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Я очень люблю проводить внеклассные уроки с учащимися моей родной средней об-
щеобразовательной 78-й школы. В том числе, конечно, – и особенно! – по истории 

Сталинградской битвы. Под лозунгом «Война на пороге твоего дома». 
Знаю, что тема эта у многих наших «европеизированных» товарищей вызывает оттор-

жение. Дескать, что мы все про разруху, смерти, страдания? В Европе вон вообще до 
десятилетнего возраста стараются оберегать детские уши от слова «война», зачем трав-
мировать детскую психику?

Нет, дорогие мои, не верно это. Помните: «Поэт в России – больше чем поэт». Так и 
слово «война» для России – это не просто разруха, смерти, страдания… Нет, это свидетель-
ство несгибаемости нашего духа, это ключ к пониманию фундаментальных нравственных 
основ нашего народа. Это то самое прошлое, из которого мы постоянно будем черпать 
вдохновение и силы, строя великое будущее своей страны.

Я страстно верю в то, что наша сталинградская земля в веках будет постоянным источ-
ником, питающим дух и веру великого народа. И считаю делом чрезвычайной важности, 
чтобы вступающие во взрослую жизнь юноши и девушки всей глубиной души своей смогли 
ощутить сопричастность к подвигу тех, кто именно здесь, именно в этом месте, ценой сво-
ей жизни остановил всепожирающий натиск фашистской нечисти.

В своей проникновеннейшей книге «Улица среди окопов» писательница-сталинград-
ка Людмила Овчинникова писала: «События в Сталинграде представляются мне непости-
жимой человеческой и исторической загадкой. В самом деле, что произошло в нашем 
городе, почему фашистская армия, начинавшая свой путь от Парижа, не смогла одолеть 
последние сотни метров до Волги? Можно говорить общие слова, но ведь это тайна, ко-
торую надо разгадывать. Записывая рассказы ветеранов, разбирая документы архивов, 
мне кажется, я узнаю частицы этой тайны».

Вот мы с ребятами и добывали по крупицам свидетельства, искали участников собы-
тий… Так незаметно для самого себя за последние лет десять я составил книгу-хронику 
о воинском подвиге и самоотверженной преданности Родине жителей города. На основе 
документальных свидетельств и воспоминаний очевидцев. 

Скажем, вот здесь, на улице Титова в Краснооктябрьском районе, которая раньше на-
зывалась Арбатовской, где, когда были бои? И какие они были? Или вот здесь, в парке 
Гагарина? А вокруг больницы Ильича, многострадальной героической больницы?.. 

А наши сталинградские заводы! Под постоянными бомбежками и атаками фашистов 
они не только сражались, но и работали. Пока советские солдаты вели огонь, защищая 
свои позиции, рабочие заводов и фабрик ремонтировали поврежденные танки и оружие 
в непосредственной близости от поля боя, а иногда и на самом поле боя. 

За два дня до поражения немцев под Сталинградом, 28 января 1943 года, американ-
ская газета «Times» опубликовала статью, в которой говорилось о скором поражении гитле-
ровских войск: «Теперь конец уже близок. Гигантское наступление Гитлера провалилось. Его 
генералы столкнулись с противником, превосходящим их в военном искусстве. Но дело не 
только в этом. Другой причиной поражения немецких армий стало потрясающее мужество 
русских солдат и русского народа, становившихся только сильнее после каждой неудачи, 
защищающих свою родину, свои города и свои надежды на будущее с тем же упорством, что 
и их предки, обратившие в бегство куда более великого полководца, чем Гитлер».

Сталинградская битва… Это был былинный подвиг нашего народа, которому не дано 
померкнуть в веках. 

Моя мама всю Сталинградскую битву служила в эвакогоспитале, сначала в тылу, а во 
время контрнаступления советских войск под Сталинградом на передовой, оказывая пер-
вую медицинскую помощь раненым прямо на поле боя.

С детства мне запомнились рассказы о том, как сутками работали врачи и медицин-
ские сестры в эвакогоспитале 3299 в напряженные дни Сталинградской битвы. Поток 
раненых из Сталинграда неизменно нарастал, прибывали все новые и новые эшелоны. 
Раненых уже некуда было размещать. Были забиты не только все коридоры и подсобные 
помещения, но и во дворе госпиталя приходилось ставить палатки, помещая вновь при-
бывших раненых. Моя мама работала до самого дня моего появления на свет. А на пятый 
день после моего рождения ночью в дверь нашей комнатки постучали: «Маруся! Приходи 
в госпиталь, там столько новых раненых привезли, что мы по двое, по трое суток не выхо-
дим из операционных и перевязочных, буквально падаем с ног». И мама, отправившись 
к раненым, не приходила домой целый месяц: два-три часа на сон, там же, на кушетке в 
госпитале, и снова операции, уколы, перевязки…

Историки жарко спорят, где были самые напряженные и решающие бои: в здании эле-
ватора, на вокзале, который несколько раз переходил из рук в руки, на Мамаевом кур-
гане, на Лысой горе, в цехах сталинградских заводов, в шестиугольном квартале, в доме 
Павлова… 

Господа хорошие, о чем спор?! На каждом – каждом! – квадратном метре сталинград-
ской земли, везде сражения были самые отчаянные, напряженные и решающие…

Здесь сегодня парки и новостройки, яркие рекламные щиты и автозаправочные стан-
ции, пестрая лавина машин. И светлые от предвкушения интересного красивого будущего 
лица моих учеников. И у меня буквально заходится сердце, когда я вижу, как иные радете-
ли ложно понимаемой чистоты и беззаботности детских душ пытаются убрать из воспита-
тельного процесса углубленное изучение нашего героического прошлого. Не дай нам бог 
забвением предать защитников нашей земли. Это как предать самого себя. 

…Нас с мамой, только что родившей меня, положили в палате, где лежал тяжелоране-
ный боец. Он умер буквально через двадцать минут после моего рождения. Мама расска-
зывала: «Его последним проявлением жизни была улыбка тебе». 

«Нас спасли, мы остались живы – надо отдавать долги», – слова тех детей Сталинграда, 
кто встретил победный февраль 1943-го. 

Эта книга-хроника о подвиге великого города – и есть мой долг и как человека, и как 
учителя, и как гражданина гордой, красивой, великой, не забывающей своих героев страны.

Юрий Лепехин,  
Герой Труда России,  

Народный учитель Российской Федерации,  
Почетный гражданин Волгоградской области.
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Н
а рассвете 22 июня 1941 г. германская армия всей своей мощью обрушилась на со-
ветскую землю. Открыли огонь тысячи артиллерийских орудий. Авиация атаковала аэро-
дромы, военные гарнизоны, узлы связи, командные пункты Красной Армии, крупнейшие 
промышленные объекты Украины, Белоруссии, Прибалтики. Началась Великая Отече-

ственная война советского народа, продолжавшаяся 1418 дней и ночей.
В тот же день было объявлено о всеобщей мобилизации военнообязанных, введено военное 

положение в западных районах страны, были образованы Северный, Северо-Западный, Запад-
ный, Юго-Западный, Южный фронты. Для руководства ими 23 июня была создана Ставка Главно-
го командования (позднее – Ставка Верховного Главнокомандования), в состав которой вошли 
И. В. Сталин, В. М. Молотов, С. К. Тимошенко, С. М. Буденный, К. Е. Ворошилов, Б. М. Шапошников 
и Г. К. Жуков. Верховным Главнокомандующим был назначен И. В. Сталин.

Германия и выступившие на ее стороне Италия, Финляндия, Венгрия, Румыния, Словакия 
имели 190 дивизий против 170 советских. Численность противостоящих войск с обеих сторон 
составляла в общей сложности около 6 миллионов человек. Примерно равным с обеих сторон 
было и количество орудий и минометов (48 тысяч у Германии и союзников, 47 тысяч – у СССР). 
По численности танков (9,2 тысячи) и самолетов (8,5 тысячи) СССР превосходил Германию и ее 
союзников (4,3 тысячи и 5 тысяч соответственно).

Немецкий план «Барбаросса» с учетом опыта боевых действий в Европе предусматривал веде-
ние «молниеносной» войны против СССР на трех основных направлениях: на Ленинград (группа 
армий «Север»), Москву («Центр») и Киев («Юг»). В короткий срок при помощи главным образом 
танковых ударов предполагалось разгромить основные силы Красной Армии и выйти на линию 
Архангельск – Волга – Астрахань.

Внезапность и мощь удара Германии были настолько велики, что уже через три недели оказа-
лись оккупированы Литва, Латвия, Белоруссия, значительная часть Украины, Молдавии и Эсто-
нии. Механизированные германские части  преодолели около 1200 километров за неполных три 
месяца. За короткий срок Красная Армия потеряла более 100 дивизий (три пятых всех войск 
западных приграничных округов). Были уничтожены или захвачены противником более 20 тысяч 
орудий и минометов, 3,5 тысячи самолетов (из них 1200 были уничтожены прямо на аэродромах 
в первый день войны, а затем и еще 800 за последующие 36 часов), 6 тысяч танков, более поло-
вины складов материально-технического обеспечения. Основные силы войск Западного фронта 
оказались в окружении. Фактически в первые недели войны оказались разгромлены все силы 
«первого эшелона» Красной Армии. Казалось, военная катастрофа СССР неминуема.

Однако «легкой прогулки» для немцев (на что рассчитывали гитлеровские генералы, опьянен-
ные победами в Западной Европе) не получилось. В первые недели войны только убитыми враг 
потерял до 100 тысяч человек (это превосходило все потери гитлеровской армии в предыдущих 
войнах), 40 процентов танков, почти тысячу самолетов. Тем не менее немецкая армия продолжа-
ла сохранять решающий перевес сил.

Упорное сопротивление Красной Армии под Смоленском, Ленинградом, Киевом, Одессой, 
на других участках фронта не позволило немцам осуществить планы по захвату Москвы к на-
чалу осени. Лишь после окружения крупных сил (665 тысяч человек) Юго-Западного фронта и 
захвата противником Киева немцы начали подготовку к захвату советской столицы. Эта опе-
рация получила название «Тайфун». Для ее реализации немецкое командование обеспечило 
на направлениях главных ударов значительное превосходство в живой силе (в 3–3,5 раза) и 
технике: танков – в 5-6 раз, артиллерии – в 4–5 раз. Подавляющим оставалось и господство 
германской авиации.

30 сентября 1941 г. началось генеральное наступление гитлеровцев на Москву. Им уда-
лось не только прорвать оборону упорно сопротивляющихся советских войск, но и окру-
жить четыре армии западнее Вязьмы и две – южнее Брянска. В этих «котлах» попало в плен  
663 тысячи человек. Однако окруженные советские войска продолжали сковывать до 20 ди-
визий противника. Для Москвы сложилась критическая ситуация. К середине октября враг 
вплотную подошел к столице. В немецкие бинокли отлично просматривались башни Кремля. 
20 октября в Москве было введено осадное положение.

Парад 7 ноября на Красной площади, казалось, вдохнул новые силы в бойцов Красной 
Армии. К концу ноября войска Западного фронта получили значительные подкрепления из 
восточных районов страны, что позволило 5–6 декабря 1941 г. начать контрнаступление со-
ветских войск под Москвой. В первые же дни Московской битвы были освобождены города 
Калинин, Солнечногорск, Клин, Истра. Всего же в ходе зимнего наступления советские войска 
разгромили 38 немецких дивизий. Враг был отброшен от Москвы на 100–250 километров. 
Это было первое крупное поражение немецких войск в ходе всей Второй мировой войны.

Победа под Москвой породила у советского руководства иллюзии относительно возможно-
сти быстрого разгрома немецких войск и окончания войны. В январе 1942 г. Сталин поставил 
перед Красной Армией задачу перехода в общее наступление.

Единственным, кто выступил против одновременного наступления советских войск на всех 
трех главных стратегических направлениях, был Г. К. Жуков. Он справедливо полагал, что для 
этого нет подготовленных резервов. Однако под давлением Сталина Ставка все же приняла 
решение наступать. Распыление и без того скромных ресурсов (к этому времени Красная 
Армия потеряла до 6 миллионов человек убитыми, ранеными, пленными) неизбежно должно 
было привести к неудаче.

Гитлер считал стратегической целью предстоящей кампании широкомасштабное наступле-
ние на юго-западном направлении с целью прорыва обороны Красной Армии и овладения 
Нижней Волгой и Кавказом. Для того, чтобы скрыть свои истинные намерения, немцы разра-
ботали специальный план по дезинформации советского военного командования и полити-
ческого руководства под кодовым названием «Кремль». Их замысел во многом удался. Все 
это имело тяжелые последствия для ситуации на советско-германском фронте, где к весне  
1942 г. перевес сил по-прежнему сохранялся на стороне германских войск. 

Прежде чем начать генеральное наступление на юго-восточном направлении, немцы ре-
шили полностью овладеть Крымом, где героическое сопротивление противнику продолжали 
оказывать защитники Севастополя и Керченского полуострова. Майское наступление фаши-
стов закончилось трагедией: за десять дней были разгромлены войска Крымского фронта. 
Потери Красной Армии здесь составили 176 тысяч человек, 347 танков, 3476 орудий и ми-
нометов, 400 самолетов. 4 июля советские войска были вынуждены оставить город русской 
славы Севастополь.

В мае советские войска перешли в наступление в районе Харькова, однако потерпели 
жестокое поражение. Были окружены и уничтожены войска двух армий. Наши потери соста-
вили до 230 тысяч человек, более 5 тысяч орудий и минометов, 755 танков. Стратегическую 
инициативу вновь прочно захватило немецкое командование.

В конце июня германские войска устремились на юго-восток: заняли Донбасс и вышли к 
Дону. Создалась непосредственная угроза Сталинграду. 24 июля пал Ростов-на-Дону – ворота 
Кавказа. Опасаясь быстрой утраты всего советского Юга, 28 июля 1942 г. Сталин издал при-
каз № 227, который вошел в историю войны под названием «Ни шагу назад!»



Сталинградский городской Комитет обороны (СГКО) был создан 23 октября 1941 года, на 
следующий день после выхода в свет постановления Государственного Комитета Обороны, 

совместным решением обкома ВКП(б) и облисполкома. В состав Сталинградского Комитета 
обороны вошли Алексей Семенович Чуянов (первый секретарь горкома и обкома ВКП(б), 
Иван Федорович Зименков (председатель облисполкома), Александр Иванович Воронин (на-
чальник областного управления НКВД), Григорий Макеевич Кобызев (комендант города).

Городской Комитет обороны отвечал за бесперебойное функционирование инфраструкту-
ры Сталинграда. В его руках была вся полнота власти. Но главное диктовалось требованиями 
военного времени – с момента образования Комитета обороны на него была возложена функ-
ция подготовки региона к отражению возможного противника на собственной территории. 
Мероприятия включали организацию строительства оборонительных рубежей и укреплений; 
налаживание противовоздушной обороны; обучение резервов для кадрового состава Красной 
Армии; формирование добровольных военных подразделений (народного ополчения и истре-
бительных батальонов); при приближении врага своевременную эвакуацию людей, предприя-
тий, материальных ценностей в тыл.

Важным направлением в комплексе принимаемых Сталинградским Комитетом обороны 
решений было формирование из местных ресурсов области воинских контингентов для кадро-
вых частей Красной Армии. В городе были организованы 102-я истребительная авиационная 
дивизия противовоздушной обороны и 10-я стрелковая дивизия НКВД.

Когда летом 1942 г. фронт приблизился к Сталинградской земле, Комитет обороны стал 
работать в тесном взаимодействии с командованием фронтов и армий. Главной задачей для 
СГКО являлась организация обороноспособности города. На казарменное положение были 
переведены истребительные батальоны, отряды народного ополчения, Осоавиахим и МПВО. 

С начала Сталинградской битвы большое внимание Сталинградский Комитет обороны стал 
уделять вопросу размещения и дальнейшего продвижения на восток эвакуированного населе-
ния, жителей области и города, с конца августа до первых чисел октября из Ворошиловского рай-
она вывезено 65 тысяч человек, из Краснооктябрьского – 60 тысяч. Всего за период с 25 августа 
по 14 ноября за Волгу организованным порядком было направлено 400 тысяч человек.

Таким образом, в 1941—1942 гг. СГКО проводил работу по подготовке города к обороне 
от вероломного противника. Комитет обороны требовал от областных, городских и районных 
властей обеспечивать необходимыми людскими и материальными ресурсами строительство 
оборонительных рубежей, обучение регулярных частей из числа гражданского населения. Все 
это оказалось востребованным в дни Сталинградской битвы. Несмотря на организационные, 
экономические, военные трудности, СГКО превратился на время в военно-мобилизационный, 
военно-организационный, хозяйственный и информационный центр не только для сталин-
градцев, но и для кадровых частей Красной Армии. Летом – осенью 1942 г. Комитет обороны 
показал себя органом власти, способным в короткое время в тяжелейших условиях, под огнем 
вражеской артиллерии и авиации, организовать свою работу. Деятельность СГКО отличалась 
большой мобильностью и оперативностью реагирования на проблемы текущей ситуации.

Из постановления совместного заседания бюро Сталинградского обкома 
ВКП(б) и исполкома облсовета депутатов трудящихся о создании городских 
Комитетов обороны в городах Сталинграде, Астрахани и Камышине 

  
№ 131/24. Строго секретно.   23 октября 1941 г. 

1. В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны 
№ 830 от 22 октября и в интересах сосредоточения всей гражданской и военной 
власти и установления строжайшего порядка в городах Сталинграде, Астрахани 
и Камышине и прилегающих районах к ним, представляющих ближайший тыловой 
фронт, создать Городские Комитеты Обороны в городах – Сталинграде, Астрахани 
и Камышине, охватывающие город и прилегающие районы. 

2. В каждом из означенных городов (Сталинграде, Астрахани и Камышине) 
иметь коменданта, в распоряжение которого передать войска НКВД, милицию и 
добровольческие рабочие отряды. 

3. Утвердить Сталинградский Городской Комитет Обороны в следующем составе: 

1. Тов. Чуянов А. С. – председатель; 2. Тов. Зименков И. Ф.; 3. Тов. Воронин А. И.; 4. 
Кобызев Г. М. 

Предложить Астраханскому Окружному ВКП(б) и Исполкому Окрсовета и 
Камышинскому РК ВКП(б) и Исполкому райсовета оформить персональный состав 
Городских Комитетов Обороны в соответствии с решением Государственного 
Комитета Обороны. 

 
   Секретарь обкома ВКП(б)  А. Чуянов 
   Председатель исполкома областного совета  И. Зименков 

СталинградСкий городСкой 
комитет обороны

Место расположения Сталинградского городского Комитета обороны  
рядом с драматическим театром

А. С. Чуянов

10 бессмертный сталинград 11



на подступах

бессмертный сталинград 13

Сталинград накануне
Военное положение в Сталинградской области было объявлено 14 июля 1942 года, а 

вскоре и сам город стал прифронтовым. Городская администрация, рабочие предприятий 
и мирное население активно работали, чтобы обеспечить фронт вооружением и продо-
вольствием. Необходимо было позаботиться и о собственных нуждах на тот случай, если 
театр военных действий перенесется в городскую черту, – ускоренными темпами строи-
лись убежища, создавались запасы провизии и питьевой воды. В жизни предвоенного 
Сталинграда причудливо сочетались реалии военного и мирного времени.

У населения изымали  радиоприемники. Собрать технику в первые же дни войны пору-
чил связистам ЦК ВКП(б). Это делалось для того, чтобы радиоприемники и радиопередат-
чики не смогли использовать в подрывных целях шпионы.

К июлю 1942 года у жителей изъяли 8 120 радиоприборов. Согласно распоряжению 
наркомата связи их предполагалось вывезти в Петропавловск-Казахстанский. Но стреми-
тельно приближающийся к городу фронт не дал осуществиться этим планам – радиопри-
емники пролежали на складах областного управления связи до разрушительной августов-
ской бомбардировки города и, видимо, погибли в огне пожарищ.

Пионеры собирали мешки. В августе 1942 года сталинградских пионеров обязали хо-
дить по домам жителей и собирать мешкотару, которую можно было бы наполнить песком 
и использовать для строительства земляных укреплений и ограждений, для защиты город-
ских зданий от ударной волны в случае бомбардировки. Каждая семья должна была сдать 
в городской фонд один-два мешка.

Будто траурным затишьем
Скорбь лежит в Солдатском Поле.
Но один сквозь годы слышен
Непотухший голос боли.
Тихим шелестом акаций
Или памяти охрипшей
Стон доносит: «Сталинградцы,
Не забудьте нас, погибших.
Кровью в поле млеют маки, 
Алой струйкою сгущаясь:
Здесь я был убит в атаке, 
Нашу Волгу защищая.
Двадцать метров голых улиц
До ближайшего окопа –

Лишь бросок! Но... злая пуля,
В сердце боль, и мгла, и пропасть,
И могильные потемки...»
И дыханием остывшим
Травы шепчут нам: «Потомки,
Не забудьте нас, погибших».
Ветер снова гонит в город
Вместе с выхлопами газов
Визги шин и рев моторов
ЗИЛов, «опелей», КАМАЗов.
И опять доносит с Поля
Из далеких лет военных
Одинокий голос боли,
Голос памяти нетленной. 

Юрий Михайленко*
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К середине августа 1942 года на Сталинградском консервном заводе сложилась не-
простая ситуация – там скопилось 2 млн банок консервов, которые невозможно было 
вывезти ни железной дорогой, ни водным транспортом. Тогда комитет обороны решил 
распределить консервы по городским предприятиям, создав таким образом на заводах 
неприкосновенный запас продовольствия. Кладовщики СТЗ, «Баррикад» и «Красного Ок-
тября» должны были в срок до 20 августа принять консервы и определить их на складское 
хранение. Есть запасы без специального распоряжения строго запрещалось.

Городу понадобились самовары. Помимо продовольствия город нуждался в чистой 
питьевой воде, ведь недостаток хлорированной воды мог привести к вспышке желудоч-
но-кишечных заболеваний. Тогда для обеззараживания воду решили кипятить. В августе 
завод имени Сакко и Ванцетти (позже завод медоборудования) получил приказ немед-
ленно наладить производство самоваров, а завод «Красная застава» – срочно произвести  
60 тыс. кружек.*

Война приближаетСя к городу  
В те дни радио в домах не выключалось. Рано утром в заводских поселках настежь 

открывались окна, перечеркнутые крест-накрест бумажными полосками. Круглые картон-
ные репродукторы разносили позывные московского радиоцентра. Они были слышны в 
палисадниках, на улицах, площадях, на трамвайных остановках, пристанях. Собираясь на 
завод, в госпиталь, на пост МПВО, в очередь за хлебом, сталинградцы слушали сводки 
Информбюро: «Идут ожесточенные бои в районе Воронежа», «На Харьковском направ-
лении части Красной Армии отбивали атаки противника», «Наши войска оставили город 
Севастополь».

К извилистым улицам почти вплотную подступали бахчи с арбузами, дынями, тыквами, 
подсолнухами, кукурузой. На пустырях росла полынь. Город от края и до края промывал-
ся свежими степными ветрами, приносящими ароматы пахучих трав. Город оставался в 
памяти солнечным, просторным, зеленым, пестрым, живым. В годы первых пятилеток Ста-
линград стал крупнейшим промышленным центром страны. К 1940 году в нем насчитыва-
лось 227 промышленных, строительных и транспортных предприятий. Здесь  проживало 
445,5 тысячи жителей.**

17 
июля

Передовые части немецко-фашистских войск в составе 6-й полевой армии вер-
махта под командованием генерал-лейтенанта Ф. Паулюса вышли к рекам Чир 
и Дон и вступили в бой с частями 62-й армии. В большой излучине Дона, на даль-
них подступах к Сталинграду, началась великая Сталинградская битва. К на-
чалу битвы на Сталинградское направление выдвинуты 14 немецко-фашист-
ских дивизий, в которых было 270 тысяч солдат и офицеров, 3 тысячи орудий, 
500 танков, 1200 самолетов.
Гитлеровцам противостояли советские войска в составе 12 дивизий;  около  
160 тысяч воинов, 2200 орудий и минометов, до 400 танков и всего 454 самолета.
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Мемориальный памятник «Солдатское поле» в Городищенском районе. Здесь с конца августа и до середины 
сентября 1942 года во время Сталинградской битвы проходили ожесточенные сражения. На его полях трудя-
щимися Сталинграда в августе 1942 года была построена малая оборонительная полоса. 23 августа неболь-
шой отряд советских воинов занял здесь оборону, имея приказ любой ценой остановить вражеское насту-
пление. Ожесточенные бои продолжались до 10 сентября, в результате планы гитлеровского командования 
войти с ходу в город были сорваны.

