны в нашей стране были сформированы и отправ-
лены на фронт десятки национальных дивизий и бригад из РСФСР, Закавказья, 
Казахстана, Средней Азии и Прибалтики. Братское боевое содружество на-
родов СССР проявилось с первых дней войны. Дружба народов союзных ре-
спублик и областей РСФСР, временно оккупированных фашистами, была 
основой всенародного партизанского движения. Единство и сплоченность 
советских людей имели большое значение во время эвакуации населения за-
падных районов СССР на восток страны. В кратчайшие сроки огромное ко-
личество людей, материальных ресурсов, оборудование промышленных пред-
приятий было вывезено на Урал, в Сибирь, Среднюю Азию и Казахстан. На 
новом месте люди находили помощь и поддержку местного населения, по-
лучали питание и временное жилье, делились между собой всем необходимым. 
Это позволило быстро наладить на новом месте промышленное производство 
военной техники, оружия, необходимых для фронта боеприпасов.

Многонациональное единство нашего общего героического прошло-
го раскрывается в перечне регионов, участников проекта, фамилий худож-
ников. За каждой строчкой справки о проведении проекта стоит работа 
многих и многих людей в разных регионах страны. За каждой переданной 
картиной стоит город, область, край, республика, страна, народ.
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Первоначально задуманный как региональный, проект сразу стал меж-
региональным, общероссийским.

За период 2015–2020 годы в проекте приняли участие 28 регионов РФ 
и 3 государства. В коллекции находятся 132 картины и 2 скульптуры ху-
дожников разных национальностей, разного возраста, в том числе, и участ-
ники Великой Отечественной войны. В коллекции – произведения, пред-
ставляющие народы республик: Кабардино-Балкария, Дагестан, Калмыкия, 
Адыгея, Крым, Татарстан, Чувашия, Хакасия, Карелия, Осетия; Алтайско-
го, Красноярского, Пермского, Ставропольского и Забайкальского краев; 
Ивановской, Калужской, Рязанской, Ленинградской, Мурманской, Псков-
ской, Самарской областей. Городов – Севастополь, Новокузнецк Кемеров-
ской области, Ухта Республики Коми, Котлас Архангельской области, 
Москва, Волгоград, Палласовка и Камышин Волгоградской области, а так-
же государств Азербайджан, г. Чэнду Китайской Народной Республики,  
г. Тирасполь Приднестровской Молдавской Республики.

В передаче картин в дар городу Волгограду направляемой стороной 
проводятся соответствующие акту передачи мероприятия, с освещением в 
СМИ, после чего картину направляют в Волгоград.

Работа над проектом началась весной 2015 года, в период проведения 
мероприятий, посвященным 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. В городе Нальчике на открытии выставки картин художников, по-
священной Великой Отечественной войне, вдова заслуженного художника 
КБР Анатолия Михайловича Сундукова – Неонила Степановна Сундукова 
попросила волгоградцев, гостей Нальчика, выбрать и взять с выставки лю-
бую работу ее покойного мужа в дар городу Волгограду. Художник мечтал, 
чтобы его картина находилась в Святом городе Сталинграде, как память о 
войне, как знак великой благодарности и преклонения художника перед 
величием подвига Сталинграда, его защитников и жителей. Участник Ве-
ликой Отечественной войны А.М. Сундуков не принимал участия в Ста-
линградской битве, но Сталинград и Победа в Сталинградской битве была 
для него, как и для всей страны, духовной опорой.

При участии Министерства культуры Кабардино-Балкарии,  
ВТОО «СХ» Республики Кабардино-Балкария и председателя Союза ху-
дожников КБР Г.Ж. Темирканова, авторский эскиз картины А.М. Сундукова 
«Подарки фронту» был передан вдовой художника Н.С. Сундуковой пре-
зиденту ВРОО «Землячество Кабардино-Балкарии» Ю.Х. Захохову.

Церемония передачи картины в дар городу Волгограду состоялась в 
помещении Волгоградской Городской Думы 2 сентября 2015 года, в день 
окончания второй Мировой войны. В присутствии представителей нацио-
нальных общественных объединений эскиз картины «Подарки фронту» 
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был вручен заместителю главы города Волгограда Колесникову В.В. пре-
зидентом ВРОО «Землячество Кабардино-Балкарии» Ю.Х. Захоховым.

Картина «Журавли», 28 января 2016 года переданная в дар Волгогра-
ду художником А.Н. Магомедовым, при поддержке Министерства культу-
ры республики Дагестан и при содействии председателя Волгоградской 
региональной общественной организации «Дагестан» А.М. Джалилова, 
стала символом проекта. Дядя заслуженного художника республики Даге-
стан, члена Международной Ассоциации изобразительных искусств – 
АИАП «ЮНЕСКО», лауреата национальных премий в области искусства, 
директора республиканского выставочного зала, Амирхана Нурмагомедо-
вича воевал на Сталинградском фронте.

Сколько историй, и трагичных, и трогательных, связанных с военны-
ми событиями, по собственным воспоминаниям художников – участников 
войны, по впечатлениям от рассказов родных и близких, явились основным 
побудительным мотивом людей в разных концах страны к участию в про-
екте. Отец художника из Алтайского края И.С. Хайрулинова и дедушка 
Р.М. Саляхова из Елабуги захоронены в Сталинградской земле. Художни-
ки Х. Якупов из Казани, Ш.С. Абдрашитов из Волгограда и В. Кротов из 
Кинешмы – участники Сталинградской битвы. Прабабушка художницы из 
Забайкалья И. Бухоголовой была участницей крестного хода жителей го-
рода во время Сталинградской битвы. Художники Л. Агарков, М. Карнаух 
и П. Пужелев были участниками боев за освобождение Крыма, М. Некра-
сов – участник партизанского движения. Картины, посвященные памяти 
родных и близких, погибших во время сражений, и воевавших на полях 
сражений. Батальные сцены на картинах чередующиеся с сюжетами, от-
ражающими эвакуацию, боль матерей за судьбу своих детей. Инвалиды 
войны; каски, до сей поры не захороненных солдат, найденные поисковыми 
отрядами; и цветущие сады на месте выжженной земли; портреты ветеранов 
и, как белые треугольники писем солдат, журавли, летящие в небесах…

Республика Калмыкия попросила расширить количество принимае-
мых в дар картин, а желание принять участие в проекте государства Азер-
байджан, Приднестровской Молдавской республики и КНР скорректиро-
вало «Положение», где уже указывались условия приема работ стран 
антигитлеровской коалиции.

За пять лет проект развивался и трансформировался с учетом новых 
обстоятельств. Но неизменным оставалось одно – то чувство патриотиче-
ского многонационального единства, которое охватывало всех, кто при-
нимал участие в этом проекте.

Каждая работа – это отдельная история о Великой Отечественной  
войне. Это страничка жизни и подвига отдельных людей, территорий и це-
лых народов, победивших в самой кровопролитной войне двадцатого века.
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Разнообразен и путь картин до Волгограда: картины передавались 
лично художниками или их привозили официальные делегации.

Делегации, непосредственно принимавшие участие в торжественных 
мероприятиях передачи картин в Волгограде: Республика Кабардино-
Балкария, Республика Дагестан, Республика Калмыкия, Республика Азер-
байджан, Ставропольский край, Республика Адыгея, Республика Татарстан, 
Котлас Архангельской области, Ивановская область, Республика Чувашия, 
Мурманская область, Забайкальский край, Самарская область, Республика 
Осетия, Китайская Народная Демократическая Республика.

Подводя итоги работы проекта можно ощутить, насколько сильно про-
является многонациональное единство России, историческое героическое 
прошлое наших народов, защищавших свою страну. Немое, но буквально 
осязаемое подтверждение тому – картины художников, представляющих 
разные регионы, города, страны и целые народы, картины, которые переданы 
в дар святой Волгоградской–Сталинградской земле. Переданы при активном 
и деятельном участии различных ведомств, структур, организаций.

Команда проекта:
Руководитель проекта С.П. Забеднов;
Координатор проекта Е.И. Новикова;
Консультант проекта О.Ю. Закачурина;
Технический редактор Н.Н. Булатова;
Методическая работа Е.С. Серебренникова;
Методическая работа Д. Ахадова.
Хочется отметить всех, кто был рядом все эти годы, и благодаря кому 

в городе-герое Волгограде был реализован проект «Война на холсте – как 
память поколений»:

– Общественная палата Российской Федерации (Ковальчук А.Н., 
Будченко Л.И.);

– ВТОО «Союз художников России»;
– ООО «Творческий Союз художников России»;
– ВРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
– Комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской 

области;
– Комитет по культуре Волгоградской области;
– Комитет по культуре администрации Волгограда;
– Общественный совет по культуре Волгоградской области;
– ВРО ДОСААФ РФ;
– Волгоградское региональное отделение Всероссийской обществен-

ной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов;
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– Управление зарубежных и региональных связей администрации 
Волгограда:

– ВГТРК «ВОЛГОГРАД-ТРВ»;
– Государственное образовательное бюджетное учреждение культу-

ры высшего образования «Волгоградский государственный институт ис-
кусств и культуры»;

– Муниципальное учреждение «Клуб пожилых людей»;
– Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоград-

ской области;
– Департамент по образованию администрации Волгограда.
Национальные	общественные	объединения:
– Волгоградское региональное отделение ООО «Ассамблея народов 

России» – председатель Совета ВРО Ассамблеи народов России, член  
Общественной палаты РФ V состава – Будченко Л.И.;

– ВРОО «Землячество Кабардино-Балкарии» – президент Захо-
хов Ю.Х.;

– ВОО «Союз Калмыкия – Волгоград» – председатель Кошелев Г.М.;
– ВРОО осетин «Алания»  – председатель Бедоев Б.Ш.;
– ОО Национально-культурная автономия народов Дагестана г. Вол-

гограда «Дагестан»  – председатель Джалилов А.М.;
– ВРЕНКА председатель, региональный представитель в России – 

Межнациональная женская общественная организация «Проект Кешер», 
Моторная И.М.;

– Казахская национально-культурная автономия г. Волгограда – 
председатель Садыков С.М.;

– Волгоградское отделение азербайджанского молодежного объеди-
нения России «АМОР»  – председатель Ахадова Дуня фаиг кызы;

– ОО «Региональная национально-культурная автономия татар г. 
Волгограда и Волгоградской области» Красноармейского района Волго-
града Ниязова Т.Х.