«желающих уехать оказалоСь немного»  
Обсуждая проблемы эвакуации гражданского населения Сталинграда, необходимо 

принимать во внимание ту морально-политическую атмосферу, в которой жили сталин-
градцы. Летом 1942 года Сталинград жил в обстановке прифронтового города. Подавля-
ющее большинство его коренных жителей были уверены в том, что Сталинград никогда не 
будет сдан немцам. Галина Сергеевна Антропова вспоминает: «Вблизи проходных завода 
«Красный Октябрь» на железнодорожных путях был размещен пассажирский состав для 
эвакуации из Сталинграда. Каждой семье предлагалось отдельное купе. Однако желающих 
уехать оказалось немного». 

Большинство жителей были уверены в том, что Сталинград выстоит и Красная Армия 
одолеет коварного врага. 

Во многих школах Сталинграда идет сбор средств на постройку танка «Ста-
линградский пионер». Средства эти вносятся на счет № 14004. Отряды и классы 
соревнуются за лучший сбор средств. Многие учащиеся отдают свои небольшие 
сбережения на постройку танка.  Так, ученик школы № 35 Червенко внес 73 рубля, 
ученица Животова – 30 рублей, учащиеся девятого класса этой же школы сда-
ли по 7 рублей каждый. Ученики школы № 3 Тракторозаводского района собрали 
5 тысяч. Коллектив учащихся средней школы № 93 вносит на постройку танка 
1700 рублей, ученики 78-й школы Краснооктябрьского района – 1100 рублей.

19 
июля

Противник продолжает наступать на юг в общем направлении Миллерово – Ка-
менск и овладел Морозовской.

приказ № 227
Писатель К. Симонов в своей книге «Разные дни войны» приводит полученное им от 

одного сержанта артиллерии письмо. Вот выдержки из него: «На всю жизнь помню смысл 
приказа Сталина, прочитанного вслух перед строем нашей батареи в небольшом пере-
рыве между боями жарким летним днем в начале августа 1942 года. Приказ № 227 был 
предельно правдив, откровенно объяснял то отчаянное положение, в какое попали наши 

народ и страна к середине лета грозного 1942 года. Не могу найти слов, чтобы выразить 
наши настроения и чувства в то время, после прочтения этого приказа.  Не буква, а дух и 
содержание этого документа очень сильно способствовали морально-психологическому 
духовному перелому, если позволительно так выразиться, в умах и сердцах всех, кому его 
тогда читали и кто держал в те дни в своих руках оружие, а значит, и судьбу Родины, да и 
не только Родины – человечества!».

20 
июля

Передовые отряды 62-й армии вышли на рубеж Пронин – река Чир – Чернышков-
ский – Верхне-Гнутов – Нижне-Гнутов –Тормосин.

была мечта наеСтьСя хлеба
Из воспоминаний В. Бублия:

«В мае 1942 года, когда немецкие войска начали оккупацию Украины, нас, 60 мальчи-
шек 16-летнего возраста, эвакуировали в Сталинград. Зачислили в ремесленное училище 
при тракторном заводе. Завод в это время выпускал танки Т-34. Рабочий день был 8 ча-
сов, а у взрослых 12 часов. После работы ежедневно на грузовиках вывозили на строи-
тельство оборонительных сооружений. Тысячи горожан рыли лопатами противотанковые 
рвы. Мы были молодыми, поэтому особой усталости не чувствовали. Кормили нас обедами 
на фабрике-кухне (так называлась большая заводская столовая). Но, выходя оттуда, мы 
очень хотели есть. На выходе люди продавали хлеб. Буханка стоила 300 рублей. Была меч-
та наесться хлеба».*
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21 
июля

Немецким соединениям удалось овладеть населенными пунктами Константи-
новская и Цимлянская.

мы лишены ВСего, что приСуще жизни
Людмила Овчинникова в потрясающей книге «Улица среди окопов» необычайно силь-

но и  правдиво, с небывалой проникновенностью, предельной искренностью и глубиной 
повествует о трагедии мирного населения в Сталинградской битве, трагедии, увиденной 
глазами ребенка из подвала дома, стоящего на улице Карусельной (ныне 39-я Гвардей-
ская). Такие страницы мог написать только человек, мужественно переживший весь, ле-
денящий душу, ужас Сталинграда, способный осмыслить величайшую ценность человече-
ского бытия:

«Под бомбежкой опасно думать. Приходят такие мысли, от которых страшнее, чем от ка-
нонады. Оказывается, вот что происходит на войне. Встаешь утром и не знаешь, доживешь 
ли до вечера. Каждый день и каждый час ты можешь умереть. Каждая минута и каждая 
секунда может стать последней в твоей жизни. 

Раньше мне не приходилось задумываться о смерти. И сейчас не могу в нее поверить 
до конца. Как это вдруг меня не будет? Останется земля и небо, и волжский простор, и 
серебристый песок на берегу. Все останется, а меня не будет? Как это? Думать об этом 
все равно, что заглядывать в бездонную дыру. Что-то дикое ворвалось в нашу жизнь. И не 
видно ему конца. Разве я знала раньше, что такое вода? Все, что окружало меня на зем-
ле, казалось обычным, естественным, незыблемым. Вода, хлеб, свет, дом. Теперь жизнь 
встала на дыбы. Распалась, разрушилась. Мы лишены всего, что присуще жизни. Только 
случайно, вопреки железной логике войны, каким-то немыслимым везением вдруг можем 
обрести земное».

22 
июля

Гитлеровское командование усилило 6-ю полевую армию, в ее составе уже было 
18 хорошо укомплектованных и технически оснащенных дивизий.
6-й армии вермахта противостояли 16 дивизий Красной Армии. 

ФотограФия, пережиВшая ад
Редкая фотография 1941 года. Ее принесла Бадурская (Афанасьева) Лидия Ильи-

нична, 1928 года рождения. Лидия Ильинична поясняет: «На этой фотографии ученики 
средней школы № 34. Слева направо сидят учителя: учительница истории, рядом – учи-
тельница математики, спереди мальчик закрывает половину ее лица, в белой шапочке 
учительница зоологии, затем учитель по черчению, дальше учитель по физкультуре и 
рядом с ним, чуть ниже, пионервожатая. Все ребята в пионерских галстуках, которые 
прикреплены зажимами. 

5 «Г» класс школы № 34 г. Сталинграда. 1941 год

Урок санитарной подготовки в школе № 34 г. Сталинграда. 1941 год
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Фотография сделана в 1941 году в здании школы № 34, которая находилась примерно 
там, где и сейчас находится 34-я школа. Летом 1941 года были внесены изменения в учеб-
ный план школ. Ввели преподавание военного дела. На второй фотографии видно, как 
ученики учатся оказывать помощь раненым. Девочка в пионерском галстуке изображает 
раненую, ей уже забинтовали голову, и теперь «санитар» в белом халате забинтовывает 
руку. У всех учеников на левой руке белая повязка с красным крестом, идет обучение 
сандружинников.

Зимой, в конце 1941 – начале 1942 года, школа № 34 была закрыта, и ее здание от-
дали под госпиталь. Учащиеся обучались недели две на квартирах. Потом завод «Красный 
Октябрь» выделил комнату вблизи заводоуправления, и учащиеся пешком ходили от Бан-
ного оврага на территорию завода. Когда они туда приходили, им давали кусочек хлеба и 
маленькую котлету. 

В одно и то же время ежедневно в 12 часов пролетал немецкий самолет «рама» над 
заводом, перелетал Волгу и летел в Заволжье, скорее всего в разведывательных целях. 
Высота полета была очень большой, чтобы наши зенитки имели меньше возможности его 
сбить. 4-этажное здание 35-й школы находилось недалеко от Дома техники. 

Идти до места учебы было далеко, поэтому не все учащиеся посещали школу. Меся-
ца полтора – два мы занимались внутри завода «Красный Октябрь». Учащихся посылали 
рыть оборонительные сооружения вокруг Сталинграда. Учеников 34-й школы направляли 
в район Городища. Туда везли на телегах, подводах. Мы посещали госпиталь в здании шко-
лы № 34, читали раненым стихотворения и пели песни».

«События в Сталинграде представляются мне непостижимой человеческой и 
исторической загадкой. В самом деле, что произошло в нашем городе, почему фа-
шистская армия, начинавшая свой путь от Парижа, не смогла одолеть послед-
ние сотни метров до Волги? Можно говорить общие слова, но ведь это тайна, 
которую надо разгадывать. Записывая рассказы ветеранов, разбирая докумен-
ты архивов, мне кажется, я узнаю частицы этой тайны». 

Людмила Овчинникова

23 
июля

Издана директива № 45 немецкого верховного главнокомандования о наступле-
нии на Сталинград и Кавказ.
Особенно упорные бои развернулись в полосе обороны 84-го гвардейского стрел-
кового полка 33-й гвардейской стрелковой дивизии. В районе х. Калмыков (южнее 
ст. Клетской) два расчета противотанковых ружей в составе  П. О. Болото,  
К. Ф. Беликова, П. И. Самойлова и И. П. Алейникова уничтожили в течение дня 
15 вражеских танков. За отвагу и мужество, проявленные в этом бою, П. О. Бо-
лото присвоено звание Героя Советского Союза.

«питалиСь тем, 
что могли доСтать»
Из воспоминаний сталинградки Л. И. Бадурской:

«Я жила на улице Вишневской, мой дом был третий от школы № 34, которую построили 
в 1936 году. Я пошла в нее в 1-й класс. Недалеко находился Старый базар. Мы жили там 
и после 23 августа. Я пробыла в Сталинграде, пока не пришли немцы. Они были местами: 
у 34-й школы были, за школой не было, на Вишневской были, на Карусельной не было. У 
соседей росло большое тутовое дерево, где поставили зенитку, которая стреляла в сторону 
Мамаева кургана, а в нашем дворе находились боеприпасы к ней. Тут же была большая 
кухня и в нее попала зажигательная бомба – после 23 августа. Солдаты стали вытаскивать 
боеприпасы на середину улицы. И когда все вынесли, приступили к тушению нашего дома.  
Где-то через месяц он все равно сгорел. В течение 15–20 минут сгорела вся улица. 

Питались тем, что было на огороде, горелой пшеницей, селедочными головами, кото-
рые оставались в магазинах на Карусельной; короче тем, что могли достать».

24 
июля

Директивой о летнем наступлении Гитлер поставил задачу группе армий «Б» 
нанести удар по Сталинграду, разгромить сосредоточившуюся там группиров-
ку противника и 25 июля захватить город.

бункер Сталина и царицынСкое подземелье
Решение о строительстве запасных убежищ для Ставки вождя было принято в 1941 

году, на случай если бы фашисты взяли Москву.  Бункер со всеми его помещениями был 
площадью в 502 квадратных метра и находился недалеко от сегодняшнего цирка. Бункер 
Сталина в Сталинграде начали строить зимой 1942 года и не успели достроить, так как 
подошли немцы. Поэтому работавшие в нем люди жаловались на духоту в помещении, на 
просачивание грунтовых вод. Во время Сталинградской битвы в нем бывали Жуков и Ва-
силевский. Из этого бункера наши маршалы держали связь со Ставкой Сталина в Москве.

А совсем рядом с бункером Сталина, в центре Волгограда, располагалось так называе-
мое «метро», или «царицынское подземелье». В самые страшные августовские бомбежки 
Сталинграда там пряталось местное население. По воспоминаниям людей, переживших 
битву за Сталинград, «народ набивался в это бомбоубежище, как селедки в банки. Вповал-
ку лежали живые и мертвые».

Затем царицынское подземелье заняли немцы. Недавно вышли воспоминания немец-
кого военного врача Вибольта. Он пишет о четырех километрах галерей этого подземелья, 
простиравшихся от нынешней «Пирамиды» до Дворца пионеров (который находился непо-
далеку от Дома профсоюзов), и, по его словам, имевшего выходы на все стороны света. По 
воспоминаниям Вибольта, в этом подземелье он лечил около 2000 раненых и заболевших 
тифом германских солдат. Многие из них быстро умерли, поскольку эпидемия тифа была 
страшная.* 
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Дом культуры завода «Баррикады» на улице Скульптурной (ныне улица Пельше). 
Компьютерная реконструкция фотографии 1938 года

25 
июля

Гитлеровское командование ввело в бой дополнительные силы, на отдельных 
участках противник имел численное преимущество в 4–5 раз, в орудиях и мино-
метах – в 9–10 раз, в танках и самолетах – абсолютное.

работали С ожеСточением, упорно, молчалиВо
Сталинград торопился закончить строительство внутреннего оборонительного рубежа. 

Зимой к месту строительства укреплений наши рабочие ездили на поездах, а сейчас нужно 
было только пройти через бугор к Вишневой балке, чтобы попасть на рубеж обороны.

Ежедневно с восходом солнца больше тысячи домохозяек, школьников, учителей, стари-
ков-инвалидов шли одиночками, семьями, группами к Вишневой балке и до вечера рыли 
здесь противотанковые рвы, окопы, готовили огневые точки, маскировали их. Сюда же в 
кустарники и к участковой усадьбе лесопосадочной МТС, где помещался штаб строительства, 
подвозили на машинах и на подводах хлеб, яблоки, помидоры и огурцы для работавших на 
рубеже. Дни стояли жаркие. Вдоль всей линии работ, от границ Баррикадного района (в 
то время территория нынешнего Краснооктябрьского района состояла из Баррикадного и 
Краснооктябрьского районов) до Мамаева кургана, два конных водовоза непрерывно кур-
сировали со своими бочками и поили людей. Глинистый грунт высох, стал, как камень; его 
приходилось бить ломом и киркой. Однако с каждым днем прибывало все больше и больше 
людей, каждый из них за свое рабочее время перерабатывал свыше двух кубометров земли.

Люди чувствовали, что война подходит к их собственному дому, что здесь им придется 
драться самим, и все работали с ожесточением, упорно, молчаливо. Крепко попадало про-
рабам от женщин, когда где-нибудь не хватало лопат или ломов. Доставалось и исполкому 
райсовета, и врачам, когда они освобождали кого-нибудь от работ по болезни или по семей-

ным обстоятельствам. Женщины требовали, чтобы без согласия бригады никто не освобо-
ждался от работы. Они говорили: «Мы на своей улице лучше врачей знаем, кто чем болен».

Все чаще и чаще над местом работы появлялась вражеская авиация. Когда в первый 
раз раздалась команда «укрыться», можно было наблюдать такие картины: одна женщина 
закрылась газетой там, где ее застала команда, другая – лопатой, третья – носилками. 
Однако ничего похожего на панику не было. А потом во время воздушных тревог, спрятав-
шись в окопы, за стенки эскарпов, женщины спокойно наблюдали за немецкими самоле-
тами, за огнем зениток, и только тех, у кого остались дети, нельзя было заставить укрыться: 
по сигналу тревоги они бежали в поселок. После отбоя все возвращались на свои места 
и продолжали работать молча и упорно. Вечером на смену домохозяйкам, подросткам и 
старикам приходили прямо из цехов рабочие завода, служащие районных учреждений. 
Они становились на наиболее трудные участки – там, где земля не поддавалась женским 
рукам.

Улицы рабочего поселка перегораживались противотанковыми завалами и ежами. На 
площадях и заводском дворе проходили строевые занятия подразделений истребительно-
го батальона и батальона народного ополчения. Ополчение в Сталинграде было создано 
еще летом 1941 года. На нашем заводе первыми ополченцами стали все участники граж-
данской войны и рабочие, проходившие военную службу. С приближением фронта к горо-
ду к оружию потянулись все. Даже старики стали учиться военному делу. Они приходили в 
райком партии и говорили, что хотя «ноги уже не те, да и здоровье, но если немец придет 
на завод, то на своем-то заводском дворе они немца встретить смогут», и просили научить 
их пользоваться гранатой РГД, с которой им еще не приходилось иметь дела.*

26 
июля

На Сталинградское направление прибыли 6 стрелковых дивизий, сформирован-
ных на Дальнем Востоке.

Командование 308-й дивизии перед отбытием на Сталинградский фронт. 
В первом ряду в центре – командующий дивизией Л. Н. Гуртьев
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Война! и Сразу жизнь переВернулаСь...
Из воспоминаний Мирры Петровны Огородовой:

Начальная школа №78 располагалась на терри-
тории рабочего поселка «Русская деревня», который 
протянулся от улицы Карусельная (39-я Гвардейская) 
до улицы Центральная (проспект Металлургов). Сей-
час это место недалеко от троллейбусной остановки  
«39-я Гвардейская», а на месте рабочего поселка 
«Русская деревня» – сквер «Парк Победы», на площа-
ди сквера и находилась начальная школа №78.

Закончила я 1-й класс отлично. Беззаботно отды-
хала. Но 22 июня 1941 года нарушила мирную жизнь 
страшная война.

 Война! И сразу жизнь перевернулась.
 Казалось, даже солнце отвернулось
 От горестной дымящейся земли.

Наших отцов и старших братьев забирали на 
фронт. В семьях оставались женщины и дети. Стали 
прибывать беженцы из Киева, Севастополя, Одессы, 

из других городов. Впервые я услышала про эти города. Беженцев размещали в семьях, 
где позволяла жилплощадь. 

В первой половине учебного года мы под руководством учителей собирали посылки 
бойцам на фронт. В посылки клали носки, варежки, перчатки, кисеты. Моя мама сшила и 
вышила кисет, а бабушка насыпала махорку, которая осталась от деда. Дед к тому времени 
умер, а папа без вести пропал на фронте. Мы писали письма на фронт, а наши учителя 
собирали деньги на построение танка или самолета. Никто не оставался равнодушным в 
это трудное военное время.

Весной 1942 года в город начали прибывать раненые. Их размещали по школам. От-
дали и нашу школу 78-ю раненым, а нас, учащихся, перевели в соседнюю школу № 77. 
Учиться приходилось в три смены. Начались воздушные тревоги. Были и налеты фашистов 
на город. Доучиваться пришлось не в школе, а на дому. Нас поделили на группы по 10–12 
человек. Моя группа училась на дому у Жени Колпаковой, которая жила на улице Карусель-
ная. В конце учебного года мне дали стихотворение про летчика, велели выучить и высту-
пить перед ранеными. В назначенное время я пришла к школе № 34. Там уже были ребята 
старше меня. С ними была девушка Маша. Мне думается, она была из райкома ВЛКСМ, а 
дети – из Дома пионеров.

Нас собралось человек 15-20. У каждого в руках был газетный сверток, где мы прятали 
свои подарки для раненых. К нам вышла медсестра и повела нас в школу №34 на второй 
этаж. Мы вошли в класс-палату, поздоровались. Я увидела раненых: у одного рука была 
на привязи, у другого голова перебинтована, у третьего повязка на глазах. Многие ране-
ные лежали, некоторые сидели на кровати, кто-то стоял у окна. Мы сильно волновались. 

1941 год. Учком школы № 5 Сталинграда. В центре директор (1940-1942 гг.) Карпова Марфа Алексеевна, 
справа от нее ученица 9-го класса Клименченко М. А. До 1940 года директор – Иван Васильевич

Пионервожатые  
школы №5. 
Мальчик в берете – 
Птицын Боря. Слева вниз 
Клименченко М. А. 
Справа от него Женя 
Ашихманова. 
Ниже Жени Юля Пахомова. 
Фото 1941 года. 
Они еще не знают, 
что в апреле 1942 года 
они будут входить в 
группу по уничтожению 
танков бутылками с 
зажигательной смесью
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Позднышев Г. П.,  командир 
истребительного батальона 
рабочих ЗКО

Тяличев П. А.,  командир 
рабочего отряда завода 
«Баррикады»  

Сазыкин К. М., заместитель 
секретаря парткома завода 
«Красный Октябрь», комиссар 
истребительного батальона 
рабочих завода

Маша объявила песню о священной войне. Баяниста не было. Но пели дружно, слаженно. 
Раненые слушали внимательно, с грустью в глазах. Может, они вспоминали свой послед-
ний бой? Зато как они оживились, когда запела девочка «Эх, Андрюша!», потом «Чилиту». 
Долго ей хлопали, просили спеть еще. Пели и другие ребята. Пришла моя очередь прочесть 
стихотворение. 

 Мне долго аплодировали. Я была самая маленькая из выступавших, мне было 9 лет 
всего. Наверное, кому-то я напомнила дочь, а кому-то сестренку. Один раненый попросил: 
«Прочти еще что-нибудь». Я долго не заставила себя ждать, на память пришло стихотворе-
ние про мороженое. Один старичок вез сундучок и зазывал людей купить у него мороже-
ное: «Отличное, земляничное мороженое!»  

Ел толстяк мороженое до тех пор, пока не сделался горкой, с которой стали кататься 
дети. Раненые весело смеялись. Им понравилось стихотворение. Мне думается сейчас, 
что этот стих напомнил им мирную жизнь, как они сами ели мороженое. Я теперь пони-
маю, что надо было построить весь концерт на веселых номерах, чтобы дать им на некото-
рое время забыть о войне, о своих ранах.

 Кончились все выступления, а раненые не хотели нас отпускать. Мы стали раздавать 
подарки. Я принесла носки, связанные бабушкой. Вынула их из газеты и положила на 
ближнюю кровать. На ней лежал молоденький паренек, заложив руки за голову. Я запом-
нила его на всю жизнь. Но медсестра почти бегом подошла к его кровати, взяла носки и 
положила их на другую кровать, а этому пареньку дала другой подарок. Я ничего не поняла, 
но заволновалась. Мы распрощались и вышли на улицу. Я спросила Машу про этот случай. 
Она тихо сказала: «У него нет ног. Он потерял их в бою».

Домой я возвращалась вся в слезах. И до сих пор плачу, когда вспоминаю этого па-
ренька.*

28 
июля

Народный Комиссар Обороны издал приказ № 227 «О запрещении отхода с зани-
маемых позиций без приказа и мерах по его обеспечению». Главный призыв прика-
за стал девизом воинов – «Ни шагу назад!».

иСтребительный батальон на мокрой мечетке
В первые же дни войны в Краснооктябрьском районе были организованы полк народ-

ного ополчения и истребительный батальон. Командиром истребительного батальона был 
Позднышев Георгий Павлович, рабочий листопрокатного цеха. Батальон состоял из ком-
мунистов и беспартийных рабочих завода «Красный Октябрь». Вначале были только одни 
мужчины, а в 1942 году был создан взвод из девушек-комсомолок, которые, проучившись 
в батальоне примерно месяца три – три с половиной, добровольно ушли на фронт по при-
зыву комсомола.

Батальон готовился к обороне и защите своего города, поэтому в его задачу было по-
ставлено изучение местности района и его окрестностей. Одновременно мы овладевали 
боевым оружием, учились стрелять, бросать гранаты и бутылки с зажигательной смесью, 
изучали тактику сражений с танками и уличных боев. 

Что греха таить, многие из нас тогда не верили, что придется участвовать в настоящих 
боях, не верили даже в то, что в районе родного города придется батальону драться с 
парашютистами, диверсантами, и потому смотрели на учебные занятия, как на потешную 
игру взрослых. 

Когда вражеские войска подошли к Дону, занятия в батальоне стали активнее. 
23 августа 1942 года фашистские стервятники начали бомбить город. Бойцы истреби-

тельного батальона, не дождавшись боевой тревоги, явились в штаб все, как один. Часть 
бойцов получила винтовки и сейчас же была послана в помощь милиции, наиболее по-
жилые заняли оборонительный рубеж у нашего завода, в Вишневой балке, а остальные 
выступили на защиту тракторного. 

Среди наших бойцов-рабочих было немало участников обороны Царицына, таких, 
как наш командир Позднышев, пулеметчик Бондарев (нормировщик блюминга), боец 
Жиряков (из сортового цеха). Все они воевали в 1918 году юношами, мне тоже в годы 
гражданской войны пришлось сражаться с врагами молодой Советской республики.

Получив приказ Городского комитета обороны и указания Н. С. Хрущева – члена Воен-
ного Совета фронта, – мы рано утром 24 августа выехали с завода на автобусах и, прибыв 
на тракторный, заняли рубеж в садике у берега Мокрой Мечетки. По ту сторону были уже 
гитлеровцы.*

Танки, которые продолжали строить в Сталинграде, укомплектовывались 
добровольными экипажами, состоявшими из работников заводов, в том числе 
женщин. Техника сразу же отправлялась с конвейеров заводов на линию фронта, 
часто даже без покраски и без установленного прицельного оборудования.
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30 
июля

С целью овладения Сталинградом гитлеровское командование решило повер-
нуть 4-ю танковую армию с Кавказа в помощь 6-й полевой армии вермахта.

СтроительСтВо пулеметных гнезд
Строительство пулеметных гнезд производилось сначала вдоль трамвайной линии в сто-

рону завода «Баррикады», и затем – к Банному оврагу. Строительство гнезд велось только в 
темное время суток. Вначале доставка осуществлялась на машинах. Потом противник заме-
тил движение машин и стал подвергать их минометному обстрелу. Водитель Иванов в своих 
воспоминаниях описывает такой случай. Когда его машину загрузили бронеколпаками, вез-
ти их к месту установки надо было от клуба Ленина. В кузове машины были и бойцы рабочего 
отряда. Когда машина подъехала к району Старого базара (где сейчас школа № 20), ее оста-
новили и предупредили, что находятся близко немцы. Ехать дальше опасно. Машина стояла 
поперек трамвайных путей. И здесь к Старому базару просочились немецкие автоматчики, 
которые налетели на эту автомашину и убили несколько бойцов рабочего отряда. 

Началась тяжелая, изнурительная, опасная для жизни доставка бронеколпаков вруч-
ную. Человек 10–12 веревками тянули по земле бронеколпак. Для удобства подкладывали 
доски, железные листы. Более или менее хорошо проходило, когда бронеколпак волокли 
по асфальту, но где его не было – одно мучение.

Бойцы понимали, что каждый метр передвижки бронеколпаков вперед – это спасение 
их жизни и жизни обороняющихся. Работали только ночью, в любую погоду. С рассвета 
работа бойцов прекращалась до следующей ночи.*

1 
августа

Немецко-фашистские войска ведут наступление вдоль железной дороги Тихо-
рецк – Котельниково, устремляясь к Сталинграду с юга. Противник прорвал 
оборону 51-й армии Сталинградского фронта и захватил Ремонтную.

«Когда началась война, я была совсем маленькой, мне было три года. Помню, что я 
просила конфету или молока, а мне отвечали, что их нет, потому что идет вой-
на. В своем детском воображении я представляла войну в виде бабы-яги, которая 
забрала все вкусные вещи. Но бомбежку 23 августа я запомнила хорошо. Стоял 
страшный грохот, треск от горящих домов. Было душно и жарко. 
Мы жили в собственном доме. 23 августа 1942 года от разрыва бомбы погиб мой дедуш-
ка и загорелся дом. Взрослые выносили из горящего дома вещи, а я мешалась у них под 
ногами и лезла в горящий дом за своей куклой. Меня не пускали. Тогда я подняла такой 
крик, что взрослые выкинули куклу в окно. Кукла – это счастье для меня. 
После этого мы жили в пещере оврага. Все время очень хотелось пить. Но когда я 
начинала хныкать, мне говорили, что отдадут мою куклу войне. Тогда я умолкала 
и могла терпеть голод и жажду, только чтобы не забрали у меня куклу. Вот так в 
детской памяти переплелись война и кукла».     

 Галя Кулешова.

СталинградСкие гоСпитали, беженцы
Фронт проходил еще за Доном. К Волге двигались гурты скота, вереницы подвод с бе-

женцами, перегруженные машины, тракторы с тягачами, навьюченные коровы, верблю-
ды. Поток беженцев проходил мимо наших рубежей. На дальних подступах линии обороны 
были уже готовы, хотя еще не заняты войсками. 

Немцы уже забрасывали на наши рубежи разведчиков и диверсантов. Их ловили еже-
дневно и даже под самым Сталинградом, куда переместилась из далекой степи многоты-
сячная масса строителей «рубежей смерти для гитлеровских захватчиков» – так называли 
сталинградцы свои оборонительные сооружения.

 К началу августа волна эвакуированных с дальних мест прошла через город. По ночам 
видны были в степи пожары: горели села, несжатые хлеба. Все говорило о том, что фронт при-
ближается, но у нас, на «Красном Октябре», никто не собирался уходить, покидать свой завод. 

С заводского двора по-прежнему непрерывно выезжали   машины, нагруженные   кол-
паками   для   огневых точек, броневыми плитами, противотанковыми ежами, лопатами, 
ломами, касками. Если раньше все это отправлялось далеко в степь, то сейчас машины 
развозили оборонную продукцию завода по городу, по его окраинам.*

2 
августа

Под сильным натиском противника наши войска оставили Котельниково. 

раСположение эВакогоСпиталей В баррикадном
и краСнооктябрьСком районах
№ госпиталя расположение госпиталя время работы

1097 ЭГ глазная поликлиника 1941–1943

2109 ЭГ глазная поликлиника 20 июля 1941 – 1 июля 1942

689 ППГ Банный овраг 28 сентября 1942 – 29 октября 1942

1289 ЭГ нет данных нет данных

1260 ЭГ школа № 90 30 октября 1941 – 1 июля 1942

1795 ЭГ школа № 5 2 февраля 1942 – 1 марта 1942

3223/2968 ЭГ школа № 5 май 1942 – 1 июля 1942

3239 ЭГ Дом техники, дом приезжих 1 августа 1941 – 30 июля 1942

4186 ППГ общежитие ФЗО 1942

4422 ЭГ школа № 31, больница Ильича 3 октября 1941 – 1 марта 1942

4422 ЭГ п. Баррикады, школа № 31 июнь 1942

4936 ЭГ школа № 35 9 июля 1942 – 1 августа 1942

4419 ЭГ школа № 35 3 октября 1941 – 15 октября 1942

3235 ЭГ районное кладбище 1942

5759 ЭГ школа № 68 1942

2968 ЭГ школа № 5

Кроме того, во многих школьных зданиях района располагались медсанбаты различных воинских частей
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3 
августа

К вечеру передовые части 4-й немецкой танковой армии вышли к реке Аксай и 
начали развивать наступление на Абганерово и Плодовитое.

перВые бомбежки
Первая бомба, упавшая на территорию Краснооктябрьского района, разорвалась 

около здания школы № 35.  В то время там располагался госпиталь. Зрелище было 
ужасное. Раненых, покалеченных в результате взрыва, вытаскивали на улицу, стара-
лись спасти их. 

«Витька Быченко жил около пятой школы, где военные устроили госпиталь. В подвале 
школы поселились гражданские. Однажды бомбы немцев попали в школу. Обвалилась сте-
на, а из школы всю ночь грузовыми машинами вывозили трупы. Говорили, что там погибло 
несколько сот человек.

Но больше всего немцы бомбили завод. Витька с ребятами перелазил через заводской 
забор. Территория завода была в свежих ямах, которые засыпали рабочие в спецовках.

Однажды, когда немцы прилетели в очередной раз, Витька залез на крышу, чтобы уви-
деть, где упадут бомбы. На Нефтесиндикате бушевал пожар.

– Айда, посмотрим, пацаны! – сказал Витька. Мальчишки побежали к Волге и увидели, 
как из нефтяных баков в Волгу стекает огненная река. 

Зрелище было страшным и завораживающим – пылающие нефть и бензин смешива-
лись с речной водой, но пожар не затухал, а огненными пятнами разбегался по воде. 
Казалось, что горит вода».*

4 
августа

Приказом Ставки Верховного Главнокомандования сформировано управление 
Юго-Восточного фронта. Командующим назначен генерал-полковник А. И. Ере-
менко.

налеты ВражеСкой аВиации
В октябре  1941 года   около полуночи вражеский самолет бросил первую бомбу в рай-

оне школы № 35 поселка «Красный Октябрь».
До весны 1942 года на город проводились редкие налеты вражеской авиации, начиная 

примерно с апреля 1942 года налеты усилились. Все чаще и чаще раздавались завывания 
сирен, оповещающих о воздушной тревоге. В унисон им душераздирающе басили завод-
ские гудки и паровозы. Больно и тяжело становилось на душе, особенно в ночные налеты, 
когда матери или отцы брали своих сонных детей и укрывались в бомбоубежищах до сиг-
нала отбоя тревоги. 

Население поселка и работающие в заводе обычно уходили в бомбоубежище за исклю-
чением ответственных лиц обслуживающего персонала в непрерывно действующих цехах 

Горит школа после бомбежки

Захаров Володя, Обехов Николай, Докторов, Антропов Володя, директор заводского профилактория ЗКО 
(после войны), Юров – директор средней школы № 90 у здания школы на празднике 25-й годовщины Меж-
дународного Юношеского Движения.  6 ноября 1939 года. Трое друзей-отличников погибнут в Великой  
Отечественной войне. Средняя школа № 90 находилась на перекрестке улицы Штеменко и малого проспекта 
Ленина
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(сталевары мартеновских печей, дежурные на электрощитах электростанции, подстанциях, 
насосных, компрессорных и т.д.). 

Несмотря на имеющуюся светомаскировку в цехах, во время налетов в ночное время 
ход мартеновских печей несколько снижался. На вагранках чугунолитейного цеха маски-
ровали искроуловители. Прокатные и другие цехи во время налета авиации работу обычно 
прекращали, и работающие уходили в бомбоубежище.

В ночное время над главными объектами города поднимались аэростаты. Четыре висе-
ло над заводом «Красный Октябрь».**

6 
августа

Командир авиазвена старший лейтенант М. Д. Баранов в бою с 25 фашистски-
ми истребителями и бомбардировщиками сбил 4 самолета, за что был удостоен 
звания Героя Советского Союза.

7 

августа   

Утром 6-я полевая армия под командованием генерал-лейтенанта Ф. Паулюса, 
получив значительные подкрепления и имея перевес сил в четыре раза, возоб-
новила наступление. После жестоких и кровопролитных боев советские войска 
оставили разъезд 74-й км, что в 35 км южнее Сталинграда.

9 
августа

Под Сталинград гитлеровское командование перебросило с Кавказского направ-
ления около 50 дивизий, группировка врага была усилена армиями союзников фа-
шистской Германии.

Сталинград готоВитСя к обороне
Первая военная угроза городу была с воздуха. Синее безоблачное небо таило теперь 

страшную опасность. Летом 1942 года в городе уже были первые разрушения, первые 
раненые и убитые. От двора ко двору разносились печальные вести о последствиях вра-
жеских бомбежек. Разбит госпиталь. Фашисты сбросили бомбы на толпу людей, вышедших 
из вагонов пригородного поезда.

 В жаркий полдень расстреляли людей у магазина. Воздушные пираты хладнокровно 
вели охоту на сталинградцев. Большинство жителей еще только на плакатах видело очер-
тания фугасных и зажигательных бомб. Тысячи общественных инструкторов проводили за-
нятия по программам ПВХО. 

Щели. Молодым людям, родившимся после войны, трудно сейчас представить, как 
выглядели эти подземные убежища. Надо воздать должное этим нехитрым сооружениям, 

Сталинград после первых немецких бомбардировок. Вид со стороны реки Волги*
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спасшим жизнь тысячам людей. Летом 1942 года в каждом дворе стучали ломы и лопаты. 
Жители копали земляные норы. Итак, что же такое щель? Это узкий ров, высотой в чело-
веческий рост, сверху перекрывался балками или бревнами, металлическими листами; 
земляным накатом. Откосы щели старались сделать крутыми, обшивали их досками. Такое 
убежище называли семейным – оно было рассчитано, чаще всего, на 10–12 человек. О 
правилах сооружения щелей можно было узнать из газет, учебных пособий и плакатов.

С наступлением сумерек город погружался в темноту. Оконные пролеты заводских кор-
пусов были замазаны темной краской, в квартирах опущены плотные шторы, погашены 
уличные фонари, затемнены фары автомобилей и огни бакенов на Волге. Наблюдали за 
порядком и за затемнением окон. Если где-то пробивается свет, стучали в окно, объясня-
ли, что должна быть полная светомаскировка. Требования дежурных выполнялись немед-
ленно. Все знали: вражеские самолеты рыщут в ночном небе, выискивают цель.

В Сталинграде была создана большая сеть постов ПВХО (противовоздушной и проти-
вохимической обороны), групп самозащиты, команд и служб МПВО (местной противовоз-
душной обороны). Подготовку по нормам ПВХО прошли 80 процентов жителей.

Как издавна повелось на Руси, оборона родной земли стала делом всего народа. Из 
глубины веков пришла легендарная история о том, как в осажденном Пскове женщины 
обрезали свои косы, чтобы сплести веревки и канаты для воинов, оборонявших крепост-
ные стены. Из века в век передавались в России традиции великой самоотверженности в 
годину народного бедствия.*

В ревущем и горящем Сталинграде ужас охватывал людей. Однажды на улице 
Пролеткультовской в подвал одного из домов забежала женщина с большой ку-
клой на руках.  Впоследствии выяснилось, что, выбегая из своего горящего дома, 
она выхватила ее из люльки вместо своего ребенка. В эти дни можно было ча-
сто на улицах города видеть, как около трупа матери, которая, вероятно, це-
ной своей жизни защитила его от смерти, ползает малыш.  Сколько нужно было 
тепла, чтобы увести ребенка от трупа матери.

10 
августа

Оборонительное сражение на дальних подступах к Сталинграду, продолжавше-
еся с 17 июля по 10 августа, завершилось. За три недели наступления противник 
продвинулся на 60–80 км. Темп его продвижения был 3–4 км в сутки.

СтроительСтВо оборонительных рубежей
По мере приближения линии фронта к Сталинграду все большее число баррикадцев 

работало на строительстве огневых точек, установке противотанковых «ежей» и других обо-
ронительных сооружений. Известно, что на подступах к Сталинграду было осуществлено 
строительство оборонительных рубежей, состоявших из четырех так называемых обводов: 
внешнего, среднего, внутреннего и городского.

В степи переживали и холод, и голод. Одно время привозили хлеб из районного цен-
тра. Бывало, пока довезут, хлеб схватывался морозом так, что буханки приходилось рубить 

топором. Потом стали выдавать муку. Ставили печки, пекли в солдатских землянках хлеб. 
Строители жили в овечьих кошарах, а если были поблизости села, в каждую хату наби-
валось столько людей, сколько могло улечься на полу. Все привыкли к этим лишениям и 
переносили их по-солдатски.

Работать на рубежах было не только тяжело, но и опасно. Сначала над степью появля-
лись гитлеровские самолеты-разведчики. Они медленно кружили над нашими головами, 
видимо, тщательно фотографировали. Потом начинались воздушные налеты на рубежи. 
Фашисты бомбили и обстреливали людей из пулеметов. Среди строителей были раненые.*

поСелок 40 домикоВ
Николай Рыбалкин, живший тогда в северной части города недалеко от поселка  

«40 домиков» (сегодня это место на перекрестке улиц Еременко и Хользунова), рассказы-
вал: «Каждый день мы узнавали о все новых и новых прямых попаданиях. В подробностях 
это были ужасные картины. Изуродованные и разорванные на куски тела. Или похоронен-
ные заживо под многометровой толщей земли в обвалившихся пещерах. Погибали целыми 
семьями. А когда случалось, что кто-то из погибшей семьи оставался в живых, то на его 
долю часто выпадало такое, чему не позавидовали бы и покойники». 

Особенно сталинградскому подростку запомнилась картина «похорон» на соседней ули-
це. Утром пожилой мужчина по фамилии Захаров, торопясь успеть до очередного налета, по-
бежал в карьер за водой, а когда возвращался, уже началась бомбежка, и он на месте своей 
щели, в которой оставил дочь с ее двумя малыми детьми, нашел только большую воронку.

Весь день, не замечая рвавшихся вокруг бомб, старик собирал останки своей семьи и 
опускал их в выкопанную тут же, на дворе под тополем, могилу. Тела внуков и обезглавлен-
ный труп дочери он обнаружил под слоем земли в разрушенном убежище, а голову дочери 
долго не мог найти, пока соседка не увидела ее вечером на своем дворе».

Сталинградцы на строительстве оборонительных рубежей
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12 
августа

Противник остановлен на рубеже 74-й км – ст. Абганерово.

13 
августа

Генерал-полковник А. И. Еременко вступил в командование Юго-Восточным и 
Сталинградским фронтами.

15 
августа

Обстановка крайне напряженная. Гитлеровские войска находятся в 60–70 км от горо-
да на западе и в 20–30 км на юге. Соотношение сил было все еще в пользу противника: 
в артиллерии и авиации враг превосходит советские войска в 2, а в танках – в 4 раза.

17 
августа

16 гвардейцев под командованием младшего лейтенанта В. Д. Кочеткова  
40-й гвардейской стрелковой дивизии погибли, сражаясь на плацдарме в малой 
излучине Дона, но не отступили. Склоны высоты 180.9, которую они защищали, 
были покрыты трупами фашистских солдат и офицеров, подожжено 6 танков 
врага.

19 
августа

Ф. Паулюс подписал приказ «О наступлении на Сталинград». Ударные группи-
ровки 6-й и 4-й танковой гитлеровских армий при участии 8-й итальянской ар-
мии одновременно начали наступление на Сталинград с севера и юга. 

20 
августа

Советские войска 21-й и 63-й армий перешли в наступление, в ожесточенной 
борьбе форсировали Дон и захватили плацдарм на правом берегу реки. Но сил для 
развития успеха не хватило.

23 
августа

Ударная группа 6-й армии вермахта перешла в наступление. Войска Сталинград-
ского и Юго-Восточного фронтов расчленены восьмикилометровым коридором, по 
которому двинулись танковые части армии Ф. Паулюса. Достигнув северной окраи-
ны Сталинграда в районе Латошинки, оказавшись в 2–3 км от тракторного завода, 
гитлеровцы отрезали 62-ю армию от основных сил с севера и по 8-километровому 
коридору в районе Рынок – Латошинка вышли к Волге. В 16 часов 18 минут сила-
ми 4-го воздушного флота «Люфтваффе» под командованием генерал-полковника  
В. Рихтгофена началась массированная бомбардировка Сталинграда...

Рабочий отряд идет на защиту Сталинграда
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иСторичеСкие берега мечетки

Сухая мечетка
Сухая Мечетка (Волгоградская)  — вероятное палеолитическое поселение (стоянка,  

5 жилищ) на правом берегу балки Сухая Мечетка у выхода к Волге, на северной окраине 
Волгограда. Датируется мустьерским периодом (75—100 тыс. лет назад). 

Доисторическая жизнь Волго-Донского региона начинается с эпохи палеолита, с эпохи 
камня. Результаты раскопок были для археологов ошеломляющими: человек появился на бе-
регах будущей Волги 100 тысяч лет назад!

Находок было много. В первую очередь – каменные орудия труда: рубила, остроконечники, 
ножевидные пластинки, проколки. И конечно, фрагменты костей животных – следы охотни-
чьих успехов древнего поселенца. Он охотился на мамонта, шерстистого носорога, зубра, тура, 
антилопу сайгу, торпана (дикая лошадь). Это все крупные животные. Но охотники не прохо-
дили и мимо «мелочи»: зайцев, волков, лисиц, байбаков. На территории стоянки обнаружены 
следы нескольких примитивных построек – шалашей. Около них зачищены пятна золы от ко-
стрищ.

Тщательный осмотр каменного инвентаря показал, что на стоянке каменного века в бал-
ке Сухая Мечетка обитал человек так называемого неандертальского типа. Впервые кости 
такого древнего человека нашли в Германии в 1856 г. в долине реки Неандер недалеко от 
Дюссельдорфа. С тех пор ископаемых людей, относящихся к этому хронологическому пери-
оду, в какой бы части света они не были обнаружены, археологи стали называть «неандер-
тальцами».

Костные останки людей, попавшие в руки специалистов-антропологов, позволили рекон-
струировать внешний облик неандертальца.

Это небольшого роста (155–160 см) мускулистая особь с хорошо развитыми сильными но-
гами, которые позволяли древнему охотнику преследовать животное в течение многих часов. 
На широком лице с крупными выступающими челюстями выделялись надбровные дуги, из-
под которых смотрели глубоко посаженные глаза. Нос короткий, прижатый, с широкими ноз-
дрями, череп – вытянутый с покатым лбом. Все тело покрыто короткими жесткими волосами. 
Красавцем такого не назовешь!

Но небольшие сообщества этих людей сумели выйти победителями в борьбе с суровой 
природой. Они не только выжили, но и в сравнительно короткое время освоили огромные 
пространства от Западной Европы до Волго-Донского региона.

Так, 100–75 тысяч лет тому назад на низменные берега огромного теплого моря (Каспий-
ское и Черное моря были тогда единым водным бассейном), как предполагают специалисты, 
откуда-то из района Крыма пришла группа людей, может быть, в 30–40 человек – первобыт-
ных охотников, собирателей. Дальше на восток пути не было – до самого горизонта плескалась 
вода.

Вот так жили обитатели палеолитической стоянки, со своими ежедневными заботами: охо-
та, сборы съедобных растений и ракушек, отлов мелких животных, вроде мышей, ящериц, 
змей (это на тот случай, если мужчины племени вернутся с пустыми руками).

Владислав Иванович Мамонтов,  
профессор ВГСПУ

мокрая мечетка
Мокрая Мечетка... Название безвестной степ ной речки в те дни вошло в историю Великой 

Отечественной войны. Сколько веков текла Ме четка к могучей Волге! Сколько родников в 
за сушливой степи питали ее воды, которые неуто мимо точили пласты земли! Издавна в пору 
жестоких военных нашествий в Древней Руси почитали природу как помощницу в справедли-
вой борьбе. Яркими поэтическими эпитетами одаривали сказители и поэты холмы и реки, 
ко торые вставали на пути врага. Казалось, сама мать-природа заодно с людьми в святом деле 
защиты Отечества. Об этом вспоминаешь, стоя на крутом берегу Мечетки. Здесь проходил ру-
беж сталинградской обороны. Мечетка – назва ние памятное, русло пересохшей речки будто 
пометило северную окраину города. К правому берегу Мечетки подходили улицы Трактороза-
водского  района,   на  левом  начиналась  широкая «полоса лесопосадок и дальше, насколько 
видно глазу, – простор полынной степи. Речка малая. В жаркое время перешагнуть можно, а 
в иные месяцы вода и вовсе уходила под землю. Но знаменита Мечетка высокими отвесными 
бере гами, о которых говорили: круча.