– Кабардино-Балкарское Республиканское отделение ВТОО «Союз 
художников России»  – председатель Темирканов Г.Ж.;

– ВГОО «Землячество белорусов» – председатель Зинович В.С.;
– ВГОО «Армянская диаспора»  – председатель Кочарян Г.О.;
– ВГОО «Русско-арабское содружество»  – председатель Омар Аб-

дул Нассер Мохамад Али;
– ВРОО «Ингушетия» по защите прав и культурных свобод ингушей 

в Волгоградской области – председатель Мержоев Герихан Умат-Гиреевич.
– Художники – участники проекта «Война на холсте – как память 

поколений»;
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Волгоград и область:
г. Волгоград: Абдрашитов Шавкет Сейфулович (участник ВОВ), Ты-

рин Лев Сергеевич (очевидец ВОВ), Айрапетян Ани Араиковна;
г. Камышин: Ломако Виталий Анатольевич;
г. Палласовка: Злобин Павел Александрович.
Республика Кабардино-Балкария: Сундуков Анатолий Михайлович 

(участник ВОВ), Темирканов Геннадий Жаннович, Ахматов Лиуан Исаевич;
Республика Дагестан: Магомедов Амирхан Нурмагомедович;
Республика Калмыкия: Мошулдаев Мерген Викторович, Хаджинов 

Юрий Николаевич, Адучиев Цебек Манджиевич, Шиняев Николай Уланович;
Республика Азербайджан: Дадашов Зохраб;
Алтайский край: Хайрулинов Ильбек Сунгатович;
Ставропольский край: Амосовы Нина Ивановна и Артем Львович, 

Гайденко Александр Владимирович, Штоколов Валентин Иванович (участ-
ник ВОВ);

Республика Крым: Карнаух Петр Михайлович (участник ВОВ);
г.Севастополь: Агарков Леонид Андреевич (участник ВОВ), Шахунов 

Сергей Александрович;
Республика Адыгея: Пужелев Владимир Александрович (участник 

ВОВ), Берсиров Абдулах Махмудович, Куанов Аслан Махмудович, Овча-
ренко Эдуард Никифорович, Воронкин Борис Иванович;

Красноярский край: Руднев Максим Николаевич;
Пермский край: Каурова Ирина Владимировна;
Калужская область: Минченко Станислав Константинович;
Город Новокузнецк Кемеровская область: Чепис Екатерина Владими-

ровна, Янковская Александра Игоревна, Рещиков Петр Павлович;
Республика Татарстан:
г. Казань: Якупов Харис Абдрахманович (участник ВОВ), Ситдиков 

Эмиль Гарифович (участник ВОВ), Колмогорцева Ирина Константиновна 
(очевидец ВОВ), Кисилева Елизавета Васильевна (работник тыла), Попов 
Владимир Александрович (участник ВОВ), Аршинов Виктор Петрович, 
Габбасов Рустам Ансарович, Губайдуллин Газиз Гильмутдинович, Ильин 
Вячеслав Иванович, Иншаков Александр Федорович, Кузнецов Михаил 
Иванович, Кузнецов Михаил Михайлович, Кульпин Олег Александрович, 
Крылов Анатолий Валентинович, Лукьяненко Яков Яковлевич, Саляхов 
Рабис Магалимович, Каримов Ринат Шанугирович, Свинин Юрий Григо-
рьевич, Ильясова Дарина Даудовна, Сиразиев Ильнур Ильбрусович, Цы-
бисов Алексей Евгеньевич, Петров Александр Александрович, Гайсин 
Роберт Ханифович, Ахметов Рустем Мидхатович;

г. Елабуга: Максимов Илья Николаевич, Тухватуллин Игорь Фависович;
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г. Набережные Челны: Хазиев Мадияр Шарипович, Вахитов Рифкат 
Мухаметович;

г. Зеленодольск: Царев Сергей Владимирович;
г. Лениногорск: Самойлова Тамара Ивановна, Чиханов Владимир Его-

рович, Хусаинова Ирина Николаевна;
г. Котлас Архангельская область: Слибо Андрей Александрович;
Республика Хакасия: Коваль Татьяна Григорьевна;
Ивановская область:
г. Кинешма: Смирнова Татьяна Павловна;
г. Иваново: Кротов Александр Иванович;
Рязанская область: Попандопуло Дмитрий Спиридонович;
Ленинградская область:
г. Санкт-Петербург: «Ярош Валерий Иванович;
г. Гатчина: Ильин Сергей Иванович;
г. Москва: Некрасов Дмитрий Михайлович, Некрасов Михаил Михай-

лович;
Республика Чувашия: Кокорина Оксана Ивановна;
г. Ухта Республика Коми: Сизоненко Олег Александрович;
Мурманская область: Феофилактов Александр Георгиевич;
Забайкальский край: Секисова Наталья Владимировна, Бухоголова 

Ирина Викторовна;
Псковская область: Александров Олег Иванович;
Республика Карелия: Высоковских Юрий Павлович, Трофимов Юрий 

Васильевич;
Самарская область: Вдовина Татьяна Владимировна;
Республика Осетия: Шугаев Евгений Сергеевич, Дзбоев Михаил Ни-

колаевич;
Молдавская Приднестровская республика: Балан Михаил Михайлович;
Китайская Народная Демократическая Республика г. Чэнджу: Ли Цин-

кэ, Гао Сяоди, Сян Ян, Лю Хайтао, Чжу Ди, Лу Чжэнь, Вэн Юншэнь.
Сейчас, спустя 75 лет со дня Победы, основным источником инфор-

мации о героическом прошлом нашего народа становятся архивы, книги, 
документальные фильмы, произведения искусства, рассказы ветеранов, 
сохранившиеся в записях и документах.

«Святой город», – сколько раз во время работы над проектом произ-
носили эти слова люди разных национальностей, из разных уголков нашей 
страны. Когда со слезами на глазах провожали к нам в южный далекий 
город частичку своей души и памяти, как символ единения нашего народа.

«Война на холсте – как память поколений» – проект: хроника и раз-
витие событий пятилетней истории.

Продолжение следует... Но это будет совсем другая история.
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Тематическая площадка 6.

Региональный конкурс творческих работ 
(сочинения, эссе, исследования) 
«ВКЛАД МОЕЙ СЕМЬИ В ПОБЕДУ»

в рамках Года памяти и славы

Конкурс творческих работ «Вклад моей семьи в Победу» прошел при 
поддержке ГКУВО «Центр документации новейшей истории Волгоград-
ской области», ГОБУК ВО «Волгоградский государственный институт ис-
кусств и культуры», при поддержке Комитета образования, науки и моло-
дежной политики Волгоградской области, Департамента по образованию 
администрации Волгограда.

Конкурс проводился в рамках проекта «Многонациональное братство 
народов в Великой Победе» при поддержке Администрации Волгоградской 
области, в соответствии с договором № СОНКО-ПР-12 от 15 октября 2019 
года.

Основная цель конкурса:
– стимулирование патриотического воспитания в семье на основе 

исторической памяти о героическом прошлом нашей Родины.
Задачи конкурса:
– укрепление связи поколений граждан Волгоградской области, мо-

тивировние организации совместной работы в семье по творческому осмыс-
лению и популяризации документов о Великой Отечественной войне;

– сохранение памяти как посредницы между поколениями, обеспе-
чение преемственности духовных, культурных и боевых традиций много-
национального народа нашей страны;

– приобщение детей, подростков, молодежи к духовному наследию 
Великой Победы, воспитание нового многонационального поколения По-
бедителей.

В конкурсе участвовали семейные работы, выполненные на тему со-
бытий Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. и сохранения памяти 
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как посредницы между поколениями, преемственности духовных, культур-
ных и боевых традиций многонационального народа нашей страны.

Всего на конкурс представлено 13 работ из учебных учреждений, дет-
ских центров творчества г. Волгограда и Волгоградской области, в том 
числе: в 1 группе (11–14 лет) – 8, во 2 группе (15–17 лет) – 3, в третьей 
группе (семейные работы) – 2. Рассмотрев представленные на конкурс ри-
сунки, жюри постановило:

Признать победителями конкурса и наградить памятными подарками 
и дипломами следующих участников конкурса:

Группа	11–14	лет
1-е место – Шумаев Тимофей, г. Волгоград, учащийся 6а класса  

МОУСШ № 7 имени Героя Советского Союза П.А. Панина Центрального 
района г. Волгограда. Исследование «Мой прадед в годы Великой Отече-
ственной войны».

2-е место – Гончарова Светлана, 11 лет, г. Волгоград, МОУ гимназия 
№ 3 Центрального района Волгограда, 4 «А» класс. «Музыканты военных 
оркестров: из истории одной семьи».

3-е место – Моисеенко Денис, 13 лет, Волгоградская область, Камы-
шинский район, Верхнегрязнухинская с/ш., Верхнегрязнухинская сельская 
библиотека, филиал № 2б МБУК МЦКБС, 6 класс. Сочинение «Родину 
спасти они сумели».

Группа	15–17	лет.
1-е место – Шевчук Варвара, г. Волгоград, МОУ СШ № 29, 9 «А» 

класс, эссе «Спасибо деду за Победу».
2-е место – Гололобов Дмитрий, 15 лет, Крепинская средняя школа 

Калачевского муниципального района Волгоградской области.
3-е место – Маршев Ариф, 15 лет, г. Волгоград, школа № 29, 9 «А» 

класс, эссе «Мой герой».
Группа	Семейные	работы.
1-е место – Колесниченко Надежда Михайловна, Сестренская сельская 

библиотека, филиал № 15б МБУК МЦКБС Камышинского муниципально-
го района Волгоградской области, сочинение «Страницы памяти».

2-е место – Степанникова Надежда, 10 лет, МОУ «Гимназия № 3  
Центрального района Волгограда», семейное сочинение «Равнение на  
героев».
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Шумаев Т.С.
(Волгоград, Россия)

МОЙ ПРАДЕД В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

«Гордиться славой своих предков 
 не только можно, но и должно…»

А.С. Пушкин

Наше настоящее – XXI век. Современные люди уже не мыслят свое 
существование без техники и результатов научных разработок, потому что 
они прочно внедрились в наш быт, делая его комфортнее и проще.  
В XXI веке умы детей заняты планшетами, сотовыми телефонами и многие 
ребята не знают славного прошлого своих прадедов в годы Великой Отече-
ственной войны. Задав вопрос одноклассникам, какой праздник отмечают 
2 февраля, был удивлен тем, что не все смогли на него ответить. И я за-
думался, почему я знаю ответ, а они нет.

Мы всегда должны помнить подвиг наших прадедов в годы Великой 
Отечественной войны. Ученики нашей школы должны знать, что в каждой 
семье есть свои герои. Чтить память о погибших, уважать тех, кто остался 
жив, трепетно относиться к их воспоминаниям, сохранять их.

Мне родители часто рассказывают о жизни родственников в годы 
Великой Отечественной войны. Я решил поделиться информацией, кото-
рую узнал от бабушки и мамы, с одноклассниками и заинтересовать их 
изучением боевой истории своей семьи.

Каждая семья в нашей стране пострадала в кровавые годы Великой 
Отечественной войны. Дети, мужчины, женщины и старики – на фронте, 
в госпиталях, у станков, в партизанских отрядах, в окружении, в тылу – 
день и ночь, в бою и в труде, превозмогая боль и усталость, ценой огром-
ных потерь и нечеловеческих усилий приближали Победу! Моя семья не 
стала исключением. И я расскажу Вам о моем прадеде по материнской 
линии Рашовец Михаиле Ильиче.

Он родился в городе Кременчуге, Полтавской области УССР 26 августа 
1909 года в многодетной семье рабочих. Окончил три класса начальной укра-
инской школы и с малых лет много и тяжело работал: грузчиком на при-
стани, плотником, столяром, слесарем, механиком. Будучи одним из старших 
детей, он должен был помогать матери с отцом. С сентября 1931 года по ян-
варь 1934 года Михаил проходил службу стрелком в 48-м Луганском полку 
войск НКВД. Потом вновь работал, женился, в 1936 году у него родился сын, 
мой двоюродный дед Виктор Михайлович Рашовец. Но мирная жизнь нашей 
страны была нарушена вероломным вторжением фашистской Германии.
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Михаил сразу же в июне 1941 года был призван по мобилизации в 
691-й Краснознаменный батальон аэродромного обслуживания, который 
организовался в городе Кременчуге в марте 1941 года и вошел в состав 8-й 
Воздушной армии.

Всю войну младший сержант Рашовец Михаил Ильич прошел с бата-
льоном в должности стрелка и командира стрелкового отделения и был 
демобилизован в ноябре 1945 года на основании указа Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 25.09.1945 г.

Боевой путь моего прадеда начался с Юго-Западного фронта. Тяжелые 
бои, потери и отступление наших войск. И вот он уже на Сталинградском 
фронте. Район Рынка, там, где сейчас находится Волгоградская электро-
станция, а тогда это был один из районов Сталинграда, где шли тяжелые 
и кровопролитные бои. Враг рвался к Волге, и 23 августа 1942 года на 
данном направлении ему удалось это сделать, а батальон вынужден был 
передислоцироваться в район озер Эльтон и Баскунчак и продолжать об-
служивать несколько авиационных полков. Потери были огромные, а по-
полнение не давали. Запчасти снимали с одного аппарата и устанавливали 
на другой, чтобы хоть как-то сохранить численность самолетов. Тогда 
впервые на самолеты установили фотоаппараты, и летчики во время вы-
летов снимали Сталинград и передавали записи командованию. Для со-
хранения техники, под руководством маскировочной службы, прадед ор-
ганизовывал с бойцами ложные аэродромы из деревянных макетов и 
поврежденных самолетов. И немцы бомбили эти аэродромы. Большую по-
мощь в уничтожении вражеских позиций оказывали У–2: с выключенными 
моторами они барражировали над немецкими окопами и бомбили их.