23 августа к левому берегу подошли пере довые части врага. Падали деревья под смер-
тоносным огнем, рушились отграненные ветром склоны. Широкая долина простреливалась 
из пулеметов и автоматов. Но враг остановился перед глубокой естественной преградой. Мала 
речка, да удалая. Сколько же веков работала она, чтобы вот так послужить людям – защит-
никам своей родной земли. В бою все важно, все приобретает значение особенное – и ланд-
шафт местности, и время года, и даже напра вление ветра. Сослужила службу и эта степная 
речка. В грозный час испытаний здесь по от весному берегу проходил рубеж обороны на окра-
ине города.*

Две советские женщины идут по улице разрушенного Сталинграда** 
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деСант над мокрой мечеткой
Из воспоминаний С. Н. Рыбникова:

«В этот незабываемый день мы, 15-летние мальчишки, строили оборонительные укре-
пления недалеко от реки Верхняя Мечетка. К полудню над нами появились немецкие са-
молеты, они стали опускаться ниже, и мы увидели, как бомбы, извергаясь из самолетов, 
с диким воем летят вниз. А через полчаса вновь появились самолеты, их становилось все 
больше, из них выпрыгивали парашютисты, их было так много, что, казалось, они закрыли 
собой все небо. Мы с ломами и лопатами завороженно смотрели на необычный парад 
парашютистов. А их все становилось больше, они спускались между оборонительными ли-
ниями и за ними. Мы бросились от них бежать, ползли по траве, скатывались в балку к 
Мокрой Мечетке. Добравшись домой, по совету взрослых, позвонили в райком Тракторо-
заводского района и рассказали об увиденном. Выслушав нас, женщина строгим голосом 
предупредила, что за ложную пропаганду могут расстрелять и добавила, что по радио было 
сообщение ТАСС, что бои идут в Ростовской области». Действительно, когда Н. С. Хрущеву 
доложили, что германские войска на северной окраине города вышли к Волге, он, брыз-
гая слюной, заорал в трубку, что всех расстреляет за дезинформацию. Прорыв немецких 
танков к тракторному заводу явился для советского командования и местных органов вла-
сти полной неожиданностью».*

боеВой рубеж на мечетке
В то время, когда истребительный батальон тракторозаводцев находился на пози-

циях обо роны, в цехах тракторного завода формирова лись новые вооруженные отря-
ды. Один из этих отрядов выступил на фронт под командованием Федора Леонтьевича 
Ермакова, работавшего в то время мастером ОТК танкового производст ва. Он вспо-
минал:

«Вечером 23 августа меня вызвали в рай ком партии. Помню, там находились в тот 
мо мент секретарь райкома Мельников и другие члены бюро. Я был командиром взвода 
народ ного ополчения. Мне в райкоме поставили за дачу: сформировать отряд ополчен-
цев-пулеметчиков, занять боевой рубеж на Мечетке. Наш отряд собирался у контрольных 
ворот. Сюда подходили ополченцы из разных цехов. Вместе с Мельниковым мы прове-
ряли, как вооружены ополченцы, и ставили их в строй. Мы были вооружены пулеметами. 
Получали их на  центральном  заводском  складе.  На  двух ополченцев – один пулемет. 
Нам выделили пять сержантов-танкистов, они разбили ополченцев на группы и стали за-
ниматься с ними.

Примерно в двенадцать часов ночи приехал на завод первый секретарь обкома комсо-
мола Левкин. Помню его высту пление. На груди у него был автомат. Он гово рил об опасно-
сти, нависшей над городом, о нашем долге перед Родиной. Рядом, в одном из помещений 
завода, нам выдавали оружие. Здесь же записывали в рабочие отряды. Полу чив оружие, 
мы построились. Вместе трудились, вместе шли воевать. Отряд создавался целиком на до-
бровольных началах. Все ополченцы были го товы к борьбе с врагом, внутренне мобилизо-
ваны».*   

немецкие танки прорВалиСь к Сталинграду
Из воспоминаний З. А. Некрасовой:

«Немецкие танки прорвались к Сталинграду севернее города. Их колонна, разделив-
шись на две группы, стала двигаться: одна – к Латошинке, где была переправа через Волгу 
и единственная связующая нить с Большой землей, другая – на Спартановку, рядом с кото-
рой поднимались корпуса завода, знаменитого первенца первой пятилетки – Сталинград-
ского тракторного. В месте прорыва стоял второй дивизион 1077-го зенитно-артиллерий-
ского полка.  

Первыми приняли бой с танками зенитчики пятой батареи Черного: их огневая по-
зиция располагалась около деревни Орловка. Бой был неравным: от личного состава 
батареи в живых остались чуть более десятка человек. Танки перерезали железную 
дорогу на Сталинград и пошли по шоссе к Волге. Здесь, у балки Сухая Мечетка, рас-
положилась огневая позиция четвертой батареи Скакуна. Теперь по танкам и пехоте 
прямой наводкой вели огонь из всех четырех стволов батарейцы Скакуна. В воздухе 
непрерывно «висели» немецкие самолеты. Приходилось отбиваться и от «хейнкелей», 
и от «юнкерсов», которые шли, не боясь, на небольшой высоте и пикировали на бата-
реи, ведущие огонь по наземным целям. 

К наступлению темноты замолчала и батарея Скакуна: ее обошли танки и огнем разби-
ли все наши орудия. Наш дивизионный командный пункт (ДКП-2) располагался в развилке 

Солдаты 1-го батальона 194-го пехотного полка вермахта на штурмовом орудии Sturmgeschütz III 
Ausführung B на окраинах  Сталинграда
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двух шоссейных дорог – со Сталинграда на Ерзовку и с Ерзовки на Орловку. Нам было 
видно в приборы, как вела тот бой и «накрылась» пятая батарея. Невооруженным глазом 
мы наблюдали за действиями  четвертой батареи». 

германСкая танкоВая армада
Развивая наступление, начавшееся 21 августа, 6-я армия Паулюса ранним утром  

23 августа, использовав плацдарм на побережье Дона у хутора Вертячий, сокрушила обо-
рону советских войск и устремилась к Сталинграду с северо-запада, стремясь пробить 
коридор от Дона до Волги. Наступление сухопутных войск противника с воздуха прикрыва-
ли соединения 4-го воздушного флота, которыми руководил генерал-фельдмаршал Воль-
фрам фон Рихтгофен, подвергнув Сталинград варварской бомбардировке уже с 4 часов 
пополудни. Действовавший на острие удара 14-й танковый корпус 6-й армии прорвался к 
Волге во второй половине дня в районе поселка Рынок.

Согласно документам, этот удар частей вермахта оказался неожиданным для командо-
вания Сталинградского и Юго-Восточного фронтов. Вплоть до начала немецкого наступле-
ния командование этих фронтов не придавало большого значения плацдарму вермахта у 
Вертячего. Между тем за несколько дней до прорыва обороны советских войск на Дону 
армейская разведка предупреждала командование Юго-Восточного и Сталинградского 
фронтов о готовящемся наступлении противника. Однако все внимание командования 
Красной Армии было приковано к южному направлению, где наступала на Сталинград 
4-я танковая армия Гота. В оперативных сводках плацдарм у Вертячего упоминался лишь 
вскользь. 

Утром 23 августа на командный пункт фронта поступило сообщение штаба 98-й стрел-
ковой дивизии о сильной атаке немецких частей. Командование фронта приказало  
87-й стрелковой дивизии (командир – полковник А. И. Казарцев), находившейся на вто-
ром оборонительном обводе, спешно выступить в направлении Вертячего. Двигавшаяся 
маршевыми колоннами 87-я дивизия неожиданно столкнулась с передовыми частями 
16-й танковой дивизии, входившей в состав 14-го танкового корпуса 6-й армии Паулюса. 
В развернувшемся скоротечном встречном бою 87-я стрелковая дивизия была полностью 
разгромлена. 98-я стрелковая дивизия также фактически перестала существовать. Ее ко-
мандир генерал-майор А. И. Баринов погиб.

Разгромив 87-ю и 98-ю стрелковые дивизии Красной Армии, пытавшие-
ся преградить путь наступавшим частям вермахта, германская танковая арма-
да не встретила никакого сопротивления на своем пути вплоть до самых пригоро-
дов Сталинграда – Спартановка, Рынок и Латошинка. О положении, сложившемся 
в Сталинграде, Верховный узнал по радио из доклада генерал-полковника А. М. Ва-
силевского, находившегося в это время в городе. В этот же день в 16 ч. 35 мин.  
И. В. Сталин направил генерал-полковнику А. И. Еременко приказ о принятии неза-
медлительных мер по прекращению наступательных действий противника всеми имев-
шимися в распоряжении фронтового командования средствами. В 4 часа 50 мин. 
следующего дня, то есть 24 августа, И. В. Сталин поставил задачу командующему вой- 
сками Юго-Восточного фронта об уничтожении противника, прорвавшегося к Сталинграду.*

обСтаноВка требоВала быСтрых и решительных дейСтВий
Из воспоминаний И. Я. Мельникова, секретаря Тракторозаводского райкома 
партии:

«Фронт к окраине Сталинграда подошел в конце августа 1942 года. Обстановка на пе-
реднем крае изменилась за один день. Утром рабочие тракторного завода вышли на сме-
ну, а вечером взяли в руки винтовки. Вот как это было.

В воскресенье, 23 августа, тысячи сталинградцев отправились в степь на строитель-
ство оборонительных рубежей. В шесть часов утра мы встречали  на местах первые ко-
лонны рабочих.   Шли с песнями. Время было трудное, а петь мы любили. Разошлись по 
участкам. Стали копать  противотанковые  рвы, окопы, траншеи. Однако работа в тот день 
не ладилась с утра. Сначала над нами низко пролетели немецкие самолеты. Даже головы 
немецких летчиков нам были видны. 

Фашисты открыли огонь из пулеметов по строителям рубежей. Мы укрылись в тех са-
мых  траншеях,  которые рыли.   После  бомбежки продолжали работу. Привезли обед 
с заводской фабрики-кухни. Бригады расположились прямо на брустверах окопов, сели 
перекусить. Разложили на траве помидоры, яблоки. Пошли шутки, смех – молодые были. 
Вдруг слышим: происходит неподалеку что-то непонятное.  Какая-то трескотня,  взрывы.   
Смотрим наверх – привыкли, что выстрелы с неба. Но вражеских самолетов не видно, небо 
ясное. Что же случилось? Вдруг видим; примерно в двух километрах от нас вспышки огня, 
выстрелы, слышим крики. И тут как буря пронеслась над траншеями – люди закричали: 
«Танки! Немецкие танки!» В первые минуты в это даже трудно было поверить. Еще вечером 
мы знали: фронт стоял на Дону.

Перед прорвавшимися вражескими танками оказались тысячи безоружных людей. 
Надо было спасать их. Гитлеровцы открыли стрельбу по строителям рубежей. Перед нами 
был один путь – уходить по противотанковому рву и балкам к заводскому поселку. По цепи 
дали приказ – немедленно уходить. Люди бежали по противотанковому рву и траншеям. 
Земля стала для нас единственной защитой, которая помогла спасти тысячи жизней.

Весть о прорыве врага к окраине Сталинграда была неожиданной и поэтому особенно 
тяжелой. Обстановка  требовала  быстрых  и  решительных  действий. В тот же день прямо 
с рубежей я пришел в райком  партии.  Положение  было  крайне  опасное. Гитлеровские 
танки находились от нас в полутора километрах. Вблизи тракторного завода стояли только 
зенитчики. Других воинских частей поблизости не было. Мы стали собирать рабочие отря-
ды. С заводского конвейера вышли танки. Их вели в бой рабочие. 

Из других районов города к передовой подходили колонны ополченцев. Сколько  у нас 
оставалось времени? Этого никто не знал. В тот вечер Тракторозаводский райком партии  
стал боевым штабом. 

К нам приходили рабочие-связные из цехов тракторного завода. Они докладывали,  
сколько  пулеметов выдано ополченцам, какие отряды вышли на передний край. В этот мо-
мент из окон  райкома партии было видно, как на бугре, на заводском осоавиахимовском 
аэродроме, построенном перед войной комсомольцами, один за другим приземлялись 
фашистские самолеты. Эта территория района была уже занята врагом. Фронт находился 
рядом. Поле боя видели теперь из окон заводоуправления. В это же время нам сообщили 
еще одну тяжелую весть: тысячи фашистских самолетов бомбят центр города...»



ад на земле

бессмертный сталинград 45

23 августа 1942 г. было ясное солнечное воскресное утро. Кто-то из нас заметил, 
что с запада надвигается черная туча и слышны взрывы, словно громовые раска-
ты. С территории завода непрерывным потоком выгоняли танки, которых на 
заводском дворе были сотни. Через некоторое время появились немецкие самоле-
ты-разведчики. Они летали низко, и на их крыльях были четко видны кресты. 
Начался массированный налет немецких бомбардировщиков. От визга и разры-
вов бомб закладывало уши. Мы все дрожали от страха. Земля содрогалась. Сте-
ны нашего убежища начали от взрывов осыпаться.
Земля дышала горячим воздухом и гарью, осколки от бомб и зенитных снарядов 
покрыли всю землю, и мы с большим трудом отыскивали место, чтобы ступить 
ногой. Все горело, сплошной дым застилал все вокруг, слышались крики о помощи 
и стоны.*

за один день – более 2000 СамолетоВылетоВ
В этот же день, воскресенье 23 августа, в 16:18 по московскому времени 4-й воздуш-

ный флот люфтваффе в составе около 400 самолетов начал акцию устрашения – массиро-
ванную бомбардировку Сталинграда. Город горел, и потушить его было уже нельзя – водо-
провод не работал. 

Обезумевшее в огне и разрывах гражданское население бросилось к берегу, блокируя 
и без того загруженные армейские переправы. Там, на берегу, в центре города, образо-
валось огромное скопление раненых, беженцев из других регионов и уцелевших жителей 
Сталинграда, которые пытались спастись от огня, переправившись через Волгу. 

Выше по течению из разрушенных пылающих баков Нефтесиндиката в реку текла горя-
щая нефть, у пристаней горели и взрывались вагоны со снарядами от «катюш». 

За один день противник совершил более 2000 самолетовылетов. Город был превращен 
в руины, погибло свыше 40 тысяч мирных жителей. Горели не только здания, горели земля 
и Волга, поскольку были разрушены резервуары с нефтью. На улицах от пожаров стояла 
такая жара, что возгоралась одежда на людях, бежавших в укрытия.** 

С этой даты началСя наСтоящий ад
23 августа 1942 года последний раз была объявлена «воздушная тревога». «Отбоя» уже 

больше не было. С этой страшной даты начался настоящий ад! Но, наверное, и в аду та-
кого ужаса не бывает. Немецкие самолеты черными тучами, одна за другой, надвинулись 
на город, закрывая небо, почти без интервала, сбрасывая несметное количество бомб на 
тех, кто еще мог остаться в живых, – женщин, детей, стариков, равняя все и всех с землей. 
Военных объектов в городе уже давно не было.

Стоял невыносимый гул сотен летящих самолетов, жуткое завывание несущихся 
на землю бомб, их оглушительные взрывы. Земля от взрывов стонала и содрогалась, 
дома сотрясались, многие из них рассыпались, оставляя после себя лишь груду кам-
ней. 

На кургане, гремевшем боями,
не отдавшем своей высоты,
блиндажи поросли ковылями,
разрослись по траншеям цветы. 
Бродит женщина берегом Волги.
И на том, дорогом, берегу
не цветы собирает – осколки,
замирая на каждом шагу. 
Остановится, голову склонит
и над каждым осколком вздохнет,
и подержит его на ладони,
и песок не спеша отряхнет. 
Вспоминает ли юность былую,
вновь ли видит ушедшего в бой...
Поднимает осколок. Целует.
И навеки уносит с собой.

Маргарита Агашина
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От страха и ужаса дети в подвале кричали, а матери, сами на грани безумия, крепко 
прижимали их к своей груди. Женщины, старшие дети, старики громко взывали к Богу, 
моля о спасении. У некоторых женщин волосы становились седыми.*

люди металиСь по городу
Город горел. Черный дым от горящей нефти превратил солнечный день в темную ночь. 

Большинство зданий в Верхнем поселке завода «Баррикады» были разрушены, и часть их 
сгорела. В конце августа народ в панике метался по городу с наспех собранными вещами, 
разыскивая родственников, знакомых, места, где можно укрыться: подъезды (уцелевшие 
от бомбежки), подвалы, колодцы теплотрасс. Копали пещеры в оврагах, в низинах, инди-
видуальные окопы. **

Бомбардировка Сталинграда началась в  
16 часов. Противовоздушная оборона горо-
да осложнялась тем, что зенитные орудия 
использовались для отражения танковой 
атаки. К моменту начала налета сталин-
градские зенитчицы уже два часа как сдер-
живали натиск 169-й танковой дивизии 
противника на северной окраине города. 
Им было запрещено стрелять по самоле-
там, чтобы больше снарядов досталось 
танкам. 
Летчики люфтваффе, ворвавшись в небо 
города, совершили военное преступле-
ние, не имеющее срока давности. Обру-
шивая бомбовые удары на городские ули-
цы, немцы стремились уничтожить как 
можно больше людей. Командующий 4-м 
воздушным флотом Вольфрам фон Рих-
тгофен в страшных мучениях  умер от 
рака мозга 12 июля 1945 года в американ-
ском плену. 

дВа удара по СходящимСя напраВлениям
Во второй половине августа 1942 года германское командование предприняло оче-

редную попытку наступления на Сталинград. 
На этот раз было решено нанести одновременно два удара по сходящимся направле-

ниям – с северо-запада и юго-запада от Сталинграда с целью овладеть городом с ходу. 
Выполняя этот план, 19 августа 1942 года 4-я танковая армия генерала Гота прорвала 
оборону частей 64-й армии и, захватив Абганерово, ринулась на Сталинград, намере-

 Памятник мирным жителям Сталинграда,  
жертвам бомбардировки 23 августа 1942 г.

ваясь вступить в город с юга, через Красноармейск. Однако ценой ожесточенных боев, 
продолжавшихся вплоть до конца августа, продвижение противника удалось остановить, 
когда до Красноармейска у изгиба Волги оставалось всего лишь 15 километров.

В роковой для сталинградцев день, 23 августа 1942 г., произошло и другое трагиче-
ское событие. 14-й немецкий корпус вышел на северную границу города, туда, где сейчас 
стоит Волжская ГЭС. Они вышли, орудия поставили прямой наводкой на тракторный завод 
и остановились. Почему они остановились? Потому что их никто не встречал. Представь-
те себе большой город, да еще носящий имя Сталина, а не абы какой, идет совершенно 
спокойно развернутым строем вражеская техника, а ее абсолютно никто не встречает. 
Первая мысль – нас заманивают в город. Судя по всему, они решили не идти в город, а 
остановиться и доложить в ставку Паулюсу. Доложили. Паулюс говорит: «Выясните все, как 
следует; на следующий день будем решать». Вот этот день спас Сталинград, потому что, 
если бы этот корпус пошел в город, он просто парадным расчетом прошел бы по всему 
городу и вышел. Они остановились изучить ситуацию, и этого дня хватило, чтобы подтянуть 
войска, и началась затяжная битва, которая закончилась 2 февраля.

рабочие отряды заВода «баррикады»
Из рабочих завода «Баррикады» были сформированы и вооружены заводской истре-

бительный батальон и рабочие отряды. Когда вражеская авиация усилила свои пиратские 
налеты на город и начались ежедневные бомбежки завода, рабочие завода установили 
50 дивизионных пушек УСВ, приспособив их для ведения зенитного огня. Благодаря при-
нятым мерам противовоздушная оборона завода была значительно усилена и длительное 
время уберегала его от разрушительных воздушных налетов противника. Фронт вплотную 
подошел к Сталинграду.

 22 августа 1942 года на заводе «Баррикады» многих рабочих вывезли в Городище 
копать траншеи, противотанковые рвы, окопы. 23 августа 1942 года баррикадцы участво-
вали в городском воскреснике: работали на оборонительных рубежах у реки Мечетки – по-
могали устанавливать бетонные укрепления. Работающих дважды обстреляли из пулеметов 
немецкие самолеты. Но никто из людей не покинул свой участок, продолжали трудиться. И 
вдруг, это уже было в полдень, они увидели на возвышении танки с крестами на башнях.*

Во имя СпаСения тыСяч жизней
В тревожную ночь 23 августа баррикадцы изготовили 100 противотанковых пушек для 

героических защитников города. Такого еще не было в истории завода. И эта артиллерия, 
взаимодействуя с воинскими частями и рабочими отрядами ополченцев, сыграла реша-
ющую роль в отражении атак противника. В течение ночи и утра 24 августа была сформи-
рована группа специалистов-оружейников, которую вместе с пушками отправили в район 
Мокрой Мечетки, где держали оборону ополченцы. В ночь на 24 августа дирекция уведо-
мила заводчан, что на предприятии остаются лишь начальники цехов и их заместители, 
секретари партийных организаций, бригады (в каждом цехе по одной, численностью от 
15 до 25 человек), остальные должны покинуть завод.

Пришедшие на работу баррикадцы увидели возле проходных дежуривших здесь комму-
нистов и комсомольцев для предотвращения скоплений людей у завода. Они знакомили 
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всех с решением дирекции и парткома, объясняли, чем вызвана временная остановка 
завода. Эти меры спасли тысячи жизней баррикадцев.

С утра 24 августа 1942 года началась методичная, ожесточенная бомбардировка за-
вода и заводских поселков, которая продолжалась 12 часов подряд. Территорию забра-
сывали фугасными и зажигательными бомбами. По неполным данным, с 24 августа по 
6 сентября на завод было сброшено свыше 150 фугасных и свыше 2,5 тысячи зажигатель-
ных бомб. Рушились перекрытия и стены производственных корпусов, которые, казалось, 
разрушить невозможно, полыхали пожары, высоким огненным столбом горели заводские 
нефтехранилища, гибла готовая к отправке заводская продукция. Земля вокруг содрога-
лась, вся территория была в дыму и пыли.

Фашисты были уверены: завода «Баррикады» больше нет. А он жил. И не про-
сто жил, а проявлял чудеса небывалого героизма. Ни один вахтер, в том числе 
и женщины, не покидали своих постов. Земля содрогалась от разрывов фугас-
ных бомб, пожары разрастались, от едкого дыма трудно было дышать. Но как 
только бомбардировка затихала, баррикадцы снова вставали на свои посты.
К концу дня 25 августа стало ясно, что дальнейшее пребывание руководящего со-
става и заводских формировний МПВО на территории завода бессмысленно. На-
блюдалось упорное стремление фашистских летчиков разбомбить командный 
пункт завода. Поэтому  он был  перенесен  в подвал директорского (жилого) дома на 
берегу Волги. Впоследствии там располагался командный пункт И. И. Людникова. *

целых домоВ почти не было
Из воспоминаний Ольги Козыревой, сталинградки:

«Во время одной из таких бомбежек часть нашего 4-этажного дома рухнула, навечно 
похоронив под грудой камней всех, кто находился в той части подвала. Разбирать завалы 
и спасать тех, кто, может, остался еще в живых, было некому. Смерть от рушившихся домов 
казалась уже неизбежной. Началась паника, потому что находиться в подвале стало невоз-
можно. Подвалы уже не защищали, они в любую минуту могли стать братскими могилами. 
И люди начали выбираться оттуда.

Когда мы оказались наверху, то с ужасом увидели, что целых домов почти не было. Кру-
гом были руины, груды камней. Мы стали ползком пробираться к Волге, где должна быть 
военная переправа. На нашем пути изредка встречались такие же несчастные женщины с 
детьми, некоторые из них были ранены, окровавлены. Встречались и убитые.

Мы продолжали ползти к Волге, прижимаясь к земле при каждом завывании и взрыве 
бомб. А немцы были уже почти рядом. Говорили, что их отделяла от реки полоса земли 
шириной всего в 2—3 километра.

Наконец за несколько дней такого смертельно опасного пути мы доползли до пере-
правы. Днем переправа не работала, так как немцы уже хорошо просматривали реку и 
заминировали ее.

Но однажды мы увидели, как средь бела дня по течению реки плыла никем не 
управляемая баржа, подорванная на мине. Она все глубже и глубже погружалась в 
воду. Люди, находившиеся на барже, бросались в воду. Кто тонул сразу, не умея пла-

вать, а кого подстреливали немецкие снайперы. До берега не добрался никто. С бар-
жи доносились душераздирающие крики тонущих женщин и детей. Баржа шла на дно, 
навечно унося с собой всех своих пассажиров. Матери в отчаянии поднимали своих 
детей, пытаясь хоть на какой-то миг отдалить от них момент смерти, который так неу-
молимо надвигался.

Переправа находилась за поворотом реки и немцами не просматривалась. Туда только 
ночью подходил маленький, черного цвета незаметный катер, забирал на борт раненых 
солдат, и, если было место, женщин с детьми, стариков, и перевозил их на островок, а 
назад переправлял в Сталинград военных и оружие. Но даже ночью переправляться че-
рез реку было не менее рискованно, чем днем, потому что каждую минуту катер мог по-
дорваться на мине. А немцы к тому же всю ночь освещали реку светящимися ракетами 
(мы их называли «лампочками»), выслеживая катер.

Высадившись на островок, мы с нашего берега могли теперь хорошо рассмотреть то, 
что осталось от Сталинграда. Города уже не было. А над его руинами, закрывая небо, тянул-
ся широкий шлейф густого черного дыма от разрушенной бомбами базы нефтехранилища. 
Но и на островке находиться было также очень опасно. Враг знал, что там скапливаются 
люди, и охотился за ними.

Однажды к нам подполз солдат и попросил воды напиться. Мама протянула ему флягу. 
Он напился. И только начал от нас отползать, оказавшись на открытом месте, как момен-
тально был сражен немецким снайпером. Так и лежал возле нас. А мы плакали.

За водой к реке можно было добираться ползком и только ночью, когда самолеты над 
островком не летали. Но и тогда снайперы убивали людей, высматривая их на светлом 
песке. К воде нужно было добираться, несмотря ни на что, так как ее нам никто не прине-
сет. И, рискуя жизнью, мама подползала к реке, набирала флягу, а заодно кое-как пропо-
ласкивала пеленки и быстрей возвращалась назад. 

Пеленки для просушки простилали под кустами. Но так как пеленок было всего 3—4 
штуки, они на сыром осеннем воздухе не успевали за ночь высыхать. И тогда мама досу-
шивала их на себе, оборачивая тело холодными, мокрыми пеленками. Если и таким обра-
зом они не успевали просохнуть, мама снимала с себя сорочку и заворачивала ребенка. 
А сама, полураздетая, в мокром, замерзала и все время от холода посиневшая дрожала. 
Мы все были застужены, больны».* 

Вспоминают очевидцы:

«Кажется, даже земля была объята пламенем. От взрывов приходилось зажи-
мать палочки между зубов, чтобы не травмировать уши».

Ираида Брызгалова

«Раненых после бомбежки было очень много, но мне запомнился один молодой кра-
сивый темноволосый парень. Только позже я узнала, что это был Рубен Ибарру-
ри, сын лидера Компартии Испании Долорес Ибаррури, Герой Советского Союза. 
Он умер 4 сентября 1942 года в госпитале». 

Анна Шишкова
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«не Верьте ему, это проВокатор!»
Из воспоминаний  заслуженного учителя школы РСФСР Н. Н. Грековой:

«Когда началась война, мне было пятнадцать с поло-
виной лет. Я закончила девять классов, перешла в де-
сятый. 

Новый учебный 1941/42 год начался, как обычно,  
1 сентября. Я училась в школе № 16 Баррикадного райо-
на города Сталинграда. Через два месяца нас перевели 
в школу № 30, которая находилась на Нижнем поселке. 
Здесь мы меняли место учебы шесть раз. Занимались 
даже в банно-прачечном комбинате. Закончили обуче-
ние в частном доме у одной из девочек нашего класса.

Учиться было трудно и опасно. Уроки часто прерыва-
лись в связи с объявляемыми тревогами. После отбоя 
занятия возобновлялись. Школу мы закончили в июне 
1942 года. У нас даже был выпускной вечер. Это был 
первый выпуск военного времени в школе №16.

Сразу же после окончания учебного года всех учащихся 5–10-х классов отправляли на 
cельхозработы. Учителей с нами не было. Их направили на строительство оборонительных 
рубежей. Нами руководили бригадиры и звеньевые из числа местных жителей. Мы соби-
рали огурцы, морковь, редиску, работали на прополке и на поливе. Это был конец июля, 
начало августа. Город подвергался сильным бомбежкам. По вечерам мы наблюдали за 
небом: смотрели, куда летят немецкие самолеты, какой район города они бомбят. Было 
очень страшно. Но мы свой страх сдерживали и, как могли, успокаивали друг друга. 

В Сталинград мы вернулись 14 августа 1942 года.
Очень сильный страх я испытывала в момент эвакуации из города. 18 августа 1942 

года из райвоенкомата пришла грузовая автомашина за нами как за семьей офицера, 
находящегося на фронте. В течение часа мама должна была собрать нас, троих детей, и 
кое-какие вещи. В 14 часов от Краснооктябрьской пристани отходил пароход «Анатолий 
Серов». Нас должны были эвакуировать в город Ульяновск.

Мама погрузила нас и вещи на пароход, а сама побежала рассчитываться с работы. 
Подошло время отправления парохода, а мамы все еще нет. Мы начали потихоньку всхли-
пывать. Когда на капитанский мостик зашел капитан, и мы услышали гудок отправления, 
мы громко заплакали и в три голоса закричали: 

– Дяденька, не отправляйте пароход, сейчас должна прибежать наша мама. Она ушла 
за расчетом с работы. Мы здесь одни. У нас никого родных. Мы из Белоруссии, а она окку-
пирована. Всех родственников угнали в Германию. 

Все, кто окружал нас, тоже всполошились. Этот многоголосый крик, а вернее ор, выну-
дил капитана приостановить отправление парохода.

В это время мама кубарем катилась с косогора. Она бежала, падала, поднималась и 
истошным голосом кричала: «Подождите меня, прошу вас. Остановите отправление паро-
хода, у меня там трое детей, один из них малолетний. Они могут уехать в неизвестность 
без меня». 

Даже сейчас сжимается сердце, когда вспоминаю это.
25 августа 1942 года рано утром пароход «Анатолий Серов» прибыл в Ульяновск. Нас 

высадили из парохода, и мы шестеро суток жили на берегу Волги, прямо на земле. 
В первый день приезда, где-то в середине дня, недалеко от берега реки на возвыше-

нии стоял высокий стройный летчик. Он о чем-то громко рассказывал, жестикулируя при 
этом руками. Я как любознательная девочка подошла послушать. И вдруг слышу такое, 
во что я никак не могла поверить. Летчик говорил о том, что Сталинграда как города уже 
нет на земле. Он превращен в груды развалин. Все заводы разбиты, склады разрушены, 
жилые дома превращены в руины, деревянные постройки и парки сгорели от пламени 
нефтебаков.

На мои обвинения он спокойно ответил: 
– Девочка, я только сегодня из Сталинграда. Я чудом остался жив. Я сам себе не верю, 

что я жив. 
Он попытался говорить еще что-то, но я не дала. Я упрямо твердила одно: 
– Это провокатор! Не верьте ему! Он умышленно говорит неправду, чтобы посеять па-

нику в народе!
Я говорила, а вернее кричала об этом, так убедительно и доказательно, что летчику 

ничего не оставалось, кроме как просто незаметно уйти из толпы. 
И только спустя некоторое время я узнала из периодической печати, что к 23 августа 

1942 года Сталинград стал фронтовым городом.
Я поняла, что мы оба говорили правду. Я была права в том, что на 18 августа город 

действительно жил и работал. Летчик тоже говорил правду – 23 августа в результате оже-
сточенных бомбежек город был превращен в руины и пепелища. Он стал передовой лини-
ей фронта.

Я до сих пор переживаю, что я так резко и незаслуженно обвинила летчика, назвав его 
провокатором.

Но не могла же я, активная комсомолка, воспитанная на прекрасных идеалах любви и 
преданности к своей Родине, к своему народу, молча слушать, как мне казалось, великую 
неправду и оставаться безразличной, никак этому не противодействовать. Я это сделала 
по-своему, по-детски, как могла.

Позже, когда я узнала, что все было именно так, как говорил летчик, я мысленно, в 
душе попросила у него прощения, сняв свою вину перед этим человеком. Жаль только, что 
он не слышал моего прощения.

Самое страшное, что принесла война, – это гибель людей. Они гибли не только на полях 
сражений, но и уже в мирное время на улицах городов и сел, на открытых пространствах в 
местах, где проходили бои.

Мне пришлось увидеть страшную картину. У меня до сих пор страх и ужас стоит в глазах 
от увиденного. Это было в сентябре 1946 года, спустя год с небольшим после окончания 
войны. Я собиралась в институт. Вдруг услышала сильный взрыв. Я побежала к окну и уви-
дела клубы дыма и пыли, которые подняла взрывная волна. К месту взрыва бегут люди. 
Побежала и я. О, ужас, что я увидела! На земле лежат окровавленные фрагменты детских 
тел. На ветках висят внутренности детей, которые разбирали найденный снаряд. Погибли 
четверо мальчиков. Двое из них были братиками. Их мама пришла с завода на обед и 



бессмертный сталинград52 53ад на земле

Ополченцы Сталинградского тракторного завода идут мимо полуразрушенного цеха к месту боев 

заодно хотела покормить детей. Детей дома не было. Услышав взрыв, она выбежала на 
улицу. По клочьям одежды женщина узнала своих сыновей. Она упала на колени и стала 
сгребать в одну кучу останки тел вместе с песком. При этом кричала обезумевшим голо-
сом.

И таких, невинно погибших из-за войны в мирное время, было очень много».

Вспоминают очевидцы:
«Теплоход «Иосиф Сталин», следовавший из Астрахани вверх по Волге, причалил 
к сталинградской пристани 22 августа и до утра 23-го принимал на борт ране-
ных красноармейцев и сталинградские семьи, решившие покинуть город (знаю 
об этом потому, что среди последних были и наши соседи по 4-му дому Советов). 
Судно приняло на борт, сейчас в это трудно поверить, около двух тысяч чело-
век – где только разместились! Но, опасаясь немецких бомбардировок, капитан 
теплохода, отчалив от пристани, не пошел сразу вверх по Волге, а решил до-
ждаться темноты и, пристав к одному из волжских островов, замаскировал 
судно. На острове этом некоторые пассажиры покинули теплоход, чем и спас-
ли свои жизни. А тем временем немецкие танки появляются в районе поселка 
Рынок и уже ночью с правого берега прямой наводкой расстреливают плывущий 
«Иосиф Сталин» из своих орудий. Из тысяч пассажиров в живых остаются де-
сятки. Такая вот эвакуация».

Нина Чеснокова

Плакаты военного времени можно назвать солдатами: они били точно в цель, формируя общественное мне-
ние, создавая четкий негативный образ врага, сплачивая ряды советских граждан, рождая необходимую для 
войны эмоцию: гнев, ярость, ненависть, — и в то же время любовь к семье, которой угрожает враг, к родному 
дому, к Родине
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«композитор бородин»
Вечером 24 августа 1942 года «Композитор Бородин» вышел из Сталинграда с эваку-

ированным населением и ранеными красноармейцами в Камышин. На судно погрузили 
более 700 человек. Не успели пройти и тридцати пяти километров, как за поселком Ры-
нок, в Латошинке, фашисты открыли бешеный огонь из танков и минометов. Снаряды и 
мины, пулеметные и автоматные очереди били по беззащитному судну в упор. Пароход 
получил тяжелые повреждения и, потеряв управление, выскочил на мель. Возник пожар. 
Пламя перекинулось на верхний и нижний деки, затем в рубку. Огромное двухпалубное 
судно вспыхнуло, как береста. А до берега было около 50 метров. Людей, прыгавших в 
воду с охваченных огнем палуб, фашисты расстреливали в упор. Не умевшие плавать тут 
же тонули. 

Вскоре над судном, шедшим под флагом Красного Креста и имевшим опознава-
тельные знаки на бортах и палубных надстройках, появились два «мессершмидта» и 
принялись поливать его огнем из пушек и пулеметов. Горящее судно несло течением 
к берегу, а гитлеровцы продолжали стрелять по нему с земли и неба. Плывших по 
реке людей спасали моряки и красноармейцы, державшие оборону в районе поселка 
Рынок. Когда пароход отнесло течением к Спартановке, на помощь гибнущим людям 
бросились ее немногочисленные жители. Над Волгой стоял стон плывущих в темноте 
людей. Вынесенный на мель эвакогоспиталь сгорел, а из 700 пассажиров спаслось не 
более 300 человек.

Среди ревущего огня в городе появился какой-то стон и будто бы подземный гул. 
Истерически рыдали и кричали тысячи людей, рушились дома, рвались бомбы. 
Среди ревущего пламени дико выли коты и собаки. Крысы, выбравшись из сво-
их укрытий, метались по улицам. Голуби, поднявшись тучами, хлопали крылья-
ми, встревоженно крутились над горящим городом. Все это очень напоминало 
Страшный Суд.

пошел иСкать Слона… и потерялСя
Рассказ маленького сталинградца

У меня никого нет, только одна сестренка Рая. Наш дом сгорел. Мы сидели в щели, и 
Рая плакала – она ужасная плакса. Мама дала ей подшлепника. Рая еще больше заплака-
ла. Я сказал ей:

– Рая, ты не плачь, мы найдем с тобой другую пещерку и будем жить без мамы.
Мама рассердилась, сказала, что я гадкий мальчик, не жалею ее. А я нарочно сказал 

Рае, что мы уйдем с ней в другую пещерку, чтобы она не плакала.
Папа пришел с завода с ружьем, сказал, чтоб мы никуда не уходили из щели и слуша-

лись маму. На заводе бой был. Папа нас защищал от немцев. Все уходили на тот берег Вол-
ги, а мы ждали папу. Я плакал, что папа долго не идет. Папа не пришел. Его убили немцы. 
Мама тоже плакала. Говорила:

– Теперь мы одни остались.

Рая – маленькая, она ничего не понимала, просила есть. Мама ходила на Волгу. Там 
затонула баржа с пшеницей. Мама приносила нам пшеницу. Мы ее ели. Она была мокрая. 
Один раз мама пошла и не вернулась. Была сильная бомбежка. На нашем дворе крас-
ноармейцы рыли окопы. Они увидели, что мама упала, побежали в овраг и принесли ее. 
Мама лежала мертвая. По ней пшеница рассыпалась. Было очень страшно.

Красноармейцы похоронили маму на дворе и сказали, что отправят нас за Волгу. Мы 
сидели с Раей в щели и плакали. Красноармейцы принесли нам хлеба и сахара. Они ска-
зали:

– Сидите тихонько, по улице ходит слон.
Я спрашиваю:
– Какой слон?
Они говорят:
– Настоящий слон из зоопарка. У него тоже дом сгорел.
Ночью не стреляли. Я захотел посмотреть на слона и сказал Рае:
– Давай пойдем потихоньку и посмотрим.
Она сказала:
– Давай!
Рая никогда не видела слона. Я взял ее за руку, и мы пошли. На улице никого не было. 

Рая спрашивает:
– Где же слон?
Я увидел пожар, и мы пошли туда искать слона. Рая не могла идти. Она еще маленькая. 

Она спотыкается. Я взял ее на руки. Немного прошел и упал вместе с ней в ямку, расшиб 
себе нос. Рая тоже расшиблась, стала плакать.

– Я хочу к маме.
Я сказал Рае:
– Ты посиди в ямке, а я схожу, только посмотрю слона и вернусь к тебе.
Там горел один дом. Я пошел туда. Там слона не было. Я заглянул на другую улицу. Там 

горело много домов. Мне захотелось посмотреть. Я пошел, но вспомнил, что Рая ждет 
меня, и побежал назад. Я бежал быстро и упал, расшиб коленку. Было очень больно, но 
я не заплакал. Мне было жалко Раю. Она осталась одна. Я не мог ее найти. Я побежал не 
в ту сторону и заблудился. На углу стояла пушка. Возле нее были красноармейцы. Один 
красноармеец побежал за мной. Он взял меня на руки и сказал:

– Куда ты, мальчик, бежишь?
Я сказал, что потерял сестренку Раю. Он меня спросил:
– А где твоя мама?
Я вспомнил, что маму убила бомба, и заплакал. Я сказал красноармейцу:
– У меня только одна сестренка Рая.
Он меня спросил:
– Как тебя звать, герой?
Я сказал, что меня зовут Владимир Иванович.
Он меня отнес в подвал к другим красноармейцам.
– Вот, – говорит, – Владимир Иванович потерял свою сестренку.
Они спрашивают:
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– Как же ты потерял?
Я говорю:
– Пошел искать слона и потерял.
Они сказали, что слон ушел к Волге, а Рая утром найдется.
Я не спал, все думал, что мне хорошо, я поел, а Рая сидит в ямке голодная. Сахар я не 

ел. Я оставил его Рае.
Утром красноармейцы стреляли из пушки. Я вылез тихонько из подвала и смотрел, как 

они стреляют. Они меня прогнали, а я все-таки опять вылез.
Ночью пришла одна тетя и сказала:
– Ну, Владимир Иванович, пойдем со мной.
Я пошел с ней. Поднялась сильная стрельба. Мы долго лежали, потом поползли. Тетя 

велела мне забраться ей на спину. Мы приползли к Волге. Там было много детей. Я слышу –  
кто-то плачет. Думаю: наверное, это Рая. Так и есть – Рая. Она мне говорит:

– А я видела большущего слона.
Другие дети говорят:
– Мы тоже видели.
Мне не жалко, что я не видел слона, зато я нашел Раю. Я никогда больше не оставлю 

ее одну.
Володя Бесфамильный

ВСепожирающее пламя
Ситуация усугубилась тем, что после фугасных бомб германские бомбардировщики 

сбросили зажигательные бомбы. Образовался огромный огненный вихрь, который дотла 
сжег центральную часть города и многих его жителей. Пожар охватил и остальные районы 
Сталинграда, так как большинство зданий в городе были построены из дерева или имели 
деревянные элементы. Температура во многих частях города, особенно в его центре, дохо-
дила до 1000 °С. Подобное потом повторится в Гамбурге, Дрездене и Токио. В Сталингра-
де 23 августа, по воспоминаниям очевидцев, огненный смерч прошелся также по улице 
Центральной, ныне проспект Металлургов.

Огненный смерч – это атмосферное явление, которое образуется при объеди-
нении изначально разрозненных очагов огня. Воздух над огнем нагревается, его 
плотность уменьшается, и он поднимается вверх. Снизу на его место поступа-
ют холодные массы воздуха с периферии. Прибывший воздух тоже нагревается. 
Происходит подсос кислорода. Образуются устойчивые центростремительные 
направленные потоки, ввинчивающиеся по спирали от земли на высоту до пяти 
километров. Возникает эффект дымовой трубы. Напор горячего воздуха дости-
гает ураганных скоростей. Температура поднимается до 1000 °С. Все, что нахо-
дится рядом, «всасывается» в огненный смерч – горит и плавится. И так до тех 
пор, пока не сгорит все, что может гореть.

гигантСкие огненные Смерчи
Очевидцы так описывают тот ад, который царил в Сталинграде 23 августа: «На метал-

лургическом заводе «Красный Октябрь» продолжалась работа, когда девять немецких са-
молетов, зайдя со стороны Волги, с пикирования сбросили бомбы на его корпуса. Мощные 
взрывы вздыбили крыши цехов, взметнув в небо столбы огня и дыма. Затем «Юнкерсы» с 
воем пронеслись над крышами домов, выходя из пике. На заводе начался кромешный ад. 
В литейном корпусе № 3 прямо на рабочих с грохотом повалились многотонные швеллера 
и балки, фрагменты крыши. Взрывной волной из доменных печей выбросило пламя, на 
пол хлынули потоки жидкого металла, из пробитых трубопроводов потек горящий мазут. Те, 
кто еще не был придавлен или разорван в клочья, тотчас вспыхнули и с неистовыми кри-
ками носились в дыму. Рабочие бросились бежать на улицу. Одни запрыгивали в вырытые 
поблизости щели, другие мчались прочь подальше от цехов.

Было видно, как из идущих ровным строем самолетов вываливаются и тотчас рассы-
паются веерами серебристо-белые предметы. Вскоре они превратились в огромные «зон-
ты», так что все небо вскоре стало молочно-белым.

Это и были особые зажигательные бомбы люфтваффе, которые советская служба МПВО 
называла «зажигательными листочками». Десятки тысяч полосок обмазанной фосфором 
фольги, вспыхивая при соприкосновении с воздухом, медленно опускались на центр горо-
да и прилегающие кварталы. При соприкосновении с поверхностью «листочки» начинали 
пылать яростным сине-белым пламенем огромной температуры. И за считанные минуты 
по всему городу возникли уже сотни пожаров.

Через некоторое время появляются новые группы «Хейнкелей» и «Юнкерсов». От них 
отделяется множество черных точек. Это уже фугасные и осколочные бомбы. Протяжный 
свист, потом глухие звуки взрывов, комья земли, осколки, битое стекло, дым. Чуянов по-
том вспоминал: «Город превращается в кромешный ад. Пожарные и бойцы противовоз-
душной обороны делают все возможное: растаскивают горящие крыши, извлекают людей 
из-под обломков. А с почерневшего от дыма неба продолжают сыпаться бомбы. От пере-
грева воздуха и сотрясений поднялся небывалой силы ветер, он удлиняет огненные кры-
лья пожаров, и теперь кажется, воспламеняется небо и все пространство – от горизонта до 
горизонта». Из-за взрывов фугасных бомб работа водозаборных станций была полностью 
парализована, и тушение массовых пожаров оказалось практически невозможным. Во 
всех районах вышла из строя телефонная связь, прекратилась подача электроэнергии. 
Бомбардировщики волна за волной снова заходили на город. Несколько бомб упали на 
территорию городского зоопарка. Напуганная слониха, в мирное время являвшаяся его 
основным экспонатом, преодолела ограду и принялась носиться по улицам, дополняя жут-
кую картину апокалипсиса.

Самое страшное случилось, когда немцы сбросили бомбы на нефтехранилища, рас-
положенные на берегу Волги в районе завода «Красный Октябрь», и «Нефтесиндикат». 
Произошло несколько мощнейших взрывов и огромный столб пламени взметнулся в небо 
на сотни метров. Затем от нагрева уцелевшие баки стали гулко взрываться, выбрасывая 
вверх новые столбы огня и дыма. Через какое-то время горящие нефтепродукты огненным 
потоком устремились по склонам к воде. Начались массовые пожары, пламя стремительно 
выжигало все на своем пути. Пылающая нефть потекла в Волгу, поджигая пароходы, бар-
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жи, пристани. Огонь, горевший над одним зданием, переходил к другому, и в результате 
горели целые улицы. Пылал даже асфальт! 

Вскоре образовались гигантские огненные смерчи, втягивавшие в себя остатки кис-
лорода и поглощавшие улицу за улицей. Наиболее сильные смерчи возникли в районе 
завода «Красный Октябрь» и в центре города. Бежать от них было бесполезно. Задыхаясь 
от удушья, люди один за другим падали, некоторое время корчились на земле и замирали. 
Потом их тела вспыхивали как факелы и мгновенно обугливались.

После 19:00 по местному времени бомбежка завершилась, но огромные пожары про-
должали полыхать. Огненное зарево было видно за 150 км от Сталинграда. Из крупных 
предприятий больше всех пострадал металлургический завод «Красный Октябрь», где по-
гибли сотни рабочих. Тракторный завод немцы бомбили относительно слабо, так как опа-
сались накрыть свои части, выходившие к Волге неподалеку. В ночь на 24 августа там 
снова были выпущены несколько танков Т-34». 