Враг в Сталинграде окружен и капитулировал, а 691-й батальон уже 
продолжает сражаться в составе Южного фронта, а затем 4-го Украинско-
го и 3-го Белорусского фронтов. И один за другим освобождает деревни и 
города: Полтава, Белая Церковь, Смоленск, Борисово, Луцк, Каунас.  
В Алитусе кроме наших самолетов прадед готовил к полетам боевые маши-
ны полка «Нормандия – Неман». Окончанием долгого и тяжелого боевого 
пути прадеда Миши стал город Кенигсберг. Майской ночью 1945 года вдруг 
началась бесконечная стрельба трассирующими пулями. Все выбежали на 
улицу, и кто плакал, кто смеялся… Победа!!! Долгожданная Победа!!!

Всю войну рядом с моим прадедом прошел и его малолетний сын 
Виктор. Так сложилось, что этот шестилетний мальчишка на себе испытал 
весь ужас войны.

Детское сердце явилось огромным.
Смело сражалось с врагом вероломным.
Дети – герои, идя на войну.
Насмерть стояли, спасая страну!» [1]
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О героическом пути моего прадеда говорят его боевые награды: ме-
даль «За оборону Киева», медаль «За оборону Сталинграда», медаль «За 
взятие Кенигсберга» и медаль «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

Я горжусь боевым прошлым моего прадеда Рашовец Михаила Ильи-
ча, но у меня есть и другие прадеды, которые сражались за Родину и дош-
ли до Берлина, и те, кто приближали победу в тылу, и об этом я Вам обя-
зательно расскажу.

«Подарок предков – наша жизнь, сохранение доброй памяти о них – 
наша благодарность» – Гарун Гусейнович Агацарский, российский, даге-
станский мыслитель, автор популярных афоризмов.
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Гончарова С.Д.
(Волгоград, Россия)

МУЗЫКАНТЫ ВОЕННЫХ ОРКЕСТРОВ: ИЗ ИСТОРИИ ОДНОЙ СЕМЬИ

«Дирижеры военные, капельмейстеры бравые,
 С давних лет служба в армии стала вашей судьбой.
В Измаиле с Суворовым и с Петром под Полтавою,
Шла военная музыка на парады и в бой!»

Для каждого из нас, независимо от возраста, самым значимым оста-
ется праздник 9 Мая. Чествование ветеранов – это не только дань их му-
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жеству и отваге, но и гордость за подвиги, которые они совершали. Каждый 
из нас должен помнить, какой ценой завоеван мир. Мне хочется, чтобы 
никто об этом не забывал.

Для нашей страны этот год памятный. Мы будем отмечать 75-ю го-
довщину со дня Победы над фашистской Германией. С каждым годом все 
меньше остается живых свидетелей, которые могут рассказать о войне. 
Поэтому необходимо сохранить память о людях того времени, о воинах, 
защищавших нашу Родину, героях, благодаря которым мы сейчас живем.

Сегодня мне хочется отдать дань особенным людям. Они не только 
поднимали патриотический дух бойцов, но и очень часто первыми шли в 
бой. Без них не проводится ни один парад. Но о вкладе этих людей в По-
беду мы знаем очень мало.

Мой рассказ о музыкантах военных оркестров.
Интерес к этой теме у меня вызван тем, что я из династии военных 

музыкантов. Мой далекий прадедушка Алексей Дмитриевич Новожилов 
(1860–1917) был музыкантом еще при Александре II.

Из рассказов моих предков я знаю, что Алексей Дмитриевич носил 
звание адъютанта и играл в Придворном оркестре. Родители говорили, что 
прапрабабушка любила рассказывать, как в оркестре служил специальный 
мастер, который восстановил по описаниям и рисункам оригинальные рус-
ские музыкальные инструменты и что у них даже была одна хрустальная 
флейта, отделанная драгоценными камнями. Конечно, играли на хрусталь-
ной флейте в особо исключительных случаях.

Еще Петром I в 1712 г. был подписан Указ, в котором были установ-
лены штаты оркестров для артиллерийских полков. «Встречный марш  
Преображенского полка», которым лично руководил Петр I, до сих пор 
известен всем музыкантам. Великий государь, кстати, был старшим бара-
банщиком в этом полку.

В военных музыкантах нуждалась не только армия, но и флот. Как 
минимум один флейтист или барабанщик должен был присутствовать на 
каждом гребном судне.

Большую роль сыграли военные музыканты в период русско-турецких 
войн. Первой в бой всегда шла музыка. С музыкой встречали солдат и 
провожали. Легендарный вальс «На сопках Маньчжурии» появился из ком-
позиции «Мокшанский полк на сопках Маньчжурии», основанный на ре-
альных военных событиях.

Александр Суворов считал военных музыкантов – одним из самых 
важных элементов армии. «Музыка удваивает, утраивает армию. С крестом 
в руке священника, с распущенными знаменами с громогласной музыкой 
я взял Измаил».
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В Отечественную войну 1812 года звуки маршей, исполняемых в огне 
битв, вдохновляли наши войска и обезоруживали противника. «В россий-
ской кампании у моего войска было два главных врага: морозы и русская 
военная музыка», – признавался Наполеон.

Русско-японская и Первая мировая войны больно ударили по военным 
музыкантам – многие из них полегли на полях сражений, а отличившиеся 
воинские подразделения нередко награждались серебряными георгиевски-
ми трубами.

«Помирать – так с музыкой!» является крылатым выражением до на-
стоящего времени.

Музыка не имеет национальности и возраста. Она всегда сопровожда-
ет человека, так как она сильно эмоционально воздействует на слушателей.

Ритуал проводов на фронт, в армию, на учения, как правило, проис-
ходит под марш В. Агапкина «Прощание славянки». Он сочинен в  
1912 году и сразу же стал «перронным» маршем. Этот марш играют и се-
годня, и нет ни одного солдата, которого бы не проводили под марш «Про-
щания славянки» в России, кто не знал бы этого марша. Он сразу же берет 
за душу и навевает грусть от неизбежности расставания.

Мой прапрадед Лихо Леонид Алексеевич с военным оркестром про-
шел через всю войну: от самых первых выстрелов и до победного майско-
го салюта.

Он служил в 274-й Ярцевской Краснознаменной ордена Суворова 
стрелковой дивизии, которая была сформирована в октябре 1941 года.

Духовой оркестр дивизии за время войны, помимо игры на разводе 
караулов и на строевых занятиях, на передовой дал более тысячи концер-
тов, как перед своими солдатами, так и перед бойцами соседних частей.

В период передвижения дивизии с одного фронта на другой оркестр 
играл на каждой остановке для жителей освобожденных городов.

Был случай, когда музыканты 274-й дивизии отбили нападение немцев 
на склад боеприпасов, при этом взяли в плен несколько солдат и офицера.

Прапрадедушка принимал участие в обороне Москвы, в боях под Рже-
вом, освобождал города Смоленской области. В декабре 1943 года дивизия 
шла к Витебску, и из-за погоды передвижение было очень трудным и полки 
могли не успеть вовремя прибыть. И тогда во главе колонны встал духовой 
оркестр, чтобы поднять дух бойцов. Не обращая внимание на ночь, мороз и 
метель, музыканты играли марши, задавая темп идущей пехоте. Благодаря 
этому скромному и важному подвигу дивизия прибыла на место в срок.

Для того чтобы поддержать боевой дух солдат, на фронт приезжали 
концертные артисты: Клавдия Шульженко, Любовь Орлова, Леонид Утесов. 
Их очень ждали бойцы, их выступления вселяли силы и надежду на светлое 
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и доброе. Многие музыканты были награждены боевыми орденами и ме-
далями. И мой прапрадедушка Лихо Леонид Алексеевич за участие в Бер-
линской операции в апреле 1945 года был награжден орденом Красного 
Знамени.

Мой дедушка – военный музыкант – служил в Качинском высшем 
военном авиационном училище летчиков, был в Чечне (г. Грозный, г. Гу-
дермес и др.), имеет грамоты, боевые награды. Ежегодно, до 2014 года он 
участвовал в Параде Победы г. Волгограда на Площади Павших борцов.

Мои мама и папа также военные музыканты и каждый год вот уже на 
протяжении 20 лет принимают непосредственное участие в Параде Победы 
на Красной площади.

Они проходят службу по контракту в военном оркестре Военного 
учебно-научного центра сухопутных войск «Общевойсковая ордена Жуко-
ва академия Вооруженных сил Российской Федерации.

Их оркестр под руководством Главного военного дирижера генерал-
майора Т.К. Маякина принимает участие во многих мероприятиях по Мо-
сковскому гарнизону. Их репертуар настолько обширен, что просто невоз-
можно все указать. Это и «Катюша», и «В землянке», и «Казаки в Берлине», 
и «Давай закурим»... и, конечно же, знаменитая песня «Священная война» 
(муз. А. Александрова, сл. В. Лебедева-Кумача), которая впервые была 
исполнена Краснознаменным оркестром на Белорусском вокзале 22 июня 
1941 года .

Музыканты и певцы исполнили на перроне эту песню 24 раза, от-
правление эшелона откладывали три раза. В конце концов, комендант на-
сильно посадил солдат в вагон и поезд медленно тронулся.

Эта песня стала гимном памяти тех страшных дней. Именно этой пес-
ней, которая в дальнейшем стала маршем, начинается Парад Победы 9 мая. 
Она звучит во время встречи Знамени Победы. Война закончилась, но вах-
та памяти на Белорусском вокзале продолжается каждый год 22 июня.

Из рассказов моих родителей я узнала, что тренировки парадного рас-
чета проходят ежедневно с декабря по май, невзирая на холод и погодные 
условия. Это нелегко! Но когда перед глазами моих родителей встает парад 
1941 года, когда возникают картины сражений, бессонных ночей, гибель 
тысячи людей, то, входя каждый год на Красную площадь 9 мая, они ис-
пытывают гордость за подвиг нашего народа. А я испытываю гордость за 
них и рада, что у меня есть возможность отдать дань памяти воинам, по-
гибшим в Великой Отечественной войне, своим присутствием на таком 
значимом событии.

Так же мои родители за время службы награждены государственными 
наградами и почетными грамотами.
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Не каждый достоин быть участником военного Парада Победы на 
Красной площади!

С 2014 года я каждый год приезжаю в Москву посмотреть генераль-
ную тренировку военного Парада Победы на Красной площади 9 мая.

Считаю, что династия моей семьи – военных музыкантов, которые 
служат России и всегда помнят о великой и самой кровопролитной войне 
в жизни русского народа, и есть вклад моей семьи в Победу.

Я окончила музыкальную школу и, может быть, тоже продолжу ди-
настию моих предков – военных музыкантов, чтобы ежегодно отдавать 
дань погибшим в годы Великой Отечественной войны за мирное небо над 
нашими головами!

«...Шагает ночь к рассвету,
Труба зовет в поход,
Солдат Страны Советов
О Родине поет.
Безусые комбаты
Ведут своих орлят…
Когда поют солдаты –
Спокойно дети спят…»

(муз. Ю. Милютин, сл. Марк Лисянский 
«Когда поют солдаты – спокойно дети спят»).

Моисеенко Д.Г.
(с. Верхняя Грязнуха Волгоградской обл., Россия)

РОДИНУ СПАСТИ ОНИ СУМЕЛИ

Сегодня не встретишь, наверное, ни одной семьи, которой не косну-
лись бы страшные события Великой Отечественной войны 1941–1945 го-
дов. Не обошли стороной тяжелые испытания и моих родственников. 
Многое пришлось им пережить. Но не сломались, не сдались. И своим 
трудом и ратными подвигами мои прадеды внесли достойный вклад в По-
беду нашего народа над врагом.