В цехах продолжалаСь Сборка техники
Завод «Баррикады»! В самом названии этого старейшего предприятия города – па-

мять о смелых революционных выступлениях рабочих, о мужестве отважных борцов. 
Здесь в начале октября 1942 года вооруженный рабочий отряд под командованием ин-
женера П. А. Тяличева получил задание – оборудовать огневые точки вдоль заводской 
ограды. Ополченцы взялись за кирки и лопаты. В бойницах, пробитых в железобетонном 
заборе, поставили пулеметы. Скрытно от врага рыли окопы, ходы сообщения.

В цехах продолжалась сборка техники, необходимой фронту. Трое суток бессменно, не 
зная отдыха и сна, бригада рабочих во главе с начальником сборки Замиракиным работа-
ла, выполняя заказ военного командования.*

дяденька, миленький, Возьмите меня В танк
Бои становились все сильнее, положение все хуже. Иногда приходилось сидеть в подвале 

целый день, их дом по нескольку раз переходил из рук в руки. В ноябре стало совсем тяжело, 
Витя решил уйти из подвала куда глаза глядят. Он вышел на дорогу и увидел наши танки, сам 
не зная почему, мальчик стал махать им, прося остановиться. Но огромные машины про-
носились с грохотом мимо, поднимая слой пыли. Но вот последняя машина остановилась, 
открылся люк, и из него вылез солдат. Изрядно выругавшись из-за того, что мальчишка стоял 
на дороге, он все же спросил, чего он хочет. «Дяденька, миленький, пропаду я здесь, возьми-
те меня с собой», – взмолился Витя. Размышлять было некогда, и солдат дал команду лезть в 
танк. Страшный грохот и жуткий запах сгоревшего пороха обрушился на мальчишку в танке, 
но он тут же успокоился, поверив в то, что теперь он выживет. **

перВый рубеж за мокрой мечеткой
Нина Федоровна Таранова была членом завкома комсомола «Баррикад». Во время вой- 

ны пошла на курсы медсестер, стала медсестрой медико-санитарного взвода Баррикад-
ного района штаба МПВО.  В дни бомбардировки города она была среди тех, кто оказывал 
первую помощь пострадавшим, спасал людей из руин и огня. Н.Ф. Таранова рассказывала: 

«На крышах цехов нашего завода «Баррикады» были установлены зенитные орудия. 
Бойцы отважно сражались с вражескими самолетами, налетевшими на завод. Однажды в 
момент воздушного налета на одной из крыш вдруг замолчало орудие. Нам кричат сверху: 
«Скорее наверх санитара!»

Мы побежали к цеху. Высота большая. Узкая, отвесная лестница. Конечно, в начале 
одолел страх. Видим – над заводом немецкие самолеты делают круг, заходят на бомбеж-
ку. Как же мы будем добираться до крыши? Наверху увидели: лежит зенитчик, он тяжело 
ранен в живот. Мы перевязали его. Теперь надо спускаться вниз. Но как? Стали быстро из 
веревок связывать люльку. Положили раненого, он был без сознания. Начали осторожно 
опускать бойца вниз. Там ждали наши девушки-бойцы медико-санитарного взвода. Все 
обошлось благополучно. Раненого мы смогли отнести на переправу.

Первый рубеж за Мокрой Мечеткой. Продвинувшись вперед, отвоевав пядь родной 
земли, ополченцы взялись за обычную солдатскую работу. Надо было окопаться. Бойцы 
долбили твердую землю. Рыли окопы и траншеи, готовили пулеметные гнезда. Радость 
первой победы! О ней и поныне говорят бывшие ополченцы как о важнейшем деле, кото-
рое довелось сделать в своей жизни.

В том нашем первом бою бойцы Краснооктябрьского истребительного батальона ото-
гнали фашистов от Мокрой Мечетки на километр, ворвались в их окопы. Увидели там бро-
шенные ящики с патронами, рассыпанные гильзы. Здесь были вражеские огневые точки, 
отсюда фашисты бежали в панике. Бойцы освободили левый берег Мокрой Мечетки рядом 
с дубовской дорогой и мостом. Они понимали, что этот рубеж один из ключевых в обороне 
на северной окраине города, и решили стоять здесь насмерть».*

я Слышала голоС отца: 
«граждане, Воздушная треВога! 
ВСем В укрытие!»

Для меня война – это кошмар бомбежки. 
До сих пор невольно втягиваю голову в пле-
чи, если надо мной гул пролетающего само-
лета. Я многое помню. Мы жили в Верхнем 
поселке завода «Баррикады». Бомбежки 
начались еще весной. Когда завывали са-
молеты, я закрывала ладошками уши и при-
седала от страха. Особенно страшно было 
ночью. Я боялась ослепительных лучей про-
жекторов, блуждавших по небу, плывущих в 
вышине осветительных ракет. Еще с осени 
на пустыре за больницей Ильича (где сей-
час плавательный бассейн и новый жилой 
массив) были вырыты щели или окопы, в 
некоторых домах были оборудованы бом-
боубежища. Изабелла Михайловна Сурова
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На ночь мы спускались в подвал нашего дома. Из черной тарелки радио или громко-
говорителя, установленного на первом этаже дома с гастрономом, я слышала голос отца: 
«Говорит штаб ПВО. Граждане, воздушная тревога! Всем в укрытие!»

И завывала сирена, начинали гудеть заводы. Уже было страшно! Я была обязана в лю-
бую погоду надевать пальто и шапку, брать бидончик с водой и зимбиль, в котором всегда 
лежали сухари, мешочки с солью и сахаром, какой-нибудь крупой. У нас с собой были 
раскладушка и табурет, на чем можно было сидеть или лежать, у других и этого не было. 
Однажды завалило трубу, через которую поступал свежий воздух. Была паника. Второй 
раз завалило вход в подвал. Пробили стену, и мы выбрались наружу. Однажды после на-
лета нас выпустили погулять, и я первая забежала на участок нашей группы. В песочнице 
увидела странную металлическую «штуку». Осторожно ее подняла и похвасталась: «Посмо-
трите, что у меня есть!» Помню, как побелело лицо воспитательницы Дарьи Петровны, и ее 
испуганный голос: «Только не бросай!» Появились носилки с песком. «Клади тихонечко», – 
сказала воспитательница.*

Знаменитый фонтан Сталинграда
На привокзальной площади Сталинграда напротив музея обороны Царицына до войны располагался фон-
тан «Детский хоровод».  Называли его по-разному: «Крокодил», «Дети», «Танцующие дети», даже «Барма-
лей». Шестеро детей – три мальчика и три девочки, – взявшись за руки, танцуют вокруг крокодила; вокруг 
них сидит несколько лягушек, у которых изо рта бьют водяные струи. Фонтан стал знаменит благодаря 
нескольким фотографиям Э. Евзерихина, запечатлевшим контраст между беззаботно резвящимися детьми 
и ужасающей картиной разрушений города во время Сталинградской битвы. Фотография так и называ-
лась: «23 августа 1942 года. После массированного налета гитлеровской авиации» 
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Генерал-полковник в отставке Анатолий Мережко, во время Сталинградской 
битвы лейтенант в штабе 62-й армии, с точностью помнит, когда ощутил 
«самый пик дикой ненависти к захватчикам». Это было 23 августа 1942 года, 
во время отступления советских войск через Дон. Тогда под удар немецкого тан-
кового корпуса попал соседний батальон курсантов и практически полностью 
погиб. 
«Немецкие танки выходят на траншеи, где оборонялись курсанты, на одной гу-
сенице крутятся и живьем засыпают курсантов в этих окопах. Ничем помочь 
не можем. Примерно часов с 14 армада самолетов идет, и начинается бомбежка 
Сталинграда. И, находясь в 40 километрах от Сталинграда, когда стемнело, мы 
видели сплошное зарево, пожар такой силы, что были видны языки пламени».

«Слушай мою команду! Вперед!»
Утром 24 августа батальон оказался на рубеже обороны в районе речки Мокрая Ме-

четка. Рабочие оборудовали минометные и пулеметные гнезда. Слева высились цеха 
тракторного завода. Все знали, что там идет работа, там, несмотря на бомбежку, рабочие 
собирают танки. Гитлеровцы подошли к рубежу, занимаемому краснооктябрьцами, перед 
вечером. Позиции батальона обстреливались орудийным и минометным огнем. С ревом 

пролетели над головами «мессеры». Вот по полю замелькали фигуры фашистов. От окопа 
к окопу пронеслась команда: «Огонь!»

К вечеру напор фашистов ослаб, но на рассвете враг начал атаки. И снова не дрогнул 
батальон народного ополчения. Пулеметным огнем встретили рабочие фашистов. В самом 
начале атаки вражеская пуля сразила командира отделения, в котором находилась Ольга 
Ковалева. Она поднялась во весь рост и, перекрывая грохот боя, крикнула: «Слушай мою 
команду! Вперед! Ура!»

Батальон опрокинул фашистов. Дорого обошелся врагу этот жестокий бой. Но и бата-
льон понес значительные потери. Похоронили мужественную коммунистку на исходе дня. 
Комиссар Кирилл Сазыкин, обнажив голову, сказал над могилой: «Храбро сражалась за 
Родину наша Ольга».

Ольга Кузьминична Ковалева посмертно награждена орденом Ленина.*

Памятка бойцу штурмовой группы
«Врывайся в дом вдвоем – ты да граната, оба будьте легко одеты: ты без веще-
вого мешка, граната без «рубашки». Врывайся так: граната впереди, а ты – за 
ней, проходи весь дом опять же с гранатой – граната впереди, а ты – следом. 
Ворвался в расположение врага – успевай поворачиваться, не забывай: на каждом 
шагу тебя подстерегает опасность. Смотри в оба! В каждый угол – гранату, и 
вперед! Другая комната – снова гранату, поворот – еще гранату. И не медли, 
прочесывай вокруг автоматом. Помни, боец: уже внутри объекта противник 
может перейти в контратаку. Не бойся! Ты взял инициативу, она в твоих ру-
ках. Ну и действуй злее гранатой и автоматом, ножом и лопатой. Схватка в 
доме бешеная. Не зевай! Уличный бой – это бой за здание, за квартал. Бой на зем-
ле, под землей и над землей: в комнатах, на чердаках, на крышах...»

на переднем крае обороны
24 августа 1942 года, на следующей день после жесточайшей бомбардировки Сталин-

града, массированной 12-часовой атаке с воздуха был подвергнут завод. Но и после нее 
в разрушенные цеха вернулись рабочие, чтобы продолжить сборку оружия. Собранные  
76-мм пушки сразу направлялись на защиту родного города, а сборщики станови-
лись орудийным расчетом. Ремонтные бригады заводских специалистов работают на 
переднем крае обороны, восстанавливая вышедшее из строя оружие. Оставшиеся в 
городе работники вступили в заводской истребительный батальон и в рабочий отряд 
и сражались вместе с частями Красной Армии, в том числе на территории родно-
го завода. Все баррикадцы, каждый на своем месте, вносил свой вклад в победу. 
Многие работники завода ушли на фронт в первые дни войны. Всего в боях приняли 
участие более 4 тысяч заводчан, 13 из них стали Героями Советского Союза. Около 
двух тысяч рабочих и специалистов было эвакуировано сначала за Волгу, а затем 
в глубокий тыл: в Горький, Пермь, Свердловск, Куйбышев, Саратов, Ульяновск, Вот-
кинск, Юргу. 

Могила Ольги Кузьминичны Ковалевой в сквере у проходной завода «Красный Октябрь». Погибла в бою за 
Сталинград 25 августа 1942 года. Краснооктябрьцы свято чтут ее память
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Белоярцева Стелла Ивановна

Тысячи женщин и детей остались в городе, найдя прибежище в развалинах домов, под-
валах, в системе канализации и даже пещерах, выкопанных на склонах реки. Некоторые 
прятались в воронках на Мамаевом кургане в самый разгар боев. Конечно, многие по-
гибли. Константин Симонов, впервые приехав в Сталинград, был поражен. «Мы ехали по 
мосту через один из оврагов, пересекающих город. Я никогда не забуду зрелища, которое 
предстало перед моими глазами: овраг, слева и справа от нас весь изрытый пещерами, 
кишел жизнью, как муравейник. Входы в пещеры были закрыты обугленными досками и 
тряпьем. Женщины собирали и использовали все, что могло пригодиться».

25 
августа

Штаб городского комитета обороны под руководством первого секретаря обко-
ма партии А. С. Чуянова объявил о введении в городе осадного положения.

«Прятаться от бомб не было больше куда, 
как в подвалы. И не было ни одного дома, в 
подвалах которого не находились бы люди. 
Они не только умирали от голода, но и от 
жажды, погибали под разваливающимися 
от бомб домами. И все это я видела, стра-
дала со всеми вместе. Сколько погибло там 
женщин, детей, стариков, не знает никто. 
Для многих подвалы становились братски-
ми могилами. Ведь немцы сбросили на город 
такое количество бомб, что по подсчетам 
получалось по двести килограммов веса на 
каждый квадратный метр земли! Крики о 
помощи были слышны несколько дней. Такой 
жестокой, неслыханной бомбардировки не 
испытал ни один город за всю историю че-
ловечества». 

СпаСти заВод
Сейчас немногие помнят, но судьба завода «Красный Октябрь» во время Сталинград-

ской битвы висела на волоске. Оперативная группа сотрудников Сталинградского управ-
ления НКВД при заводе «Красный Октябрь» под командованием А. Макеева среди прочих 
задач имела специальное задание: если бы гитлеровцы прорвали линию обороны и воз-
никла опасность захвата завода, его нужно было взорвать. 23 августа 1942 года фашисты 
вышли к Волге у поселка Рынок, а 24 августа «Красный Октябрь» был заминирован. Маке-
ев вместе с оперативной группой ждал письменное распоряжение взорвать завод. 

14 сентября немцы ворвались в центр Сталинграда, отчего штаб фронта, а также об-
ластное управление НКВД были вынуждены переправиться на другой берег Волги. Ма-

кеев связь с руководством потерял. Сотрудники НКВД понимали, что если они взорвут 
«Красный Октябрь», то это послужит сигналом для взрыва и на других заводах. Больше 
суток прошло в напряженном ожидании, и только 15 сентября на завод добрался связ-
ной с запиской от начальника экономического отдела областного управления НКВД, 
в которой говорилось: «Тов. Макеев, завод не взрывать. Немедленно разминировать 
и защищать всеми имеющимися у вас средствами». В тот же день «Красный Октябрь» 
разминировали, так как было решено Сталинград врагу не сдавать, а защищать его до 
победы.

26 
августа

На Сталинградское направление переданы дивизии: 221-я стрелковая (полков-
ник П. И. Буняшин), 283-я истребительная авиационная (полковник В. А. Кита-
ев), 308-я стрелковая (генерал-майор Л. Н. Гуртьев).

подВал был до Самого Входа забит людьми
Из воспоминаний Стеллы Ивановны Белоярцевой:

«В начале сентября 1942 г. нас с мамой застала бомбежка на «Красном Октябре», и 
красноармейцы подсказали маме, где можно укрыться. Это было большое здание, частич-
но разрушенное, за больницей Ильича, на высоком месте, на перекрестке улиц Пельше и 
Таращанцев. В подвал здания вела лестница, где на ступеньках сидели люди. Мы пытались 
пройти внутрь подвала, но женщины закричали, что там нет места. Мы объяснили, что, 
пережив налет, после уйдем, и нас пропустили в подвал.

То, что я увидела, запомнила на всю жизнь. Этот подвал до самого входа был забит 
молодыми женщинами и детьми разного возраста. Многие женщины держали младенцев 
на груди. На полу в детских ваннах с подушками сидели малыши, на разложенных перинах, 
сундуках – дети постарше. Были и раненые, перевязанные дети. И еще запомнила – дет-
ские горшки у лестницы.

Закончилась бомбежка, и мы ушли. По рассказам мамы, в очередной налет бомба 
попала прямо в это здание. Обрушились стены и завалило всех, кто там был. Взрослые 
рассказывали, что крики о помощи были слышны несколько дней.

В сентябре 1942 г. на Нижнем поселке СТЗ в квартирах уже никто не жил. Оставшиеся 
жители – в подвалах и под лестницами. В красивом парке Нижнего поселка было много 
зениток. Днем бомбили завод и поселок».*

27 
августа

Корабли Волжской военной флотилии под командованием контр-адмирала Д. Д. 
Рогачева и суда Нижне-Волжского речного пароходства осуществляли доставку 
боеприпасов, медикаментов, продовольствия, резервов с левого берега, а с право-
го – переправляли раненых в госпитали, оборудованные в неглубоком тылу. Фа-
шисты обрушили на суда шквал артиллерийского и минометного огня. Спасал 
тонущие суда и корабли пожарный пароход «Гаситель».
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приСтупы отчаяния 
Глазами иностранного корреспондента

Многие жители покидали разрушенный город. Сергею Захарову как раз в том месяце 
довелось лежать в сталинградском госпитале имени Ленина (госпиталя им. Ленина в Ста-
линграде не было, скорее всего, речь идет о больнице им. Ильича. – Прим. Ю. В. Лепехи-
на). Ему запомнилось: «Были предприняты весьма серьезные меры, чтобы госпиталь про-
должал функционировать, несмотря на бомбежки. Но через некоторое время, 28 августа, 
случилось нечто невероятное. Мне пришлось встать, чтобы найти дежурного медика, но 
нигде не было ни медсестер, ни кого-либо другого из медперсонала. 

Мы начали понимать причину шума за стенами госпиталя, и каждый, кто мог ходить, 
поспешил к окнам. Перед нами предстала картина неописуемой неразберихи: люди на 
улицах были в панике, казалось, что весь город охвачен какой-то коллективной истерией. 
Каждый кричал, спрашивая у других: «Какие новости?» Затем все чаще стали раздаваться 
фразы: «В городе никого не осталось», «Гражданские власти уже сбежали!» и, наконец, 
самая страшная: «Идут немцы!»

Мы пошли вдоль улицы по направлению к Волге. Вдруг в небе появилась группа не-
мецких самолетов – может быть, пятнадцать или двадцать. Они сбросили бомбы прямо на 
госпиталь. Все оставшиеся там пациенты наверняка погибли. Мы ушли как раз вовремя.

Валентина Крутова вспоминает об этом дне так: «Магазины были брошены и остались 
открытыми. Тысячи людей пытались бежать из города во всех направлениях. Но многие 
оставались. Люди надеялись, что Сталинград не будет окружен».

Куда же могли подеваться все сотрудники органов? Ключ к объяснению этого ошеломля-
ющего события можно найти в том, что происходило на Орловском выступе, на северо-западе 
Сталинграда, где русские войска отчаянно пытались разорвать немецкий коридор к Волге.

решение об эВакуации заВода
В условиях развернувшихся военных действий 26—27 августа заводской штаб «Бар-

рикад» (директор Л. Р. Гонор, И. А. Ломакин, И. А. Бруйков) и СГКО (Сталинградский го-
родской Комитет обороны) приняли решение об эвакуации завода на Урал и в Сибирь.  
В сентябре началась эвакуация СТЗ. Еще более ответственной являлась задача эвакуации 
в Заволжье гражданского населения. СГКО принимает решение о частичной эвакуации, 
но 23 августа неприятель осуществляет мощную бомбардировку города и 24 августа при-
нимается решение об эвакуации женщин и детей на левый берег Волги.   Сталинград имел 
огромное идеологическое значение. Войска, которые перевозились из-за Волги, многие 
не доходили до берега, точно так же расстреливался бы и транспорт с мирными жителями. 
Они рисковали одинаково и оставаясь в Сталинграде, и переправляясь на противополож-
ный берег. Было эвакуировано 100 тыс. человек, из них местных жителей 40 тыс. Часть 
населения оставалась в городе, помогая войскам.

28 
августа

В результате мер, принятых Ставкой и командованием фронтов, противник 
был остановлен на северо-западных подступах к Сталинграду.
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на ВыСоте 147,6
Вспоминает подполковник Туров Владимир Семенович (в августе 1942 г. – лейте-
нант, командир роты ПТР 2-го батальона 724-го сп 315-й сд):

«Фронт обороны 724-го полка сократился до 2,5–3 км, боевые порядки батальонов 
уплотнились. В эту же ночь на 28 августа мы получили пополнение до 600 человек. Прав-
да, бойцы были обучены наспех. 2-й  батальон передал свои позиции 26-й танковой бри-
гаде и получил новый участок обороны левее.

Опять долбили твердую землю, отрывали окопы, оборудовали новые огневые позиции. 
Волновали большие потери людей, особенно среди командиров стрелковых взводов и рот. 
Хотя и враг лишился многих своих огневых точек и постоянно находился в ожидании нового 
нашего наступления, но превосходство в силах и средствах пока оставалось на его стороне.

28 августа батальону пришлось отражать контратаку врага, а перед рассветом 29 авгу-
ста началась наша артподготовка. 15 минут на переднем крае обороны противника буше-
вал огненный шквал.

Как только артиллеристы и минометчики перенесли свой огонь на гребни высот, стрел-
ковые роты стремительным броском ворвались в окопы врага. На рассвете бой ожесто-
чился. Минометный и ружейно-пулеметный огонь прижал нас к земле. Вперед на высоту 
147,6 с большим трудом прорвалась 5-я рота лейтенанта Петренко и 8-я рота. Они мед-
ленно, но упорно, с двух сторон охватывали высоту.

4-я рота лейтенанта Малахова под сильным огнем залегла внизу и прицельно обстрели-
валась минометной батареей противника. Медлить было нельзя. Малахов сумел поднять 
роту в атаку, одновременно выведя ее из-под минометного обстрела! Бойцы выбивали из 
окопов остатки гитлеровцев. Немцы особенно упорно удерживали позиции минометной 
батареи. 5-я рота огнем из пулеметов и гранатами разгромила ее и взяла в плен больше 
десятка гитлеровцев.

Разъяренный неудачей враг обрушил на высоту сотни снарядов и мин. До 15 его само-
летов бомбили стрелковые роты. Но сибиряки держались.

Отразив несколько контратак, 2-й батальон прочно закрепился на высоте 147,6. Побе-
да была значительной не только для 724-го полка.

Дорого мне досталась эта высота 147,6. Я был ответственным за судьбы и жизнь более 
восьмиста человек и мне не раз приходилось в критические моменты боя  самому ложить-
ся то за пулемет, отстранив убитого наводчика, то за противотанковое ружье, из которого 
после гибели наводчика никто не мог вести огонь. А танки надо было уничтожать! Или они 
уничтожили бы нас.

Вот я сказал, что подбил 29 августа два танка. Но это я видел, они были почти рядом со 
мной. А те, которые вспыхивали в тридцати, ста метрах от меня, по которым вел огонь я, а 
может, кто-то другой из расчетов противотанковых ружей по ним тоже стрелял? Так кто их 
подбил? Мы подбили!

А из пулемета? Когда в критические моменты боя хватаешь пулемет, ведешь огонь по 
бегущим на тебя фашистам, тоже поливающим тебя свинцом из автоматов, слушаешь до-
клады связных, взором не теряешь из вида общую картину боя, отдаешь приказания – и 
все это одновременно, то как можно сказать, кто и сколько уничтожил? Главное – высота 
147,6 взята! И взята мною! Моими людьми! Моим батальоном!

Последние дни батальон ночами совершенствовал оборону, а днем вел сдерживающие 
бои и отражал контратаки противника. К сожалению, каждый день мы несли потери. В 
ночь на 3 сентября участок 724-го полка передали 115-й бригаде полковника Андрусен-
ко, а части 315-й дивизии сместились влево на рубеж высота 145,1 – перекресток дорог 
восточнее высоты 143,6. 2-й  батальон занял оборону на левом фланге 724-го полка, 
имея соседом слева 2-ю мотострелковую бригаду. Местность была абсолютно открытой и 
танкодоступной».

орлоВСкий ВыСтуп
Владимир Туров* сражался на Орловском выступе. Быстрое немецкое продвижение к 

Волге 23 августа ошеломило его: «Я увидел в небе огромное количество вражеских само-
летов, летящих к городу.