Меня зовут Моисеенко Денис, мне 13 лет, учусь в 6-м классе Верхне-
грязнухинской школы.

С нами живет моя бабушка, мамина мама, Мазур Нина Ивановна. 
Бабушке 82 года, она 1938 года рождения.
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Бабуля часто вспоминает свое детство и плачет, когда смотрит по-
желтевшие фотографии военных лет. Однажды я подошел и попросил рас-
сказать мне о том, что ей запомнилось из ее далекого детства.

Бабушка рассказала, что перед войной, когда она была совсем малень-
кая, ее папа, мой прадедушка, Добромилов Иван Яковлевич, со своей боль-
шой семьей жили в Казахстане, в Акмолинской области. В семье праде-
душки были: его жена Клавдия Васильевна, его младший брат Александр, 
шестидесятипятилетний отец и двое их несовершеннолетних детей. Нико-
лаю было 6 лет и 4 года Ниночке, моей бабушке. Прадед работал железно-
дорожником, и его семью часто перебрасывали с одного участка железно-
дорожного пути на другой. Жили они всегда в казармах, около железной 
дороги, и обслуживали близлежащий участок железнодорожного пути.  
У Ивана Яковлевича в подчинении всегда были люди, которые по тревоге, 
в любое время суток ремонтировали дорогу, когда это было необходимо.

Бабушка рассказала мне, что жили они небогато. Отец всегда был на 
работе. Мама, Клавдия Васильевна, с утра уходила в поле собирать коло-
ски, а также выращивала в огороде картофель и овощи. К вечеру возвра-
щалась домой с собранными зернами, молола их на жерновах и варила для 
всей семьи большую кастрюлю похлебки. Добытчиком в семье был и Ни-
колай, старший брат бабушки.

Хоть ему было всего 6 с небольшим лет, он приносил с рыбалки рыбу, 
с охоты – дичь. Один раз подстрелил огромную дрофу, взял ее за крыло и 
волоком притащил домой.

У каждого в семье были свои обязанности. Бабушка в 9 лет уже пек-
ла хлеб в русской печи, хлопотала по дому. Семья держала корову, за ко-
торой ухаживал Александр. Бабушка его запомнила добрым и трудолюби-
вым. Он брал на себя все обязанности и отпускал маленькую Нину погулять, 
а Николая – в лес или на рыбалку. Александр поливал огороды, пас коро-
ву. Так и жили они от одного переезда до другого.

Как только приходил приказ о переезде на другой участок дороги, вся 
семья собиралась и переезжала. Участок представлял собой развилку же-
лезной дороги. На переезде всегда находился домик, в котором был дежур-
ный стрелочник. При приближающемся поезде он переводил пути руками. 
А вдоль железной дороги стояли казармы, в которых жили семьи людей, 
обслуживающих путь. Разъезды были очень похожи друг на друга и на-
зывались: 32-й разъезд, 33-й разъезд, 34-й, 37-й и т.д.

Когда началась война, прадеда не взяли на фронт по состоянию здо-
ровья. Его назначили управляющим большого участка железной дороги.  
В подчинении у Ивана Яковлевича были одни женщины. Бригада круглые 
сутки обслуживала железнодорожные пути, по которым шли на фронт эше-
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лоны с солдатами и боевой техникой, это был стратегический объект. Ба-
бушка рассказывала, что поезда шли на фронт днем и ночью непрерывно, 
грохоча так, что казармы тряслись. Проезжая мимо, солдаты приветствен-
но махали руками, пели песни. Отец приходил домой уставший, измучен-
ный, спал урывками. Его одежда была пропитана горьким запахом смолы 
и железной дороги. Домой приносил он 200 граммов хлеба, которые дели-
ли на детей и особо нуждающихся членов семьи.

Бабушка сказала, что в то время они всегда хотели кушать и мечтали 
наесться от души. Но ей приходилось нянчить маленьких детей, своих 
братьев и сестер, которые появились в семье к тому времени. Она расска-
зала, что двое малышей умерли от голода и болезни. Заболел и умер старый 
Яков. Врачей и медикаментов в то время не было.

Николай с бабушкой ходили пасти корову – главную кормилицу боль-
шой семьи. Один раз они с братом заигрались и забыли про корову. Она 
вышла на железную дорогу и попала под поезд. Вот тогда начался настоящий 
голод. В доме не было вообще никакой еды. Что стало бы с ними – это не-
известно, если бы не помощь соседей. На разъезде жили 30 семей казахской 
национальности. Они каждое утро по очереди приносили 1 литр молока.

Когда объявили начало войны, Александру было 16 лет, он учился в 
последнем 7 классе и был единственным отличником в школе. Юноша 
сразу пошел в военкомат и попросился на фронт. Его направили учиться 
в танковую школу, по окончании которой отправили на фронт в танковые 
войска. Можно сказать, что Александр родился под счастливой звездой. 
Сам он рассказывал, что в его нагрудном кармане лежало 3 монеты, и 
когда вражеская пуля попала в него, то монеты согнулись и задержали 
пулю. Это спасло ему жизнь. Но в 1943 году он получил ранение под Кер-
чью, попал в госпиталь, после чего продолжил воевать в тех же войсках. 
Победу Александр встретил в Берлине, и еще два года потом восстанавли-
вал разрушенные войной города. Когда в 1947 году бравый танкист вер-
нулся домой, вся грудь у него была в боевых орденах и медалях.

Когда бабушка рассказывала о том, как ее семья, друзья и все соседи 
встретили известие о долгожданной Победе, по ее щекам катились слезы. 
А было все так: под утро их разбудил сильный стук в окно. Прадедушка 
подумал, что надо срочно бежать к железной дороге, что приближается 
«литерный» поезд – поезд, который везет начальство на фронт. Он уже 
хотел в нижнем белье бежать, но в казарму прямо на лошади заскочил на-
чальник железной дороги по фамилии Завада. Имени его бабушка не за-
помнила. Завада крикнул, что закончилась война.

Все люди начали обниматься и плакать, выбегать на улицу, стучать 
в окна друг другу и кричать: «Победа»! Радости не было предела. Лошадь 
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привязали прямо на кухне, сказали, что она заслужила. Клавдия Васильев-
на собрала быстро на стол, что было из еды. Иван Яковлевич достал из 
запасов бутылку, и они налили по стопке. Бабушка хорошо запомнила этот 
момент – окончание войны. Помнит, что их обнимала мама, и плакала, и 
молилась богу...

Я считаю, что трудовой и ратный подвиг моих предков бессмертен. 
Они передали следующим поколениям, а значит и мне, главные ценности 
и традиции нашей семьи: поддержка друг друга во всем, трудолюбие, ува-
жение к старшему поколению, готовность защищать свою страну от врагов 
и хранить в сердце благодарную память о погибших в битве за Родину.  
Я очень люблю свою бабушку, горжусь всеми моими родственниками и 
хочу быть похожими на них.

Шевчук В.С.
(Волгоград. Россия)

СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ

Приближается великая дата – День Победы. 75 лет назад закончилась 
Великая Отечественная война, которая вечно будет жить в людской  
памяти, а герои этой войны будут вызывать восхищение благодарных  
потомков.

Я уверена, что любой мой ровесник имеет право сказать: «Спасибо 
деду за победу!» Нет у нас такой семьи, которую не коснулась, так или 
иначе, война. Сильные мужчины жертвовали своей жизнью на фронте. 
Слабые женщины выстрадали не меньше: они работали не покладая рук, 
растили детей, а многие из них воевали. Мальчишки и девчонки вместо 
игр работали на заводах и в колхозах, а некоторые стреляли не из игру-
шечных автоматов боевыми патронами. Каждый старался приблизить окон-
чание войны. Моя семья тоже внесла свой вклад в Победу.

Мне повезло родиться в семье, где чтят своих предков. Я не была 
знакома лично с моим прадедушкой Кажушкиным Василием Ивановичем, 
но от своей мамы, бабушки и всех родных и близких я узнала достаточно, 
чтобы поделиться историей своей семьи с вами, а потом расскажу ее своим 
детям и внукам, чтобы они гордились своим прадедом.

Мой прадедушка, Кажушкин Василий Иванович, не любил вспоми-
нать о войне. На детские наивные вопросы: «А как там было?» – отвечал 
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с грустной болью в глазах: «Тяжело это и очень страшно, не дай бог такое 
вспоминать и рассказывать».

Мой прадедушка – уроженец Бударинского района Сталинградской 
области. Его судьба не многим отличалась от судеб сверстников. Вырос в 
большой семье, много работал. 22 августа 1942 года в неполные 18 лет его 
призвали в ряды Красной Армии. Прошел курсы связистов и был направлен 
на Сталинградский фронт в стрелковый полк 169-й дивизии 64-й армии.  
В боях под Сталинградом получил ранение в ногу, лечился в госпитале, 
после выздоровления был отправлен на передовую в состав гвардейского 
артиллерийского полка пехотной дивизии. За освобождение городов Бо-
гуслав, Звенигород, Шпала, отличные боевые действия при форсировании 
Днестра, освобождение Белгорода ему была объявлена благодарность от 
Верховного главнокомандующего И.В. Сталина. В тех боях получил тяже-
лую контузию и в апреле 1944 года был комиссован. Полуживого, его вы-
грузили на станции Бударино, где положили на подводу и привезли домой. 
Остается догадываться, что пережил этот совсем мальчишка в пекле войны. 
Мерзлые окопы, голод, холод, постоянные бомбежки. Нервы, натянутые 
как струна, когда полз под непрерывным обстрелом, чтобы восстановить 
оборванную связь.

Сила любви матери, которая уже потеряла одного сына на фронте, 
буквально вытащила моего прадедушку из лап смерти. Тепло родного оча-
га, забота близких пробудили в нем тягу к жизни, медленно восстанавли-
валась речь, мышцы наливались силой.

...После войны женился. С женой родили, выучили, выдали замуж 
семь дочерей, потом и внуков.

Дети выросли в такой любви, заботе, и ощущении семейного счастья 
и благополучия, что лучшего детства трудно пожелать. Их воспитывали 
на примерах человеческой порядочности, доброты, справедливости.

Прадедушка был очень работящим, никогда не сидел без дела. И всег-
да при этом напевал, обладая хорошим слухом и голосом. Не злоупотре-
блял спиртным, не курил, не говорил грубых слов. И лишь однажды, и это 
самое сильное впечатление детства моей бабушки, отец одним ударом ку-
лака уложил здоровенного детину за оскорбление старика, ветерана войны.

Бабушка рассказывала, что, будучи взрослой, она не раз наблюдала, 
как ее папа собирается на праздник 9 Мая. В этот день у него даже взгляд 
становился другим. Надевал парадный костюм с медалями, собирал букет 
сирени с тюльпанами, брал за руку младшую внучку и шел на встречу с 
однополчанами.

9 Мая 1999 года моя бабуля ждала его на праздник в районном Доме 
культуры, подготовила пригласительную открытку, специальное место в 
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первом ряду. ...Три недели не дожил он до этого дня. 9 Мая. Бабушка, 
Кажушкина Вера Васильевна, как всегда, вела программу. На том месте, 
где должен был сидеть ее отец, лежала пригласительная открытка и букет 
сирени с тюльпанами. Что придавало ей силы в тот момент, не знаю. Но 
тот святой для нашей семьи праздник – День Победы – она посвятила 
своему отцу.

...Мы каждый год с мамой шествуем в Бессмертном полку, с гордо-
стью несем портрет нашего деда к подножию Мамаева Кургана. Уверена: 
имеем полное право. Моя семья тоже внесла свой вклад в Победу!

А моя сестра, Кузнецова Дарья написала стихотворение:
В	далеком	Волжском	хуторке...

Моему прадеду, защитнику Сталинградской твердыни,
Кажушкину Василию Ивановичу посвящается

В далеком Волжском хуторке
Родился мальчик – всем на диво,
Как волны плавно плещутся в реке,
Так жизнь его текла спокойно и счастливо.
Любим отцом и матерью любим,
Обласкан матерью, сестренками обласкан.
В своей семье девятым сыном был,
«Последышек», как говорили часто.
Учился, рос, работал и любил...
Июнь настал, и в день рожденья даты
Войну жестоко Гитлер объявил,
Подкрался незаметно враг проклятый!
Всех братьев забрала тогда война,
И вот «последышек» на фронт собрался.
Рыдала мать, и по щеке слеза
Катилась, в море слез людских вливаясь!
Четыре года воевал солдат...
Контузия, раненье и лишенья,
Но стойко защищал он Сталинград
И бился до победы без сомненья!
Наград не счесть,
И грудь вся в орденах,
От Сталина приказ о награждении.
Лечился долго он в госпиталях,
В Победный день вернулся он в деревню!
Вернулся сын, вернулся в отчий дом.
Из сыновей один сынок остался,
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Мать обливалась горькою слезой,
«Последышек» последним оказался.
Я о прадедушке рассказ веду,
На свете не было его добрей.
Он восемь братьев потерял в войну,
А свету дал он восемь дочерей!

Мы, юные волгоградцы, не имеем права забывать о боях в Сталин-
граде. Наши деды упорно сражались за каждую пядь земли, они самоот-
верженно отбивали многочисленные атаки врага. Они изо всех сил боро-
лись за страну, за светлое будущее своих детей и внуков, а значит – за нас, 
чтобы жили мы.

75 лет прошло с той поры, а память человеческая жива. И наш долг – 
помнить, какой ценой досталась победа, чтить предков и передать это сво-
им детям.

Гололобов Д.Н.
(п. Крепинский Волгоградской обл., Россия)

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ

Я не знал своего прапрадедушку, потому что он умер, когда меня еще 
не было на свете. Но в нашей семье сохранились фотографии, военные 
награды, благодарности и почетные грамоты за труд в мирное время. И еще 
воспоминания моей прабабушки Павленко Анны Егоровны и дедушки Пав-
ленко Николая Петровича. Из них я узнал о своих родных, которые, как и 
весь советский народ, были на фронте, работали, не жалея сил, в тылу.

Семья Латкиных начинает свой род с просторов донской земли. Лат-
кин Егор Маркеевич родился 31 мая 1904 года в хуторе Ново-Петровка 
Калачевского района Волгоградской области. В 1922 году Егор встретил 
свою любовь – Екатерину, 1901 года рождения, которая стала его женой. 
И уже в 1923 году родился первенец Николай. Отец не чаял души в сыне.

Егор Маркеевич работал в колхозе разнорабочим. Жизнь только-
только стала налаживаться. В 1939 году построил собственный дом, до 
этого жил со своими родителями. Жили они, как и многие их соседи, в 
избе, где стояла русская печка. Она зимой спасала от холода, на ней спали, 
играли детишки, сушили одежду, валенки, зерно на помол. Рядом с избой 
был хлев для скота, а во дворе был колодец и банька. Подрастали дети, 
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старшие учились в школе, следили за младшими, помогали друг другу.  
А на своем подворье скотина: корова, овцы, свиньи, куры. С ними тоже 
нужно было управляться. Но Егор Маркеевич с детства привык трудиться. 
Сначала с отцом в поле, после женитьбы сам стал хозяином. И все было у 
них хорошо, если бы не началась Великая Отечественная война. Она рас-
колола жизнь семьи, как и всей страны в целом, надвое: до и после. До 
войны большая семья: отец с матерью и семеро детей: двое сыновей и пять 
дочерей.

В сентябре 1941 года прапрадедушка вместе с братом Латкиным Яко-
вом Маркеевичем, был призван на фронт. Его жена Екатерина Степановна 
осталась одна с детьми: Анной – 1926 года рождения (моей прабабушкой), 
Валентиной – 1928 года рождения, Марией – 1932 года рождения, Ниной – 
1936 года рождения, Петром – 1939 года рождения и трехмесячной Клав-
дией на руках.

Через год, в 1942, сын Николай был направлен на учебу в школу ра-
дистов. Войну начал рядовым полка связи. Под пулями и разрывами сна-
рядов устанавливал связь, во многом обеспечивая исход битвы. Несколько 
раз был тяжело ранен, контужен, но продолжал оставаться в строю. В кон-
це войны получил звание лейтенанта. В марте 1945 г. после ранения вер-
нулся домой. Николай Егорович награжден орденом Красной Звезды, ор-
деном Отечественной войны I степени.

В период Сталинградской битвы семья Латкиных жила в страхе и ли-
шении на оккупированной территории. По воспоминаниям прабабушки 
Анны, их деревню заняли немцы. В доме, где проживала семья, немецкое 
командование обустроило штаб. Их выгнали в маленькую землянку, которая 
была во дворе. Екатерина Степановна обязана была вместе со старшей до-
черью Анной убирать, готовить и стирать на немцев. Все хозяйство: корову, 
кур – немцы уничтожили себе на еду. Своих детей Екатерина вынуждена 
была кормить лепешками из картофельных и овощных очисток, которые за 
работу давал один из немцев. Младшие дети постоянно были голодными.

Во время оккупации прапрабабушка Катя со старшими детьми была 
направлена немцами на рытье окопов. Там она получила тяжелую травму 
головы. Женщина была крайне слаба, часто недоедала, все отдавала детям, 
работала из последних сил. Немецкий солдат вырвал у нее из рук лопату 
и ударил изо всех сил по голове. Екатерина Степановна выжила чудом. 
После удара у нее сильно болела голова.

Прабабушка рассказывала о том, как в Ново-Петровку привозили ис-
терзанных ребят из «Босоногого гарнизона». Собрав всех жителей поселка, 
немцы предупреждали, что такое может случиться с каждым, кто станет 
помогать русским солдатам. Был случай, который Анна не могла забыть. 
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Местного мальчишку лет семи (имени его, к сожалению, не помнила) нем-
цы на глазах селян забили автоматами до смерти за маленький кусочек 
шоколада, который ему сам же немец и дал.

Главной рабочей силой в деревне были женщины. Прабабушка Аня 
часто вспоминала, как она помогала матери косить хлеб литовками, вязать 
снопы, скирдовать. Женщины были и доярками, работали трактористками. 
Мальчишкам тоже хватало работы сверх всякой нормы. Они боронили 
землю, заготавливали сено. Дети постарше метали сено, во время уборки 
урожая были погонщиками лошадей, впряженных в жатку, которая косила 
пшеницу. Возили снопы к скирдам, участвовали в молотьбе и пасли ско-
тину. Все старались работать хорошо.

Все жители поселка были свидетелями сильных бомбежек Сталингра-
да, было видно зарево горевшей Волги. Во время контрнаступления совет-
ской армии в декабре 1942 года немцы в страхе бежали из поселка ночью.

Самой большой радостью для всех было, когда почтальон приносил 
в дом письмо с фронта от любимого мужа, отца. Прапрадед воевал, пра-
прабабушка трудилась, воспитывала детей и отвечала на письма своего 
мужа. Все письма отца с фронта моя прабабушка Аня бережно хранила, но 
во время пожара они, к сожалению, сгорели.

Егор Маркеевич прошел героический путь от Сталинграда до Берли-
на в рядах 57-й гвардейской мотострелковой Новобугской орденов Суво-
рова и Богдана Хмельницкого дивизии. Много было боев, и трудных и 
опасных. «Воины дивизии сражались на Дону и на Левобережной Украине, 
на Днепре и на Правобережной Украине, на Висле и на территории Поль-
ши, на Одере и на территории Германии. Сражаясь за Родину, гвардейцы 
57-й стрелковой дивизии, как и все советские воины, не жалели ни сил, ни 
жизни во имя победы над гитлеровской армией. 19187 воинов дивизии 
были награждены орденами и медалями Советского Союза, 33 воина удо-
стоены звания Героя Советского Союза», – читаем мы о боевом пути ди-
визии в энциклопедии Великой Отечественной войны.

Егор Маркеевич вернулся домой в сентябре 1945 года. За храбрость и 
мужество, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, пра-
прадедушка был награжден: орденом Славы 3-й степени, двумя орденами 
Отечественной войны I и II степеней, медалями «За освобождение Варшавы», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В мирное время награжден юбилейными медалями в честь двадцати-
летия, тридцатилетия, сорокалетия, пятидесятилетия Победы, медалью  
«50 лет Вооруженных Сил СССР», «70 лет Вооруженных Сил СССР»,  
медалью Г.К. Жукова. У каждой медали своя история сражения с врагом 
и победы над ним.
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Прапрадедушка о войне вспоминал редко и неохотно. Рассказывал о 
том, как с фронтовыми товарищами делил обед перед боем, щепотку ма-
хорки. Как ходил с ними в атаки, дрался в рукопашной схватке с врагом. 
Вспоминал о том, как его, израненного выносила с поля боя медсестра, 
прикрывая своим телом при каждом взрыве снаряда, как фронтовые хи-
рурги вернули ему жизнь и помогли встать на ноги. Но никогда не говорил 
о «подвиге», о «героизме».

На сайте «Подвиг народа» мы нашли документ с изложением «лич-
ного боевого подвига» Е.М. Латкина. «При форсировании р. Висла 
01.08.1944 года гвардии рядовой Е.М. Латкин в числе первых переправил-
ся на левый берег и с возгласом “Ура!” бросился на штурм вражеских 
позиций. Забросав траншеи гранатами, т. Латкин ворвался в них и в шты-
ковом бою уничтожил трех гитлеровцев и двух взял в плен. В дальнейших 
боях за расширение плацдарма т. Латкин проявлял отвагу и мужество, пер-
вым поднимался в атаку, воодушевляя своим героизмом других бойцов. 
11.08.44 г. отважный гвардеец был ранен осколком вражеского снаряда, но 
не ушел с поля боя до тех пор, пока не была отбита контратака противни-
ка. Гвардии рядовой Латкин был удостоен Правительственной награды – 
ордена Славы III степени.

Прапрабабушка Катя умерла после продолжительной болезни в 1948 
году. Сын Николай женился в 1948 году, дочь Анна вышла замуж. Егор 
Маркеевич остался один воспитывать пятерых детей. Было очень тяжело. 
В 1949 году он женился на Анастасии Харитоновне, у которой во время 
войны погиб муж и пропал без вести сын Андрей. Анастасия Харитоновна 
заменила детям родную мать. Сама же она всю свою жизнь искала родно-
го сына и надеялась, что он живой.

Егор Маркеевич после войны работал разнорабочим в колхозе. Время 
было тяжелое, надо было восстанавливать разрушенное войной хозяйство, 
а главное – вдохнуть жизнь в разоренную деревню. Позднее он работал 
ветсанитаром, затем ветеринарным врачом. Человеком он был беспокой-
ным, трудолюбивым, ни минуты не мог находиться без дела. Его очень 
уважали в родном поселке. На заслуженный отдых ушел в 1979 году в воз-
расте семидесяти пяти лет! За долголетний добросовестный труд был на-
гражден медалью «Ветеран труда».

Прапрадедушка умер в 1995 году на девяносто первом году жизни.  
У него было семеро детей, восемнадцать внуков и сорок пять правнуков. 
Я не знал своего прапрадеда, но из рассказов о нем сложился образ воле-
вого и целеустремленного человека, который прожил честную и достойную 
уважения жизнь.
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Маршев А.Т.
(Волгоград, Россия)

МОЙ ГЕРОЙ

Нет в России Семьи такой,
где б не памятен был свой герой…

Евгений Агранович

Приближается весна, скоро сиреневым запахом наполнится воздух, 
звенят детские голоса. Взрослые дети о чем-то мечтают, потому что у них 
есть будущее. Мирная Россия… И это очень хорошо! Все счастливы. Нуж-
но только, чтобы иногда посреди бескрайних просторов страны звучал 
набат нашей памяти. И мы должны открыть свой слух для этого тревож-
ного звука.