 Неожиданно к головной части нашей маршевой колонны вырулил черный правитель-
ственный автомобиль. Из него вышел человек, и я его сразу узнал по кадрам, виденным 
прежде в кинохронике. Это был Георгий Маленков, секретарь ЦК и один из ключевых чле-
нов Ставки. Как командир пехотного батальона, я подошел к нему, ожидая получить реши-
тельный приказ и четкие инструкции, какие действия предпринимать в связи с развиваю-
щимся немецким наступлением. Вместо этого Маленков спросил: «Где враг?» 

«В этот критический момент Сараев, командир 10-й дивизии НКВД, смог взять ситуа-
цию под контроль, – отмечает Туров. – Его слова были ясны и решительны. Он приказал 

Конец августа 1942 г., на берегу Волги
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нам двигаться в Орловку, окопаться там, а затем попытаться прорвать немецкий коридор».
В это время в городе находилось крайне мало солдат Красной Армии. Большинство из 

них по-прежнему отступали от Дона, и Сталинград был защищен полками НКВД и наскоро 
укомплектованными батальонами из рабочих. 

Сараев нашел выход из создавшейся ситуации. Он усилил воинские части, в которых 
служил  Туров, частью своих временных формирований и организовал их совокупными 
силами линию обороны вокруг тракторного завода.

Туров продолжает: «24 августа нашей группе было приказано отрезать немецкие вой-
ска, достигшие Волги. Но враг упредил нас, начав бомбардировку нашей пехоты. Было 
невозможно выбить немцев с позиций. Тогда 27 августа к остаткам нашего полка Сараев 
послал дополнительные батальоны, организованные из рабочих и войск НКВД».*

Из протокола комсомольского собрания
«Слушали: о поведении комсомольцев в бою. Постановили: лучше умереть в око-
пе, но не уходить с позором с занимаемой позиции. И не только самому не уйти, 
но и сделать так, чтобы не ушел и сосед. Вопрос к докладчику: Существуют ли 
уважительные причины ухода с огневых позиций? Ответ: Из всех уважитель-
ных причин только одна будет приниматься во внимание – смерть».

«от голода кожа у наС С СеСтрой зажиВо гнила...»
Из книги «Воспоминания детей военного Сталинграда» 

«Из своего подземного убежища мы выбежали наружу, – вспоминает Гурий Хватков, 
ему было 13 лет. – Наш дом сгорел. Многие дома по обе стороны улицы тоже были 
охвачены пожаром. Отец и мама схватили нас с сестренкой за руки. Нет слов описать, 
какой мы испытывали ужас. Вокруг все пылало, трещало, взрывалось, мы бежали по 
огненному коридору к Волге, которую из-за дыма не было видно, хотя она была со-
всем близко.

Вокруг были слышны крики обезумевших от ужаса людей. На узкой кромке берега 
скопилось много народа. Раненые лежали на земле вместе с мертвыми. Наверху, на же-
лезнодорожных путях, взрывались вагоны с боеприпасами. Над нашими головами летели 
железнодорожные колеса, горящие обломки. По Волге двигались горящие потоки нефти. 
Казалось, что горит река. Мы бежали вниз по Волге. Вдруг увидели небольшой буксирный 
пароход. Едва мы поднялись по трапу, как пароход отошел. Оглянувшись, я увидел сплош-
ную стену горящего города». 

Сотни немецких самолетов, низко спускаясь над Волгой, расстреливали жителей, пы-
тавшихся переправиться на левый берег. Речники вывозили людей на обычных прогулоч-
ных пароходах, катерах, баржах. Фашисты поджигали их с воздуха. Волга стала могилой 
для тысяч сталинградцев.

В этих жестоких обстоятельствах происходили события, которые впору изучать 
психологам. Какую стойкость способен проявить ребенок в борьбе за жизнь! Борису 
Усачеву в ту пору было всего пять с половиной лет, когда они вдвоем с матерью ушли 
из разрушенного дома. Матери предстояло скоро рожать. И мальчик стал уже осоз-
навать, что он – единственный, кто может помочь ей на этой трудной дороге. Они 
ночевали под открытым небом, и Борис подтаскивал солому, чтобы маме было легче 
лежать на подмерзшей земле, собирал колосья и кукурузные початки. Они прошли 
200 километров, прежде чем им удалось найти крышу – остаться в холодном сарае в 
хуторе. Малыш по обледеневшему склону спускался к проруби, чтобы принести воды, 
собирал дровишки, чтобы обогреть сарай. В этих нечеловеческих условиях на свет 
появилась девочка.

Оказывается, и малолетний ребенок может мгновенно осознать, что такое опасность, 
грозящая смертью. Галина Крыжановская, которой не исполнилось тогда и пяти, вспоми-
нает, как она, больная, с высокой температурой, лежала в доме, где хозяйничали фаши-
сты: «Помню, как один молодой немец стал куражиться надо мной, поднося нож к моим 
ушам, носу, грозя отрезать их, если я буду стонать и кашлять». В эти страшные мгновения, 
не зная чужого языка, одним инстинктом девочка поняла, какая ей грозит опасность, и что 
она не должна даже пискнуть, не то чтобы крикнуть: «Мама!» 

Галина Крыжановская рассказывает о том, как они выживали, находясь в оккупации. 
«От голода кожа у нас с сестрой заживо гнила, ноги распухли. По ночам мама выползала 
из нашего подземного убежища, добиралась до помойной ямы, куда немцы сбрасывали 
очистки, огрызки, кишки».

Когда после перенесенных страданий девочку впервые искупали, то увидели в ее воло-
сах седину. Так с пяти лет она с седой прядью и ходила. 
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Немецкие войска теснили наши дивизии к Волге, захватывая одну за другой улицы Ста-
линграда. И новые колонны беженцев под охраной оккупантов тянулись на запад. Крепких 
мужчин и женщин загоняли в вагоны, чтобы везти как рабов в Германию, детей приклада-
ми отгоняли в сторону.

Но в Сталинграде находились и семьи, которые остались в расположении наших сража-
ющихся дивизий и бригад. Передний край проходил через улицы, руины домов. Застигну-
тые бедой, жители укрывались в подвалах, земляных убежищах, канализационных трубах, 
оврагах. 

Галина Крыжановская описывает такой случай. В подпол, где укрывалась семья Шапош-
никовых – мать и трое детей, – прыгнул молодой боец. «Как же вы здесь жили?» – удивил-
ся он и сразу снял свой вещевой мешок. Положил на топчан кусок хлеба и брикет каши. 
И сразу выскочил наружу. Мать семейства бросилась за ним, чтобы сказать ему спасибо. 
И тут на ее глазах бойца насмерть сразила пуля. «Если бы не задержался, не стал бы с 
нами делиться хлебом, может быть, успел бы проскочить опасное место», – сокрушалась 
она потом. 

Анатолию Столповскому было всего 10 лет. Он часто отлучался из подземного убежи-
ща, чтобы добыть еду для матери и младших детей. Но мать не знала, что Толик постоян-
но под огнем ползает в соседний подвал, где расположился артиллерийский командный 
пункт. 

Офицеры, заметив огневые точки врага, по телефону передавали команды на левый 
берег Волги, где находились артиллерийские батареи. Однажды, когда фашисты пред-
приняли очередную атаку, взрывом разорвало телефонные провода. На глазах Толика 
погибли двое связистов, которые один за другим пытались восстановить связь. Фашисты 
были уже в десятках метров от КП, когда Толик, надев маскхалат, пополз искать место 
обрыва. Вскоре офицер уже передавал команды артиллеристам. Вражеская атака была 
отбита. 

«Еще не раз в решающие моменты боя мальчишка под обстрелом соединял нарушен-
ную связь. Толик со своими родными был в нашем подвале, и я была свидетелем того, как 
капитан, передав матери буханки хлеба и консервы, благодарил ее за воспитание такого 
отважного сына». 

Анатолия Столповского наградили медалью «За оборону Сталинграда». С медалью на 
груди он пришел учиться в свой 4-й класс школы № 34 Краснооктябрьского района Ста-
линграда. 

В подвалах, земляных норах, подземных трубах – всюду, где прятались жители Ста-
линграда, несмотря на бомбежки и обстрелы, теплилась надежда – дожить до победы. 
Об этом, вопреки жестоким обстоятельствам, мечтали и те, кто был угнан немцами из 
родного города за сотни километров. Ираида Модина, которой было 11 лет, рассказы-
вает о том, как они встречали бойцов Красной Армии. В дни Сталинградской битвы их 
семью – мать и троих детей фашисты загнали в барак концлагеря. Чудом они выбра-
лись из него и на другой день увидели, что немцы сожгли барак вместе с людьми. От 
болезней и голода умерла мать. «Мы были полностью истощены и напоминали ходячие 
скелеты, – написала Ираида Модина. – На головах – гнойные нарывы. Мы с трудом 
двигались».*

29 
августа

4-я танковая армия вермахта, наступая с юга, прорвала фронт 64-й армии, ко-
торая заняла новый рубеж по р. Червленой. В район Сталинграда прибыл пред-
ставитель Ставки Верховного Главнокомандования генерал армии Г. К. Жуков.

почему был Смещен командир 14-го танкоВого корпуСа ВиттерСгейм
В донесении секретаря Краснооктябрьского райкома партии С. Е. Кашинцева секре-

тарю Сталинградского обкома партии А. С. Чуянову отмечалось успешное выполнение бо-
евой задачи, поставленной 25 августа перед батальоном краснооктябрьцев.  Металлурги 
отважно защищали тракторный завод. Заняв новый рубеж на левом берегу Мечетки, они 
не отступили ни на шаг.   

Вместе с истребительными батальонами города участвовали в атаке танкисты 21-го 
и 28-го отдельных учебных танковых батальонов, морские пехотинцы Волжской военной 
флотилии. Шли в бой танки, сошедшие с конвейера тракторного завода. Задача, постав-
ленная Военным советом фронта, была выполнена. Достигнув намеченного рубежа, бой-
цы перешли к обороне. В те дни, когда ополченцы держали оборону на берегу Мечетки, в 
стане врага происходили события, о которых впоследствии писал в своих мемуарах пол-
ковник 6-й германской армии В. Адам.

Через несколько дней после прорыва фашистов к Волге неожиданно смещен был ко-
мандир14-го танкового корпуса Виттерсгейм. Что же случилось с немецким генералом? 
Адам пишет, что почти неправдоподобным показалось фашистскому командованию доне-
сение Виттерсгейма. Он сообщал: соединения Красной Армии контратакуют, опираясь на 
поддержку всего населения Сталинграда, проявляющего исключительное мужество. Это 
выражалось в строительстве оборонительных сооружений, в том, что заводы и большие 
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здания превращены в крепости. Население взялось за оружие. На поле битвы лежали 
убитые рабочие в своей спецодежде, сжимая в окоченевших руках винтовку или пистолет. 
Воины в рабочей одежде застыли, склонившись над рулем разбитого танка.

Как пишет Адам, генерал предложил Паулюсу отойти от Волги. Он не верил, что немец-
ким войскам удастся взять Сталинград. Командир 14-го танкового корпуса был отстранен 
от должности.*

31 
августа

Войска Юго-Восточного фронта под натиском врага начали отход к внутренне-
му рубежу обороны Сталинграда. Создалась угроза прорыва гитлеровских войск 
с выходом непосредственно в Сталинград.

артиллерийСкие наблюдатели
Великими тружениками битвы за Сталинград были артиллерийские наблюдатели.
Многие наши батареи вели огонь с восточного берега Волги и с островов. Артиллерий-

ские наблюдатели переправлялись оттуда в го род и располагались на переднем крае, в 
зданиях и на возвышенностях с хорошим обзором.

Подняться как можно выше, откуда, словно с горы, хорошо просмат риваются площади и 
улицы, — таково было основное правило на ших наблюдателей. Они взбирались на чердаки, 
на вышки заводских корпусов, устраивались за гребнями крыш, сплошь и рядом проявляя 
акро батическую ловкость, поднимались на фабричные трубы, на верх уцелев шей стены, ка-
рабкались по балкам и карнизам, влезали на железные фермы разрушенного цеха. Оттуда 
они корректировали стрельбу орудий, указывая цели, уничтожения которых требовала пе-
хота. За наблюдате лем тянулись нити телефонного провода, или радио связывало его с ба-
тареей. Цветными ракетами наблюдатели направляли огонь на заранее намеченные цели,

И для меткой стрельбы из минометов нужна была четкая работа на блюдателей. Мино-
мет часто оставался неподвижным где-нибудь на хоро шо укрытой позиции, а наблюдатель 
все время перемещался, указывая новые цели.

Отовсюду десятки и сотни зорких глаз следили за врагом, за каждым его движени-
ем. Всевозможные ухищрения применяли наши наблюдатели, чтобы получше рассмотреть 
расположение врага, ибо на войне все, что просматривается, то и простреливается.**

картой боеВых дейСтВий Стала карта города
В главной штаб-квартире картой боевых действий стала карта города. За каждый дом, 

цех, водонапорную башню, железнодорожную платформу, стену, подвал, за каждую груду 
руин велась упорнейшая борьба. Расстояние между армией противника и нашей стало ми-
нимальным. Несмотря на концентрированную активность авиации и артиллерии, не было 
никакой возможности вырваться из района прямого противостояния. Русские превосхо-
дили немцев в мастерстве использования рельефа местности, в искусстве камуфляжа, 
они были более опытны в баррикадной войне за каждый отдельный дом.

Благословенным был небольшой, но очень важный поворот Волги между находящи-
мися на севере Рынком и Красной Слободой. Этот поворот слегка прикрывал маленькие 

Дом Коммуны – один из красивейших домов города, построенный на Верхнем поселке Баррикадного района.  
В этом доме жили лучшие рабочие завода «Баррикады»
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суденышки, несущие защитникам города оружие и припасы, одновременно позволяя 
вывозить раненых. Мать-Волга словно заслонила своих сыновей от оптических при-
целов. После войны аналитики пришли к заключению, что немцам следовало бросить 
свою энергию на блокаду города со стороны реки, что обессилело бы Сталинградский 
гарнизон, а не прилагать безумные усилия для штурма очередных руин, чтобы завтра 
оказаться в соседних.*

«днеВник Сталинградки» СераФимы Ворониной
Семья Ворониных жила на улице Станичной, между двумя крупными заводами – «Крас-

ный Октябрь» и «Баррикады». Когда фронт приблизился к Сталинграду, Серафима ушла 
из школы и поступила на завод «Баррикады», считая, что так она поможет защитить свой 
город. Дневник неизвестной сталинградки прислал бывший офицер, а после войны – учи-
тель истории Я. И. Бридихин, который подобрал тетрадку, исписанную карандашом, осво-
бождая в феврале 1943 года улицу Станичную. Он пронес ее через всю войну. Выйдя на 
пенсию, он решил передать эту тетрадь музею.

Тетрадь представляет собой дневник, где описываются страшные дни Сталинградской 
битвы в сентябре-октябре 1942 года. Запись заканчивается 25 октября 1942 года. Днев-
ник сейчас хранится в музее-панораме «Сталинградская битва», он является неопровер-
жимым свидетельством страданий простых людей, оставшихся в пылающем городе. Когда 
немцы стали продвигаться к Сталинграду, все заводы перешли на особый режим работы. 
Рабочие и служащие сутками не выходили с завода, даже женщины, имеющие маленьких 
детей.
Из дневника Серафимы Ворониной:

«10 сентября 1942 года. Четверг. Сегодня уже 19 дней, как мы сидим в окопе. Второ-
го сентября опять сильно бомбили наш район. Сбросили многотонную бомбу в проулке у 
Мизина дома, захватила воронка несколько щелей, и погибло много людей. Дома вокруг 
разнесло все в щепки, и много домов так растрепало, что жить в них уже невозможно. Так 
было страшно, так страшно, что описать невозможно.

В магазины и рядом стоящий дом были сброшены зажигательные бомбы, и запылал по-
жар. К вечеру поднялся ветер, так стало страшно: горят магазины, дом. Люди сбежались, 
пожарники приехали, стали растаскивать горящий дом, затушили.

Листовки немец бросает каждый день, но мне ни одной не приходилось читать. А раз-
говоры идут разные про написанное: воззвание к гражданам, что жители пусть ничего не 
боятся, будут работать, как работали, на своих местах. Не знаю, что будет с нами? А дни стоят 
теплые, солнечные, ясные. Волга прекрасная, тихая, светлая, как зеркало. Фронт находится 
недалеко, в Северном городке, на Мамаевом кургане и на Тракторном, за Мечеткой».

13 сентября, воскресенье. Официальная дата начала уличных боев. Гитлеровская ар-
мия начала штурм Сталинграда. К исходу дня враг продвинулся на севере к окраинам 
поселков завода «Баррикады» и «Красный Октябрь». Разрушены основные цеха заводов. 
Начались бои в самом Сталинграде.

Из всех дней бомбежки самый страшный был вчера – 16 сентября. Какой был вчера 
ужас, какой ужас! Бомбил с восьми часов утра до восьми часов вечера, и все бомбил наш 
район, так как недалеко от нашей балки находится рабочий сад, а в нем стоят войска, ма-

шины. По саду и садил он. Вокруг находятся индивидуальные домики с садиками, тут же и 
наш дом. 

Приказ Сталина – не отступать и не сдавать Сталинград, а наши войска уже на Север-
ном городке, на улицах поселка, на стадионе, в заводах. Дни теплые, солнечные».

«21 сентября 1942 года. Понедельник. Десять часов утра. Сегодня праздник – Рожде-
ство Пресвятой Богородицы. Приходили соседи Мокровы, говорят, что бомбят наш район 
из-за «зелени», так как в ней прячутся «Катюши», минометы, машины с боеприпасами. 
Полон двор военных, а на стадионе стоят дальнобойные орудия и минометы. Бухают всю 
ночь и весь день, вся щель дрожит. Словом, мы живем на фронте уже 35 дней.

Вчера ходила на «Баррикады» за эвакуационным листком, на всякий случай не мешает 
его иметь, может быть, придется все бросить и бежать в чем есть. Как не хочется ехать, да 
и вещи жалко бросить, с таким трудом все это наживалось.

В воскресенье убило шесть лошадей, и жители стали растаскивать их на еду. И мы с 
Олей пошли через стадион и нарсад. Весь нарсад разбили, летний театр сгорел, деревья 
выкорчеваны. Несколько раз нас останавливал патруль в саду и военные. Мы объяснили, 
что ищем убитых лошадей на мясо. Удивительно, но нас не задержали, сказали, что идти 
надо в садик около Сталинской школы (она уже сгорела). Пошли туда. Лошади были уже 
растащены, только у одной остался передок. Оля стала рубить, а я держать, но у нас ничего 
не получалось. 

Немец идет упорно и главным образом берет воздухом. На нашем поселке тоже есть 
немецкие автоматчики. Слышна пулеметная стрельба. Мы сначала не обращали на нее 
внимания, но потом бойцы рассказали, что это стреляют немецкие автоматчики и подают 
самолетам сигнал, где бомбить.

Красная Армия вся сдвинулась на берег Волги. На стадионе стоят зенитки, тяжелые 
орудия увезли.  Говорят, что на поселке немец занял Краснооктябрьский мост.

Сидим в щели, грязные, немытые, уже насекомые стали заводиться в голове и в белье. 
Все сожжено, все разбито, мы сидим в щели, которая находится в открытом поле, кругом 
груды угля, обгорелые печи. В подвале у нас все сгорело. Сначала сердце замирало, все 
отнималось, а теперь все окаменело, сердце уже не болит, будь что будет».

«4 октября 1942 года, воскресенье. Девять утра. 43 дня, как идут ожесточенные бои 
в городе Сталинграде и рабочих поселках. Сегодняшняя ночь была очень напряженная и 
жуткая. Накануне вечером ходили за водой на Волгу. До Волги дошли хорошо, а обратно 
шли под пулями. Был такой страх, ноги отнимались, еле дошли до дома».

«14 октября 1942 года, среда, 11—20 часов. Сегодня большой праздник – Покров Пре-
святой Богородицы. С утра началась бомбежка. Сидим и не вылезаем из щели. Нельзя 
согреть чаю, жуем сухой хлеб. Всю ночь была бомбежка и стрельба, жутко было спать. Эта 
война – необыкновенная война, воюют не в степи, а в городах и населенных пунктах. Нем-
цы заняли город, Тракторный завод, наши находятся в Краснооктябрьском районе.

17 октября 1942 года, суббота, девять–десять часов утра. Боже мой, как мы остались 
живы, одному Богу только известно. Вчера была такая сильная бомбежка, ни одного дня 
не было такого. Бомбежка началась в десять часов утра и до пяти часов вечера. Щель 
дрожала, молились все. Боже мой, боже мой, что с нами будет, останемся ли мы живы? 
А конца нашим мучениям и страданиям не видно.
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Военные говорят, чтобы мы выселялись из щели, так как на стадионе находятся орудия 
и около них не разрешается быть частным лицам. Предлагают переехать за Волгу, там 
якобы есть машины для перевозки эвакуированных. Фронт находится в нашем поселке, 
Краснооктябрьском. Сейчас одна мысль у всех – остаться живыми, только живыми, ничего 
не жалко. Как я жалею, что не уехала с девчатами. Вещи осталась караулить, да ничего не 
укараулила, все сгорело. Мы находимся в кольце, Тракторный и Баррикадный районы за-
няты немцами, на Красном Октябре все сдвинуто к Волге. Отступать нет приказа, и бьются 
на небольшом клочке земли.

Наш район не узнать – все вспахано, бугры и ямы – страшно смотреть на улицу. Идет 
бойня, истребление людей. Это безобразная война. Воюют в городах, селах, превращая 
все в развалины, уничтожают мирное население

Немец сидит на новом базаре. Что-то нас ожидает? Будем ли живы? Боже мой, как все 
устали и настрадались. С водой плохо, едим один раз в день. Поселка Краснооктябрьско-
го не существует, мы сидим в голой степи и каждый день бомбежка. В пятницу был такой 
страшный бой, думали, что не останемся живыми. Молимся Богу, просим его оставить нас 
живыми. Вылезаем из щели только вечером, и так страшно, так страшно. Кругом голая 
степь, изрытая ямами, развалины кругом. Мансардные дома все сожжены и развалились. 
Вчера рано утром был у нас один старик и говорил, что Баррикадный район весь в руках 
немцев, остались наши войска на небольшой полосе: от железнодорожной линии и до 
Волги на полосе, на которой мы сидим. Мы сидим на самом огне, и идти некуда, сидим и 
ждем своей судьбы. 

Верно, у немца сил мало, что он так долго не может нас взять. Наша армия стала в 
кольце, осталась небольшая полоска территории, не занятой немцами: Матросская улица 
с переулками, наша Станичная с ближайшими улицами и у Старого базара частица».*

3 
сентября

Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин – представителю Ставки 
Верховного Главнокомандования Г. К. Жукову: «Положение со Сталинградом 
ухудшилось. Противник в трех верстах от Сталинграда. Сталинград могут 
взять сегодня или завтра, если северная группа войск не окажет немедленной 
помощи. Потребуется от командующих войсками, стоящими к северу и севе-
ро-западу, немедленно ударить по противнику и прийти на помощь сталин-
градцам...»

город был ВеСь В дыму и огне
Из воспоминаний жительницы Сталинграда Чмыховой Альбины Ивановны, о 
боях в районе «Оврага смерти», находившегося рядом с заводом «Красный Ок-
тябрь»:

«Мне было 9 лет, закончила 1-й класс школы №78, которая находилась возле завода 
«Красный Октябрь», там, где сейчас ходит электричка. Учебный год пришлось заканчи-
вать у нас дома, т. к. школу оборудовали под госпиталь. Папу оставили при заводе «Бар-

рикады». Начались самые страшные дни в моей детской жизни. Отец и другие рабочие 
вырубили в стене оврага «гнезда»-укрытия, где мы прятались от бомбежки. Овраг потом 
назовут «Оврагом смерти». Папа соорудил блиндаж во дворе нашего дома (ул. Матрос-
ская, д. 18).