Я, как и все мои сверстники, знаю о войне только из книг и кинофиль-
мов, однако даже прочитанного и увиденного на экране достаточно, чтобы 
понять: война – это страдания, боль, смерть. Представить только, как тра-
гично было то время. Сколько слез и отчаяния. Сколько надежд на победу 
и веры в то, что наступит счастливая жизнь. Многое тогда выпало пережить 
человеку. Но прославленные герои той войны сознательно шли на верную 
смерть, потому что это приближало нашу Победу. Приближали ее все: 
участники боевых действий, труженики тыла, дети, чье детство пришлось 
на годы Великой Отчественной войны, ставшей поистине «Народной вой-
ной» для наших соотечественников.

Вспомним всех поименно,
Горем вспомним своим…
Это нужно – не мертвым!
Это надо – живым!..

В каждой семье есть человек, который внес свой вклад в историю 
Победы.

В моей семье есть герой Великой Отечественной войны – это Афана-
сьев Афанасий Афанасьевич, мой прадедушка. Он ушел на войну, когда 
ему было 26 лет. И оставил дома тещу и жену с пятимесячным сыночком. 
Прадедушка был добрым и очень сильно любил свою семью, поэтому он 
жалел, что не увидел первые шаги мальчика и не услышал сказанные им 
первые слова. Правда, и прабабушка немного слышала этих слов, так как 
почти все время находилась на работе, оставляя ребенка своей маме. Ведь 
в тылу жилось не лучше, чем на фронте, женщинам и подросткам прихо-
дилось уходить из дома затемно, а возвращаться ночью, ведь нужно было 
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работать и за тех, кто ушел на фронт. Иногда приходилось голодать, мерз-
нуть и не спать сутками. В начале войны прадедушку направили на курсы 
обучения младших офицеров, затем сразу на фронт. Перед атакой всех 
бойцов предупреждали: «Шаг назад – расстрел!». Солдатам было очень 
страшно, поэтому им давали по сто грамм спирта каждому и посылали в 
атаку.

В 1945 году под Кенигсбергом Афанасия Афанасьевича сильно кон-
тузило, но он выжил. После госпиталя врачи воевать ему запретили, поэто-
му прадедушка был отправлен командованием в Омское пехотное училище, 
куда вскоре приехала и его семья. Через некоторое время они вместе от-
праздновали такую долгожданную Победу!

12 января 1945 года мой прадед был удостоен награды ордена Крас-
ной Звезды.

Прадедушка, как и другие защитники нашей Родины, годами не видел 
свою семью, между боями они писали весточки в тыл. Однажды по пору-
чению штаба Афанасию Афанасьевичу посчастливилось оказаться в тылу 
недалеко от родного поселка. Можно было увидеться с семьей во время 
короткой стоянки на пристани в соседней деревне. Прабабушка была очень 
рада, ей хотелось показать, как подрос сынок, обнять и поцеловать люби-
мого мужа... Но она не успела! Пароход уже отчаливал от берега, и супру-
ги смогли увидеть друг друга лишь издалека.

Прабабушка, сколько хватило сил, с маленьким ребенком на руках 
бежала вслед за уходящим судном, чтобы продлить столь счастливый мо-
мент. Правда, мужа она не видела, только пароход и множество людей, а 
он видел их с палубы и плакал.

Умер Афанасьев Афанасий Афанасьевич в 1985 году.
По рассказам родных, я запомнил прадедушку добрым, отзывчивым, 

всегда с интересом относящимся ко всем делам, к жизни страны. У него 
всегда было свое мнение, но и к мнению близких он прислушивался. Он 
очень любил поговорить, вспоминал свою жизнь, людей, с которыми до-
велось познакомиться, а о войне всегда говорил мало, тяжелые это вос-
поминания.

За каждый прожитый день мы должны быть благодарны живым и 
павшим. Склоняем голову перед величием их подвига. Мы клянемся, что 
это нами никогда не забудется!

Люди!
Покуда сердца стучатся, – помните!

Какой ценой
завоевано счастье, – пожалуйста, помните!..
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Колесниченко Н.М. 
(с. Сестренки Волгоградской обл., Россия)

РАССКАЗ ОБ ОТЦЕ

9 мая 2020 года наша страна отмечает великую дату – 75-летие По-
беды в Великой Отечественной войне. Тяжелейшим испытанием стала эта 
война для нашего народа. Путь к Победе был трудным и далеким. Каждый 
день войны – это кровь и смерть, боль и горечь утрат, радость больших и 
малых побед, бесстрашие и доблесть героев.

Меня зовут Надежда Михайловна Колесниченко. Мне 68 лет, я роди-
лась и живу в красивом селе Сестренки Камышинского района. Я хочу 
рассказать о своем отце, герое войны, участнике Сталинградской битвы – 
Дуракове Михаиле Дмитриевиче,

В годы войны на фронт из Сестренского сельского Совета было мо-
билизовано 237 человек, из них возвратились только 75. В числе вернув-
шихся и мой отец.

Михаил Дмитриевич, мой отец, ушел  на фронт в самом начале войны, 
10 июля 1941 года. Он воевал в 64-й армии, 56-й танковой бригаде.

Мама очень скучала по отцу. Днем работала в поле, а по ночам про-
сила Бога, чтобы уберег ее Михаила от вражеской пули. Очень ждала писем 
от мужа, которые приходили редко, и, когда получила весточку о том, что 
он в Сталинграде, сразу засобиралась к нему. С собой прихватила старшую 
и младшую дочерей. Ей очень хотелось, чтобы муж увидел детей, ведь 
когда его забирали на фронт, младшей было всего полгода.

В то время было трудно добраться до Сталинграда. До города Камы-
шина добрались на лошадях, далее – на пароходе. Наконец, встретились. 
Но увидели друг друга только через решетку забора казармы. Отец был 
безумно рад встрече. Ведь он и предположить не мог, что его Люба со-
вершит такой подвиг, преодолев долгий путь. Смог передать ей записку, 
что завтра, в такое-то время, он будет находиться на Лысой горе. Раз уж 
мама добралась с детьми до Сталинграда, то, конечно, нашла она и Лысую 
гору, до которой добиралась долго по каким-то пескам.

Когда она добралась до Лысой горы, солдаты уже разбили лагерь, 
установили палатки. Отец ждал и все время глядел по сторонам, он чув-
ствовал, что мама его найдет. И вот на горизонте он заметил женскую 
фигуру с ребенком на руках, другая девочка бежала рядом. Отец побежал 
навстречу. Встреча продолжалась всего несколько минут. Он лишь успел 
обнять, поцеловать детей и жену и вернулся обратно. Мама хотела еще 
прийти на другой день, но отец строго приказал возвращаться домой, так 
как немцы были уже на подступах к Сталинграду.
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Михаил Дмитриевич участвовал в кровопролитных боях с фашистами, 
защищая Сталинград. А после того как наша армия выгнала немцев из 
города и догнала их до Ростова, отец тяжело заболел сыпным тифом с 
явлениями менингоэнцефалита. После этой болезни у него наступило 
осложнение: парализовало правую руку и ногу. В госпитале он пролежал 
четыре месяца. По болезни ему можно было бы остаться дома, но он кате-
горически отказался и 25.09.1943 г. был зачислен курсантом 31-го учебно-
го танкового полка в городе Саратове, а затем его перевели в город Нижний 
Тагил, во 2-й запасной полк командиром орудия.

Хочу рассказать об одном случае на войне. Однажды, когда после 
страшного боя наступило затишье, бойцы вылезли из танка и уселись ку-
рить около него. Отец не курил вообще. Он отошел от танка в сторону и 
сказал своим товарищам, чтобы они тоже ушли. Но они не послушались 
его и продолжали сидеть. Было очень тихо. Вдруг, откуда не возьмись, над 
ними низко пролетел немецкий самолет и сбросил бомбу прямо на танк. 
Все бойцы погибли, а отца завалило землей и только контузило.

Весть о Победе отец встретил в Нижнем Тагиле. Домой вернулся в 
октябре 1945 года. Михаил Дмитриевич не только хорошо воевал, но и до-
стойно трудился в мирное время. После войны работал механизатором в 
сельхозартели им. Свердлова, в совхозе «Пионер» – механизатором, чабаном. 

О нем писали в газетах, печатали его фотографии.
В 1973 году, когда в стране отмечали 30-летие разгрома немецко-

фашистских войск под Сталинградом, отца приглашали в Волгоград на 
встречу. Там он встретил трех своих однополчан.

Потом они долго переписывались с ним и даже приезжали к нам в гости.
Сейчас уже приглашают меня в школу, в СДК на мероприятия, где я 

с гордостью рассказываю о своем отце.
Я нахожусь на заслуженном отдыхе. Но без дела не сижу, в свободное 

время пишу стихи. Стихотворения «Мой отец защищал Сталинград» и «Ве-
тераны» я посвятила своему отцу.

Мой	отец	защищал	Сталинград
Это было, конечно, давно
Более 70-десяти лет назад.
И я знаю лишь только одно:
«Мой отец защищал Сталинград».
Он оставил жену и детей,
У него было трое девчат.
Они были уверены все,
Что отец защитит Сталинград
Воевал он на лысой горе
Шел в атаку, ни шагу назад
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200 огненных дней и ночей
Мой отец защищал Сталинград.
Он с Победой вернулся домой,
На груди было много наград.
И гордиться я буду всегда,
Что отец защитил Сталинград.

Ветераны
Вы геройски сражались,
Отступать не умели,
Лишь в году 45-м
Поснимали шинели,
Вы за Волгу дрались
И дошли до Берлина,
И, надеясь, ждала
Мать погибшего сына.
Сколько слез, сколько крови
Было вами пролито.
И никто не забыт,
И ничто не забыто.
Так пускай же сияет
Солнце ярче над вами.
А земля колыхает
Не огнями, а цветами.

5 июля 1991 года отца не стало. Но наша большая семья (всего  
33 человека) часто собирается у нас дома. Мы свято чтим память об отце, 
ходим к нему на кладбище, ухаживаем за могилой.

Награды	отца: орден Отечественной войны II степени.
Медали: «За оборону Сталинграда», «За Победу над Германией»,  

«20 лет Победы в ВОВ», «30 лет Победы в ВОВ», «40 лет Победы в ВОВ», 
«50 лет Вооруженных Сил СССР», «70 лет Вооруженных Сил СССР».

Все дальше от нас героические и трагичные годы войны. Вот уже наш 
народ отмечает 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 
Во славу подвига нашего народа воздвигнуты памятники в граните и мра-
море, в музыке, в слове... Но ничуть не меньший памятник воздвигнут в 
каждом благородном сердце. Память людская – самый великий, самый 
нерушимый памятник Победы.

Мы никогда не забудем солдат – павших и живых, которые подарили 
нам мир, подарили нам жизнь! Вечная слава советскому народу, который 
показал всему миру пример стойкости, мужества и героизма.
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Степанникова Н.В.
(Волгоград, Россия)

РАВНЕНИЕ НА ГЕРОЕВ

Меньше месяца остается до празднования 75-летия со дня победы в 
Великой Отечественной войне. Несколько недель назад родители отвезли 
нас с младшим братом к бабушке. Вокруг творится что-то страшное. За-
крыты школы и детские сады, по телевизору только и говорят о вирусе, 
охватившем планету. Мама с папой продолжают работать, они военнообя-
занные. Бабушка с дедушкой развлекают и отвлекают нас, как могут, но 
все равно страшновато.

Братишка добрался до военных наград прадеда. Он учится считать. 
После его очередной попытки – «…четырнадцать, шестнадцать, девятнад-
цать…» – пересчитала награды сама. Оказалось – ровно двадцать. Мне 
давно не давали покоя эти награды. Папа говорит, что некоторые из них 
очень серьезные. Что это значит?

Читаю – медаль «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За боевые заслуги», орден «Отечественной войны», орден Крас-
ной Звезды… Поступила, как это делает современная молодежь, посмотре-
ла в Интернете. Оказывается, медаль «За отвагу» – высшая медаль в на-
градной системе СССР. Она очень ценилась среди фронтовиков, 
поскольку ею награждали исключительно за личную храбрость, проявлен-
ную в бою. Это основное отличие медали «За отвагу» от некоторых других 
медалей и орденов, которые нередко вручались «за участие». У моего пра-
деда Григория Андреевича Забнева – две медали «За отвагу». За что он их 
получил, указано в наградном приказе: «Работая сапером при прорыве 
второй сильно укрепленной полосы обороны противника, тов. Забнев по-
казал образец мужества и отваги. 16 июня 1944 года прорывая полосу же-
лезобетонных надолб, два самоходных орудия засели и сбросили гусеницы. 
Чтобы вытащить их, нужно было разрывать гусеницы. Получив задание 
толом перебить гусеницы, гвардии рядовой Забнев непосредственно на 
переднем крае под сильным артминогнем противника точно выполнил при-
каз и этим обеспечил своевременную эвакуацию машины.

7 июля 1944 года при ликвидации плацдарма противника на правом 
берегу р. Вуокси, проделывая проход в минных полях, изъял 39 мин и дал 
возможность самоходным орудиям двигаться беспрепятственно». Эти до-
кументы папа в прошлом году нашел на сайте «Подвиг народа». Он рас-
сказывал нам о них незадолго до празднования Дня Великой Победы, за-
читывал. Но, то ли потому что я была на год младше, то ли обстановка 
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была более беспечной, воспринималась эта информация как-то проще. 
Перечитываю снова и снова и как будто ощущаю состояние фронтовиков. 
Сапер на минном поле… Наверняка он испытывал чувство волнения и 
страха, но продолжал идти вперед и делать свою работу, чтобы сохранить 
жизнь своим боевым товарищам, чтобы победить в этой страшной войне, 
чтобы дать шанс нам жить лучше.

А ведь мой прадед – простой сельский житель, правда, казак. Он ро-
дился в 1924 в х. Заполянка Даниловского района Волгоградской области. 
Мать умерла, когда ему было 14 лет. Григорию ничего не оставалось, как 
помогать отцу кормить семью (у прадедушки было четыре младших се-
стры). Про школу пришлось забыть (хотя свои 8 классов прадед все-таки 
закончил). Он устроился на работу. Мне сейчас 10 лет и мне очень сложно 
представить, как это зарабатывать деньги в 14 лет. Что там говорить, ро-
дители меня одну на улицу не выпускают. Хотя, вроде бы, мирное время…

Когда началась война, моему прадеду было 17 лет. На фронт он попал 
не сразу. То отправляли изготавливать орудия для армии, то строить во-
енный завод, то работать в поле (выращивать хлеб для фронта и мирных 
жителей). В конце августа 1942 г. ему пришла долгожданная повестка из 
военкомата. Сначала направили в учебный танковый полк, где он освоил 
саперное дело, а уже в начале 1943 г. – в 23-й отдельный танковый полк, 
находившийся тогда под Москвой. А я думала, что в танковых войсках 
служат только танкисты. Оказывается, для саперов там тоже есть работа. 
Папа рассказал, что перед боем саперы делали проходы в минных полях 
немцев, минировали опасные направления.

Бабушка, говорит, что прадед не любил рассказывать о войне. К сча-
стью, сохранилась статья в сельской газете, в которой прадед Григорий 
беседовал с корреспондентом. В ней он рассказывал, в частности, о боях 
на Курской дуге. «Когда стали прорисовываться события на Курской дуге, 
наш 23-й отдельный танковый полк перебросили сюда. Заняли позиции 
под Понырями. О них сейчас пишут и кое-кто пытается сравнить с Про-
хоровским танковым сражением. Делать этого не нужно. Под Понырями 
бои были очень, очень жестокие, но с Прохоровскими не сравнить. Там 
был ад, да и в аду, наверное, такого не было. Что бы ни говорили, ни пи-
сали, а Прохоровка есть Прохоровка. На нашем направлении дрались же-
стоко, шел танк за танк, бойцы выскакивали из подбитых машин и сходи-
лись врукопашную. Все было, и вспоминать это тяжело. И все же нам было 
чуть-чуть легче, чем ребятам под Прохоровкой», – рассказывал мой прадед.

После войны он жил и трудился в станице Сергиевской Даниловско-
го района, растил четырех дочерей, один раз даже съездил отдохнуть с 
супругой в Кисловодск. А за время войны – полстраны исшагал, в каких 
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только городах ни побывал, сражался за их освобождение. До Берлина 
дошел, участвовал в Берлинской операции с первого до последнего дня. 
Подумать только! И снова был удостоен награды. В документах указано, 
что в период боев по прорыву обороны немцев на подступах к Берлину и 
уличных боях города с 14 апреля по 2 мая сапер Григорий Забнев непре-
рывно находился с боевыми машинами и с риском для жизни под сильным 
огнем противника обезвреживал мины, проделывая проходы в минных 
полях для самоходных орудий. В уличных боях г. Берлина он подрывал 
заграждения на улицах и расчищал путь для боевых машин. За время боев 
им было обезврежено 60 противотанковых мин противника, и совместно с 
отделением на улицах Берлина взорвано шесть завалов. За этот подвиг 
Григорию Андреевичу вручили правительственную награду – орден Крас-
ной Звезды.

Горжусь своим прадедом! Мне не довелось с ним пообщаться, но 
уверена, что раз он прошел всю войну и остался живым, дошел до Берли-
на, участвовал в ожесточенных боях, одержал победу вместе с тысячами 
своих сослуживцев, значит, он был хорошим сапером, а главное, сыном 
своей Родины.

Конечно, любимым праздником моего прадеда был не Новый год и 
не день рождения (он даже не знал точной даты своего рождения), а день 
Победы. Бабушка рассказывает, что он всегда с нетерпением ждал этот 
праздник. Хотя и не любил вспоминать о войне, всегда ходил на школьные 
классные часы, рассказывал о подвигах солдат, о том, как было тяжело 
людям в те годы. Всегда ходил на парады и верил, что война никогда не 
коснется его детей, внуков, правнуков. Однажды ему подарили книгу про 
танкиста, который обгорел в танке так, что когда вернулся домой, его не 
узнала родная мать. Мой прадедушка перечитывал эту книгу несколько 
раз, каждый раз как будто заново, и каждый раз плакал. Без слез не мог 
смотреть фильмы о войне.

Прадедушки уже давно нет с нами. Бабушка говорит, что не было бы 
старых ран (они часто его беспокоили), может быть, он пожил бы подоль-
ше. Но ничего не поделать. Каждый раз, когда мы приезжаем к прабабуш-
ке в станицу Сергиевскую, где жил и был похоронен Григорий Забнев, мы 
едем на кладбище, чтобы поклониться его могиле.

А 9 мая бабушка и дедушка с фотографией прадеда проходят каждый 
год в составе «Бессмертного полка» по площади своего маленького город-
ка. Так хотелось пройти в этом году с его фотографией по улицам города-
героя Волгограда, в котором мы живем (папа с мамой постоянно дежурят 
в этот день, поэтому вся надежда на дедов). В Волгограде этот маршрут 
достаточно долгий. Тысячи людей с портретами своих героев идут от пло-



347

щади Ленина у дома Павлова до Мамаева кургана. Смотришь на бесконеч-
ный поток людей с фотографиями и флагами и понимаешь, что нет ни 
одной семьи в нашей стране, которой бы ни коснулась эта страшная война.

Будем надеяться, что обстановка улучшится и семьдесят пятую го-
довщину со дня победы в Великой Отечественной войне мы отпразднуем, 
как всегда, с большим размахом. А если нет, то устроим свой парад во 
дворе. Наши победители поймут, ведь им главное, чтобы мы были живы и 
здоровы. А для нас главное – помнить о них, об их великом подвиге. По-
этому я продолжаю перелистывать пожелтевшие документы (мы с мамой 
завели для этих бумаг специальную папку), рассматривать фотографии, 
ордена и медали, читаю книги о войне. Мой четырехлетний братишка не 
отстает. Он с гордостью рассказывает о том, как его прадедушка Гриша 
победил фашистов, когда вырастет, он «хочет стать, как папа, полковни-
ком» и, непременно, одолеть всех злодеев. Думаю, прадедушку порадова-
ла бы позиция юного защитника… А как иначе, когда равнение идет на 
героев?
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Тематическая площадка 7.

Региональный конкурс детского рисунка 
«СЛАВА ГЕРОЯМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 

в рамках Года памяти и славы

Конкурс детского рисунка «Слава героям Великой Победы» проведен 
совместно а АНО «Центр развития творчества «Перекресток культур» при 
поддержке ГБУК «Волгоградская областная детская художественная гале-
рея», образовательных и воспитательных учреждений области.

Конкурс проводился в рамках проекта «Многонациональное братство 
народов в Великой Победе» при поддержке Администрации Волгоградской 
области, в соответствии с договором № СОНКО-ПР-12 от 15 октября 2019 
года.

Основная цель конкурса:
– стимулирование патриотического воспитания в семье на основе 

исторической памяти о героическом прошлом нашей Родины.
Задачи конкурса:
– укрепление связи поколений граждан Волгоградской области через 

формат детского рисунка;
– сохранение памяти как посредницы между поколениями, обеспе-

чение преемственности духовных, культурных и боевых традиций много-
национального народа нашей страны;

– приобщение детей, молодежи к духовному наследию Великой По-
беды, воспитание нового многонационального поколения Победителей.

Конкурсные работы принимались от физических и юридических лиц, 
учащихся учреждений образования, творческих объединений в следующих 
возрастных группах:

3–5 лет, 6–8 лет, 9–11 лет, 12–14 лет, 15–17 лет.
В сложившейся ситуации сроки проведения творческих конкурсов 

проекта «Многонациональное братство народов в Великой Победе» были 
изменены.

В условиях поэтапной отмены режима самоизоляции участники на-
шего жюри индивидуально определяли победителей творческих конкурсов.
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Итоги	регионального	конкурса	детского	рисунка	
«Слава	героям	Великой	Победы»

В конкурсе приняли участие учащиеся учреждений образования, твор-
ческих объединений в следующих возрастных группах:

1. 3–5 лет всего 131 участник;
2. 6–8 лет всего 127 участников;
3. 9–11 лет всего 42 участника;
4. 12–14 лет всего 18 участников;
5. 15–17 лет всего 10 участников.
Оценка работ произведена жюри в каждой возрастной группе.
При оценке работ членами жюри конкурса были отобраны дополни-

тельно работы в две номинации:
«За оригинальность» – 3 рисунка;
«Зрительские симпатии» – 7 рисунков.

Победители	конкурса	детского	рисунка	
«Слава	героям	Великой	Победы»

В	1-й	возрастной	группе	(3–5	лет):

1-е место
Название работы «Танкист», Кирш Никита, 4 года, МОУ «Детский 

сад № 24 Дзержинского района Волгограда», руководитель Гвоздева Ок-
сана Михайловна;

Название работы «Война идет», Колосков Виктор, 5 лет, МОУ «Дет-
ский сад № 337 Ворошиловского района Волгограда», руководители Се-
дова Наталья Анатольевна, Вольская Елена Михайловна;

Название работы «Мы помним, гордимся!», Лопушкова Александра, 
4 года, МОУ «Центр развития ребенка № 1 Дзержинского района Волго-
града», руководитель Жарова Светлана Викторовна.

2-е место
Название работы «Ура! Победа!», Дегтярев Макар, 4 года, МОУ «Дет-

ский сад № 25 Ворошиловского района Волгограда», руководитель Шиш-
лянникова Анастасия Валерьевна;

Название работы «Пехота близка к победе», Казикина Мария, Бажова 
Виктория, 5 лет, МОУ «Детский сад № 1 Красноармейского района Вол-
гограда», руководитель Володина Елена Юрьевна;

Название работы «Я солдат», Квасов Елисей, 4 года, МОУ «Детский 
сад № 24 Дзержинского района Волгограда», руководители Кузнецова 
Светлана Петровна, Собчук Светлана Вячеславовна.
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3-е место
Название работы «Солдат», Вишняков Артем, 5 лет, МБУ «Центр 

культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта» Фролов-
ского района, руководитель Конюченко Людмила Николаевна;

Название работы «Наступление», Музыка Ольга, 5 лет, Детский сад 
№ 320 Ворошиловского района Волгограда, руководитель Копасова Лю-
бовь Павловна;

Название работы «Голубь победы», Шачнева Алена, 5 лет, МОУ «Дет-
ский сад № 355 Дзержинского района Волгограда», руководитель Лашу-
кова Татьяна Владимировна.

Во	2-й	возрастной	группе	(6–8	лет):
1-е место
Название работы «Вперед за Победу», Кашина Дарья, 6 лет, МОУ 

«Детский сад № 24 Дзержинского района Волгограда», руководитель Ско-
рикова Елизавета Валерьевна;

Название работы «Саперы на войне», Корнаухова Валерия, 7 лет, МБУ 
МЦКиД «Ударник» Тракторозаводского района Волгограда, руководитель 
Прохоренко Анна Валерьевна;

Название работы «Портрет ветерана», Супрунов Святослав, 7 лет, 
МОУ «Детский сад № 263 Дзержинского района Волгограда», руководи-
тели Орлова Марина Михайловна, Страданченко Татьяна Львовна.

2-е место
Название работы «Будем жить!!!», Алексеев Евгений, 7 лет, «Детский 

сад № 320 Ворошиловского района Волгограда, руководители Лимаренко 
Татьяна Владимировна, Павлова Лариса Витальевна;

Название работы «Наша армия сильна», Гасанов Илгар, 7 лет, «Дет-
ский сад № 320 Ворошиловского района Волгограда, руководители Губа 
Ирина Алексеевна, Иванова Елена Анатольевна;

Название работы «Битва в Сталинграде», Потапов Иван, 8 лет, МБУ 
МЦКиД «Ударник» Тракторозаводского района Волгограда, руководитель 
Прохоренко Анна Валерьевна.

3-е место
Название работы «И пойдет громить “Катюша” силой ярости огня», 

Курылев Михаил, 6 лет, МОУ «Детский сад № 326 Красноармейского 
района Волгограда», руководитель Беляева Нина Павловна;

Название работы «Танк Т-34», Ткаченко Николай, 7 лет, МБУ МЦКиД 
«Ударник» Тракторозаводского района Волгограда, руководитель Прохо-
ренко Анна Валерьевна;
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Название работы «Враг не пройдет», Хомутцова Арина Алексеевна, 
6 лет, МОУ «Детский сад № 326 Красноармейского района Волгограда», 
руководитель Круглова Ольга Александровна.

В	3-й	возрастной	группе	(9–11	лет):

1-е место
Название работы «Слава героям Великой Победы!», Ребриков Алек-

сей, 11 лет, МКОУ СШ № 2 г. Котельниково, руководитель Солодовнико-
ва Лариса Алесандровна;

2-е место
Название работы «Мой прадедушка», Степакина Елизавета, 9 лет, 

МБУ ДО «Детская школа искусств № 1», руководитель Фролова Надежда 
Валериевна;

Название работы «Горькая победа», Ермилова Полина, 11 лет, МОУ 
гимназия № 2, руководитель Лебедева Лилия Владимировна;

3-е место
Название работы «Маленький герой большой войны», Калинина Ника, 

11 лет, Центральная школа искусств ВГИИК, руководитель Капланова Ма-
рина Владимировна;

Название работы «Красноармеец герой», Афонина Мария, 11 лет, 
МОУ гимназия № 2, руководитель Лебедева Лилия Владимировна;

Название работы «Белая лилия Сталинграда», Просвирова Анна,  
9 лет, МОУ «Лицей № 11 Ворошиловского района Волгограда», руково-
дитель Сукачева Евгения Викторовна.

В	4-й	возрастной	группе	(12–14	лет):

1-е место
Название работы «Расставание перед боем», Крутова Ксения, 14 лет, 

МБУ ДО «Детская школа искусств № 1», руководитель Портнягина Ольга 
Валерьевна;

2-е место
Название работы «Спасибо, мир», Лебедева Ульяна, 14 лет, МОУ гим-

назия № 2, руководитель Лебедева Лилия Владимировна;
Название работы «Солдат, держи святое знамя!», Авдевнина Вален-

тина, 13 лет, МБУ ДО «Детская школа искусств № 1», руководитель Фро-
лова Надежда Валериевна;

3-е место
Название работы «Слова», Халтурина Арина Павловна, 12 лет, МОУ 

СШ № 81, руководитель Мкртычан Виктория Вагаршаковна;
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Название работы «Слава героям Великой Победы!», Золотарева Вар-
вара, 12 лет, ГБОУ «Волгоградская школа-интернат «Созвездие», руково-
дитель Полякова Марина Сергеевна.

В	5-й	возрастной	группе	(15–17	лет):
Название работы «Возвращение солдата», Маликова Юлия, 16 лет, 

МКОУ СШ № 2 г. Котельниково, руководитель Землянская Светлана Алек-
сандровна;

Название работы «Великая Победа», Вострикова Кристина, 15 лет, 
ГБОУ «Волгоградская школа-интернат “Созвездие”, руководитель Поля-
кова Марина Сергеевна;

Название работы «Выстоять!», Соснова Анна Вадимовна, 15 лет, 
ГБОУ «Волгоградская школа-интернат “Созвездие”, руководитель Поля-
кова Марина Сергеевна.

Победители	номинации	«Зрительские	симпатии»
Название работы «Война», Распопова Мария, 8 лет, МОУ «Гимназия 

№ 3 Центрального района Волгограда», руководитель Гордеева Анастасия 
Викторовна;

Название работы «Звонят колокола святой Руси, Победа, победа! 
Ура!», Караулов Серафим, 7 лет, НОУ СОШ «Развитие», руководитель 
Самохвалова Надежда Михайловна;

Название работы «Ни шагу назад», Пупынин Семен, 7 лет, МОУ 
«Центр развития ребенка № 1 Дзержинского района Волгограда», руково-
дитель Климентьева Юлия Руслановна;

Название работы «Подвиг М. Паникахи», Долецкая Дарья, 7 лет, МБУ 
МЦКиД «Ударник» Тракторозаводского района Волгограда, руководитель 
Прохоренко Анна Валерьевна;

Название работы «Самолет бомбардировщик», Анохин Мирослав,  
4 года, МОУ «Центр развития ребенка № 1 Дзержинского района Волго-
града», руководитель Антипова Наталья Алексеевна;

Название работы «Пусть всегда будет мир!», Колесникова Софья,  
4 года, МОУ «Центр развития ребенка № 1 Дзержинского района Волго-
града», руководитель Сиденкова Людмила Александровна;

Название работы «Неравный бой, он трудный самый», Дружков Илья, 
5 лет, МОУ «Детский сад № 326 Красноармейского района Волгограда», 
руководитель Зыкова Ирина Юрьевна.

Победители	номинации	«За	оригинальность»:
Название работы «Героям Великой Победы», Кадкин Сергей, 6 лет, 

МОУ «Детский сад № 1 Красноармейского района Волгограда», руково-
дители Чертова Анна Александровна, Домецкая Наталия Геннадиевна;
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Название работы «И помнит мир спасенный…», Подколзина Алек-
сандра, 4 года, МОУ «Детский сад № 277 Дзержинского района Волгогра-
да», руководитель Кувалдина Инна Николаевна;

Название работы «Освободим каждую улицу», Крамаренко Вячеслав, 
Белоусова Валерия, 5 лет, МОУ «Детский сад № 1 Красноармейского рай-
она Волгограда», руководитель Трофимова Виктория Николаевна.
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Авторы
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вательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 80 с 
углубленным изучением английского языка Петроградского района 
Санкт-Петербурга.

Алексеева	Лариса	Михайловна	–	 главный специалист Государствен-
ного казенного учреждения Волгоградской области «Центр доку-
ментации новейшей истории Волгоградской области».

Андреева	Елена	Николаевна	–	преподаватель кафедры педагогики Го-
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дарственного казенного учреждения Волгоградской области «Центр 
документации новейшей истории Волгоградской области».

Аргасцева	 Светлана	 Анатольевна	 –	 кандидат искусствоведения, за-
служенный работник культуры РФ, заведующая отделом 
экспозиционно-выставочной работы ФГУК «Федеральный историко-
мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва».

Батырханов	 Ахмедьяр	 Куанович	 –	 член Союза журналистов Респу-
блики Казахстан, награжден медалью «Отличник краеведения» РК, 
автор книги «Эхо раненых годов» на казахском языке.

Бойко	Иван	Константинович	–	кандидат экономических наук, началь-
ник архивного отдела администрации муниципального образования 
Новопокровский район Краснодарского края.

Болдырев	Юрий	 Федорович	 –	 кандидат исторических наук, доцент 
ГОБУК ВО «Волгоградский государственный институт искусств и 
культуры», руководитель Ресурсного центра Волгоградского ре-
гионального отделения Ассамблеи народов России.
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Государственного казенного учреждения Волгоградской области 
«Центр документации новейшей истории Волгоградской области», 
председатель Совета Волгоградского регионального отделения Ас-
самблеи народов России.

Вавилин	 Михаил	 Владимирович	 –	 член Российского военно-
исторического общества, Академия Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации.
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Васильева	Людмила	Игоревна	–	главный архивист БУ «Госархив со-
временной истории Чувашской Республики» Минкультуры Чува-
шии.

Виденина	Ирина	Васильевна	–	главный библиотекарь Волгоградской 
областной универсальной научной библиотеки им. М. Горького

Волкодаева	Наталия	Николаевна	–	начальник отдела архива Государ-
ственного казенного учреждения Волгоградской области «Центр 
документации новейшей истории Волгоградской области», пред-
седатель исполкома Волгоградского регионального отделения Ас-
самблеи народов России.

Гололобов	Дмитрий	Николаевич	–	учащийся 9-го класса МКОУ «Кре-
пинская средняя школа Калачевского муниципального района Вол-
гоградской области».

Гомулов	 Виктор	 Иванович	 –	 кандидат философских наук, доцент, 
писатель-краевед.

Гончарова	Светлана	Денисовна	–	учащаяся 4А класса МОУ «Гимназия 
№ 3 Центрального района Волгограда».

Давыдова	 Анастасия	 Алексеевна	 –	 заместитель начальника отдела 
Государственного казенного учреждения Волгоградской области 
«Центр документации новейшей истории Волгоградской области».

Дементьева	Софья	Дмитриевна	–	ученица 11-го класса Котлубанской 
СШ Городищенского района Волгоградской области.

Доронин	Юрий	Петрович	–	кандидат исторических наук, доцент, стар-
ший преподаватель Волгоградской академии МВД Российской Фе-
дерации.

Евдокимова	Татьяна	Васильевна	–	доктор исторических наук, доцент, 
зав. кафедрой всеобщей истории и методики преподавания истории 
и обществоведения Волгоградского государственного социально-
педагогического университета.

Заблоцкая	Алла	 Григорьевна	 –	 кандидат юридических наук, доцент 
кафедры уголовно-правовых дисциплин Волгоградского филиала 
Московского финансово-юридического университета, член Совета 
Волгоградского РО Ассамблеи народов России.

Закирова	Фатыма	Губайдулловна	–	кандидат исторических наук, за-
меститель начальника отдела ГКУ «Национальный архив Республи-
ки Башкортостан».

Ильина	Ирина	Николаевна	–	кандидат исторических наук, руководи-
тель Лаборатории информационных технологий, старший научный 
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