Весь город горел, шла бомбежка. Мама тащила меня за руку, коленки были в крови. 
В образовавшейся воронке я увидела подружку Галю, ее головку с красными ленточками. 
Они погибли все, в их дом попала бомба. Это на Матросской улице, там, где мы жили. Го-
род был весь в дыму и огне. Удалось добраться до своего блиндажа. 

Лошадь на улице разрушенного Сталинграда*
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Своими глазами видели, как разбили снарядами катер с людьми, и все стали тонуть – 
это ужас. Там были и дети. На остров из воды вышло 11 человек, а дальше что с ними было, 
не знаю. Немецкие части подошли близко к Волге, и их дальше не пустили. Мы находились 
на нашем дворе, держали оборону 13 человек-бойцов.

Немцы боялись спускаться на воду, из-за Волги била наша артиллерия. Подкрепления 
не было, кушать тоже было нечего. Вот и пригодилась папина селедка и немолотое зерно. 
Мы с братом (4 года) рушили зерно, другие ночью доставали воду. Мама с тетей (папина 
сестра) замачивали зерно, лепешки пекли на кирпичах. Резали на куски селедку. Готовили 
термос с кипятком и отправляли все на линию фронта бойцам, в траншею. Вот и пригоди-
лось, что папа запас на тяжелый случай.

Переправу разбомбили, а раненых и детей пытались переправить на лодках, но это 
было делать трудно. Мама поползла к выходу, сдвинула крышку и услышала русские голо-
са. Пришло подкрепление – примерно тысяча человек. Среди них были моряки в черных 
шинелях. Немцы их очень боялись. Командовал капитан Светличный. В 4 часа утра пошли 
в атаку. К 12 часам, страшно сказать, но на нашем участке осталось примерно 70 человек 
в живых. К нам с горки бежали раненые и просили помочь. 

Вышел приказ Сталина – «Ни шагу назад». Был организован заградотряд. Кто пытался 
дезертировать – стреляли на месте. Помню полковника Александра Емельяновича Сер-
кова, командира 61-го Богунского стрелкового полка 45-й стрелковой дивизии, который 
принес нам с братом кусок рафинада.

2 февраля немцев выбили из Сталинграда. Наступила относительная тишина, и мы 
вышли на улицу. Пленных немцев гнали через Волгу в затон. Нам, детям, пережившим этот 
ужас, воочию пришлось увидеть этих гадов, закутанных в лохмотья. Пленных сгоняли в тот 
самый «Овраг смерти». Дорога через Волгу, по которой их гнали, была зеленого цвета (на 
пленных были шинели зеленого цвета). Кто падал из них – уже не поднимался. Гнали нем-
цев нескончаемым потоком.

Шла весна, надо было хоронить наших погибших ребят. Мама сделала из проволоки 
крючки, и я помогала ей тащить трупы в воронку. Мама снимала с шеи убитых ребят меда-
льоны, где было описано все о погибшем, и ночью писала письма родителям, где лежат их 
дети. Таким образом, мы с мамой (еще помогала тетя – Артемьева Александра Дмитриев-
на и тетя Дуся) захоронили 72 человека.  Мама собирала и определяла детей-сирот. Затем 
раненый пришел папа, и стали детей из подвалов определять в детские дома. Также уда-
лось установить памятник над той воронкой, где захоронили погибших. Правда, удалось 
сделать памятник только из фанеры и покрасить. На это место приезжало много людей из 
разных городов. Прошу всех – любите свой город, гордитесь им, он – герой. Любите свою 
Родину.*
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Противник в течение дня пытался ударами с запада и северо-запада овладеть 
Сталинградом. К исходу дня занял хутор Елхи и продвинулся в глубь обороны 
советских войск на 1,5 км.

Смерть могла наСтичь В любом меСте
Из воспоминаний сталинградки Н. М. Бариновой (Певневой):

«Моя семья жила в поселке «Красный Октябрь». У нас был свой, добротно построен-
ный дом. Папа работал на заводе «Баррикады», мама – на «Красном Октябре». В первые 
месяцы войны в Сталинград стали прибывать поезда с ранеными солдатами. В городе 
развернули госпитали. Наша школьная учительница начальных классов, звали ее Анна Ни-
колаевна, организовала из школьников разных классов концертную бригаду. 

Летом 1942 г. мы вместе с маминой младшей сестрой Таей, ей было тогда лет 18–20, 
ездили в степь под Сталинградом рыть траншеи – оборонительные сооружения. Нам вы-
давали лопаты и брезентовые рукавицы. Но рыть землю, твердую от засухи, было очень 
трудно. На руках оставались кровавые мозоли. 

Папа с мамой работали, а мы, девчонки (старшей – 12 лет, мне –10 лет, а младшей –  
7 с половиной), во время бомбежек и обстрелов прятались в подвале дома. Каждый раз, 
после очередной бомбежки, тетя Тая прибегала проверить, живы ли мы. Но вот однажды 
она не пришла. На месте дома увидели огромную воронку, а в нескольких метрах от нее 
лежала часть руки. По кольцу на пальце мы узнали, что это останки маминой сестры. Мы 
зарыли в землю все, что от нее осталось.

В первые дни сентября 1942 г., ближе к ночи, прибежал папа, работавший на заводе 
«Баррикады», узнать, живы ли мы. Улеглись спать в подвале дома. И именно в эту ночь 
бомба разорвалась рядом с нашим домом, разрушив одну из стен, около которой спал 
папа. На наших глазах папа умер. И нам, троим истощенным, полуголодным девчонкам 
и маме, которой в ту пору было всего 28 лет, пришлось долбить окаменевшую от летнего 
зноя землю, чтобы вырыть могилу для папы. Завернув в одеяло, мы его похоронили.

Потом перебрались в «щель», заранее вырытую для укрытия от бомбежек. Но вскоре 
бомба разорвалась рядом со «щелью». Взрывной волной выбило дверь, а старшую сестру, 
которая была ближе всего к выходу, выбросило на поверхность земли, отбросив на 4 ме-
тра от «щели». Она была контужена, временно лишилась слуха и речи. И еще у нее были 
«отбиты» почки. Сестра и умерла-то впоследствии от болезни почек, не дожив до сорока 
трех лет. После этого взрыва мы решили перебраться на берег Волги. В сумерках в пе-
рерывах между артобстрелами перебежками и ползком добрались до Банного оврага, а 
затем до берега Волги. К счастью, нам удалось найти свободный блиндаж на крутом берегу 
Волги за заводом «Красный Октябрь», ближе к копровому цеху. Там мы и провели остав-
шиеся дни и ночи Сталинградской битвы.

В октябре бои шли уже на территории заводов. Смерть могла настичь в любом месте: в 
подвале дома и в специально вырытом убежище. 

Нас мучил голод. Еды не было совсем, даже и суточной блокадной пайки. Иногда кто-то 
из бойцов забегал в блиндаж, чтобы дать маме кусок хлеба, обычно это было граммов сто. 
На четверых – крохи. Временами не было сил двигаться. В блиндаже всегда полумрак – 
окошечко размером приблизительно 30 на 30 см. Ночью зажигали самодельную коптилку, 
сделанную из гильзы снаряда, которую нам передали бойцы. За водой приходилось спу-
скаться к Волге и черпать ее из проруби. Правый берег Волги крутой, поэтому для того, 
чтобы спуститься, наверху и внизу были вбиты колья, а на них натянута толстая веревка. 
Только, держась за эту веревку, и можно было спуститься к реке или подняться к блинда-
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жу, иначе не хватало сил. Внизу стояли саночки, чтобы на них довезти бидон с водой от 
проруби до берега.

Однажды, находясь у проруби, я услышала где-то внизу по течению крик женщины. Она 
тонула и звала на помощь. Крик ее сначала был громким, а потом постепенно затих.

Завод «Красный Октябрь», за которым на берегу Волги в блиндаже находилась наша 
семья, оказался на главном направлении удара. Перед нашими глазами была невообра-
зимая металлическая тайга, хаос разбитых и сваленных конструкций, перекрытий, кров-
ли, завалы кирпича, разрушенные стены и трубы. Как мы выжили – это известно только 
одному Господу Богу. В Сталинградской битве не было тыла. Поэтому оставшиеся в городе 
мирные жители в дни боев находились на передовой. 

Однажды услышала свист пуль над головой. Я оглянулась и увидела троих фашистов. 
У одного из них был автомат. Они стреляли в меня. Нас разделял лишь овраг. Вдруг мне 
резко обожгло ногу, чуть выше щиколотки (это было касательное ранение пулей). От нео-
жиданности я споткнулась и упала. Немцы еще стреляли в мою сторону. Я с ужасом прижи-
малась к земле. Но вновь мой ангел-хранитель отвел смерть. Я даже удивлялась, как это 
пули падают вокруг, но ни одна не попадает в меня. Прошло немного времени, и стрельба 
прекратилась. Слегка приподняв голову, увидела, что немцы скрылись, и снова страх одо-
лел меня: может быть, они спустились в овражек и направляются ко мне? И вот тогда я 
припустилась бежать. Я неслась изо всех сил, ведь я бежала от смерти. 

После 2 февраля 1943 года, когда в Сталинград пришла победа, началось восстановле-
ние города. Жизнь в разрушенном городе была по-прежнему чрезвычайно тяжелой. Люди 
жили в блиндажах, землянках, подвалах, на лестничных площадках домов. Население тер-
пело нужду во всем, что обеспечивает нормальную жизнь: не хватало еды, одежды, обуви, 
топлива, медикаментов. У нас не было электричества, водопровода, канализации. Жители 
хоронили погибших. Немало труда требовалось на расчистку Сталинграда от разбитой вра-
жеской техники, обломков зданий».*

6 
сентября

Противник движется в направлениях на разъезд Басаргино – Опытная стан-
ция – Большая Россошка – Орловка – разъезд Конный – Городище.

каждое тяжелое ранение болью ложилоСь на Сердце
Из воспоминаний хирурга 103-го отдельного медсанбата 95-й стрелковой дивизии  
В. И. Власенко (Субочевой):

«Бывали и такие случаи, когда, как говорят, сердце кровью обливается, а помочь не 
можешь. Молодые ребята искалечены на всю жизнь. Принесли раненого, забинтовано 
все лицо. Сестра осторожно сняла повязку, и мы увидели обширную рваную рану, кото-
рая занимала всю верхнюю часть лица, там, где были глаза и верхняя часть носа. Стоим, 
смотрим, не в силах приступить к обработке раны и оторвать взгляд от нее. И вдруг ране-
ный спрашивает: «Доктор, а видеть я буду?» Что сказать, как ответить человеку, который 
в 18 лет на всю жизнь остался слепым, никогда ничего не увидит? Жарко стало! Собрала 
всю свою волю и говорю: «Один глаз у тебя видеть не будет, второй – не знаю, чтобы не 
навредить, отправим в специальный госпиталь». Не могла я ему сказать правду. Пусть ска-

жут потом, будет время подготовить его, может, искуснее смогут сказать. А у меня не хва-
тило сил на это. Обвиняют часто врачей, что они не всегда говорят правду. Могла ли я это 
сделать? Не знаю я фамилии и имени того мальчишки, который и на фронте-то был всего 
несколько дней, но помню его, как и многих других, до сих пор.

Был такой случай: работала я одна на нескольких столах. Привезли группу раненых, ко-
торым необходимо было делать несколько ампутаций. Подхожу к раненому на последнем 
столе – он уже давно лежит и наблюдает за моей работой. У него сквозное осколочное 
ранение легких тканей бедра. Обращается ко мне: «Доктор, ты как мне ногу-то будешь от-
резать? Может, можно ниже колена?» Посмотрела я на него – не шутит ли? Нет, ему не до 
шуток. «Зачем же тебе ногу отрезать, что, она мешает? Через месяц твоя рана заживет». – 
«Да ты ведь всем отрезаешь!» Вот как! Так и создается легенда, что на фронте всем подряд 
ноги отрезают. Не понимают, что и нам каждая ампутация, каждое тяжелое ранение болью 
ложится на сердце. К боли, к горю, к беде, пусть даже не своей, привыкнуть нельзя. Нельзя 
забыть это.

В одной из землянок, вырытых в стене высокого берега Волги, развернули операцион-
ную. Сейчас трудно представить, в каких условиях приходилось оперировать. От постоянного 
содрогания со стен и потолка осыпалась земля. Стены и потолок обтягивали простынями, 
но и это не всегда помогало. Освещались «сталинградкой» – лампой, сделанной из гильзы 
снаряда, заправленной бензином. Света они давали мало, часто вспыхивали, загорались 
в руках, особенно в небольшой землянке, где мало воздуха. Приходилось оперировать при 
свете скрученного пучком горящего телефонного провода. Передовая была рядом. Раненые 
поступали тяжелые, долго находились в непрерывном бою, в окопах и землянках, усталые, 
измученные, грязные, некоторые ранены по нескольку раз. Было много обожженных – немцы 
разбрасывали стеклянные шары, наполненные воспламеняющейся жидкостью. С самолетов 
сбрасывали плитки воспламеняющегося фосфора. Раненые, находясь под впечатлением не-
прерывного боя, постоянной смертельной опасности, были возбуждены и на операционном 
столе продолжали «воевать», подробно рассказывая о пережитом. Они нуждались не только 
в медицинской помощи, но и в заботе, участии, добром слове. 

В ноябре и без того трудная обстановка осложнилась еще и тем, что на Волге начался 
ледостав, пошла шуга. Прервалось сообщение с левым берегом, не хватало перевязочно-
го материала, не было продовольствия. Прекратилась эвакуация раненых, их накопилось 
много, всех нужно было укрыть, обогреть, накормить, выходить. И все это под непрерыв-
ным обстрелом, бомбежкой, рядом с передовой. Размещали их в землянках щелях, вы-
рытых в крутом берегу Волги, но и там места уже не хватало. Тогда к самому уступу берега 
поставили палатку. В ней установили бочку-печку и разместили раненых. Тепло и горячая 
вода на бочке были. Но через день палатка сгорела. Раненых всех успели спасти. Вспоми-
ная те тяжелые дни, удивляешься выносливости, силе и мужеству молоденьких девчонок –  
сестер и санитарок. Многим не было и 18 лет. Действительно сестры милосердия! Их ла-
сковые руки и добрые слова успокаивали раненых, облегчали страдания, а эти девочки 
сами нуждались и в помощи, и в защите, и в сострадании, а главное, в отдыхе. За добро 
раненые платили нам добром, ободряли нас как могли. Многие рассказывали о боевой 
обстановке на передовой, как были ранены, о товарищах – кто жив, кто погиб. Некоторых 
солдат и офицеров мы уже знали. Они попадали к нам по нескольку раз. Одни рассказы-



бессмертный сталинград84 85ад на земле

вали с юмором, другие с руганью в адрес немцев. Мы хорошо знали боевую обстановку 
на участке нашей дивизии.

Находясь под впечатлением боя, раненые не всегда осознавали свое положение. Часто 
говорили о бое, о погибших товарищах, не думая о своем состоянии. Принесли тяжело 
раненного бойца. Уложили на операционный стол. Я подошла к нему, смотрю – плачет. На-
чала его уговаривать, чтобы не волновался, а он говорит: «О чем вы, доктор? Разве я плачу 
от боли или от того, что ранен? Заживет. А если умру, это не имеет значения». И начал 
рассказывать, как его штурмовая группа отбила у немцев несколько землянок. В живых 
осталось двое – он и еще товарищ. Вдвоем обороняли эти землянки. А потом товарища 
убило, его самого тяжело ранило. «Теперь без боя немцы займут землянки, продвинутся 
на несколько метров». Тяжело раненный человек лежит на операционном столе и думает 
не о себе, не о своем состоянии, не о своей жизни, а плачет о погибших товарищах, о не-
скольких метрах сталинградской земли, которые без боя достанутся врагу. Так появлялось 
в сводках: «Немцам удалось продвинуться на несколько метров». Так дрались в Сталингра-
де! Только тот, кто защищал Сталинград, знает, как дрались за каждую улицу, за каждый 
дом, за каждую развалину, подвал, блиндаж. Знает цену каждого метра сталинградской 
земли».*
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В результате боев в дивизиях 62-й армии осталось по 80–100 человек. Полно-
стью уничтожена материальная часть 27-й и 99-й танковых бригад, в 189-й 
бригаде осталось 7 танков.

эВакуация раненых через Волгу
«Наш госпиталь обслуживал раненых на переправе 62, в районе завода «Красный Октябрь». 

Каждый пароход, отправлявшийся на левый берег с ранеными, сопровождала сестра с сани-
тарной сумкой, чтобы помогать пострадавшим при обстреле парохода. На обоих берегах были 
вырыты блиндажи и землянки для временного укрытия раненых и личного состава госпиталя.

Начальник хирургического отделения и оперативно-хирургической группы военврач 
Кривонос был бесстрашным человеком. Он весь уходил в свою труднейшую и человечней-
шую работу, не обращая внимания на разрывы мин, снарядов и авиабомб. Случалось, что 
самые сложные операции приходилось ему делать во время обстрелов.

Однажды на правом берегу Волги за один налет неприятельская авиация разбила наши 
главные землянки: операционную и перевязочную. При разрыве бомбы была тяжело ра-
нена медсестра Пишкало Г. Т. – получила 23 осколочных ранения. Оказать ей помощь было 
негде. Тогда ее втащили под лодку, и там военврач Кривонос сделал операцию. Медсестра 
Пишкало после оказания ей помощи переехала на левый берег Волги, но не захотела эва-
куироваться в тыл, осталась в землянке нашего госпиталя до выздоровления, после чего 
приступила снова к выполнению своего долга.

Эвакуация раненых через Волгу производилась по ночам на бронекатерах, пароходах, 
баржах и лодках. Весь персонал был занят ночью, а днем работала только перевязочная, 
остальные люди уходили на плоты: там было наше убежище. Мы сделали на плотах не-
сколько накатов из бревен и под ними скрывались. Выгрузка раненых на левом берегу и 
погрузка их на машины часто проходили под обстрелом. 

Шли дни напряженной работы. По нескольку суток не приходилось спать, люди вали-
лись с ног».*

Узел связи Красной Армии в Сталинграде** Павший советский боец на берегу Волги в Сталинграде**
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8 
сентября

6-я полевая армия вермахта и 4-я танковая армия  Г. Гота вели наступление по 
всему фронту – на северных, западных и южных подступах к Сталинграду, на-
нося главный удар в направлении Воропоново – Купоросное, и к исходу дня овла-
дели Садовой – Поляковкой, прервав сообщение Юго-Восточного фронта с 64-й и  
57-й армиями.

ВСя тяжелая артиллерия раСположена за Волгой
«В самом начале командования Чуйковым 62-й армией был спор о наиболее эффек-

тивном использовании артиллерии против осаждающего город врага. «У Чуйкова возник 
серьезный спор с командующим артиллерией Сталинградского фронта генералом Матве-
евым в начале битвы, – рассказывает А. Т. Мережко, участник Сталинградской битвы, – 
Матвеев требовал, чтобы все артиллерийские полки, прибывшие со своими дивизиями, 
были переправлены через Волгу с остатками войск на западный берег реки, прямо в го-
род. Это был стандартный метод, но Чуйков резко возразил против него. Он хотел, чтобы 
вся тяжелая дивизионная артиллерия осталась на восточном берегу».

Вышесказанное заставляет вспомнить слова Чуйкова: «Мы противопоставляли немцам 
свою тактику городского боя, не шаблонную, а выработанную в бою, и все время совер-
шенствовали ее». Чуйков быстро осознал, что общепринятое развертывание артиллерии 
не сработает в тяжелых условиях Сталинграда. 

Мережко вcпоминает: «В городе не осталось ни лошадей, ни тракторов, которые мы 
смогли бы использовать для перевозки орудий, к тому же тяжелую артиллерию невозмож-
но было скрыть от немецких бомбардировщиков, и было совершенно невозможно про-
двинуть ее через разрушенные улицы, искореженные воронками от бомб и снарядов. Ко-
лесные маневры в пределах города оказывались невозможными. Доставка снарядов во 
второй половине сентября 1942 года также стала чрезвычайно сложной. В дневное время 
немцы видели, как на ладони, все, что доставлялось с восточного берега, и открывали 
огонь по каждому плавсредству, попадавшему в их поле зрения».

Переправа через Волгу в ночное время также была очень рискованной, поскольку 
немцы освещали реку осветительными ракетами. Им было известно расположение наших 
паромных переправ, и они вели по ним непрекращающийся артиллерийский огонь. Доста-
вить боеприпасы к Волге было не самым сложным делом, но оказывалось исключительно 
сложно переправить их через реку, на западный берег.

Командование Сталинградского фронта пришло к пониманию точки зрения Чуйкова, и вся 
тяжелая артиллерия была оставлена на восточном берегу Волги. «Это было разумным, – отме-
чает Мережко, – потому что оставляло гораздо больше шансов уцелеть нашей артиллерии».*

злодейСкая раСпраВа над подроСтками
В сентябре 1942 г. в селе Алексеевка, рядом со Сталинградом, немцы создали лагерь 

советских военнопленных  Дулаг-205. Как установила комиссия, смертность в лагере от 
издевательств, голода и холода составляла от 50 до 60 человек в сутки. Всего в лагере 

было замучено около пяти тысяч военнопленных. Живых в Дулаг-205 осталось только не-
сколько сотен человек.

«В хуторе Аверин Калачевского района фашистскими извергами было арестовано  
17 человек подростков в возрасте от 8 до 15 лет. Днем подростков выводили на улицу 
и публично избивали плетьми. В течение семи дней им совершенно не давали ни пищи, 
ни воды. 7 ноября 1942 г. фашисты над безвинными юношами учинили кровавую и зло-
дейскую расправу, расстреляв 10 человек, трупы которых были брошены в силосную яму 
колхоза».*

9 
сентября

На Сталинградское направление передана 13-я гвардейская стрелковая дивизия 
(генерал-майор А. И. Родимцев).

молодые герои – защитники Сталинграда
Люся Радыно, пережив ленинградскую блокаду, попала в Сталинградское пекло. Она 

была разведчицей 62-й армии. Шесть раз переходила линию фронта и приносила ценные 
сведения о противнике. Особенно трудно было переправляться через Дон. Люся Радыно 
была награждена медалями.

Саша Филиппов в качестве сапожника ходил по штабам противника чинить сапоги, а 
ночью пробирался к штабу и бросал ручные гранаты. После пыток Сашу  повесили напро-
тив церкви, на Дар-горе, на глазах его матери. Перед смертью он крикнул: «Все равно 
наши придут и перебьют вас всех как бешеных собак!» В честь него назван один из город-
ских парков. 

Костя Беликов. Ему было 15 лет. Вооружившись наганом, он выслеживал по ночам 
фашистов в районе завода «Красный Октябрь» и убивал их. Таким образом  он убил 36 гит-
леровцев. 27 октября 1942 года  был схвачен немецкими автоматчиками, а 30 октября 

Люся Радыно Костя БеликовСаша Филиппов
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повешен с надписью на груди: «Партизан Константин Беликов, повешен за стреляние не-
мецких солдат». Посмертно награжден орденом Красной Звезды. 

На развалинах Сталинграда действовали патриоты-одиночки. Рабочий тракторного за-
вода В. Я. Вербенко заманивал фашистов то в окопы, то в развалины домов и с близкого 
расстояния расстреливал их, а сам скрывался. Так он уничтожил 28 гитлеровцев.

отец и Сын иВаноВы
Среди толпы гражданских у элеватора бродили отец и сын Ивановы, бывшие рабочие 

Ельшанского мебельно-ящичного комбината. 23 августа, придя с работы, на месте дома 
мужчины обнаружили дымящуюся воронку, а от любимой жены и матери остался лишь 
окровавленный лоскут платья. Когда в сентябре немцы заняли Ворошиловский район, 
Ивановы решили мстить. Вскоре на станции Сталинград-II кто-то зарезал двух часовых 
и подорвал ящики со снарядами, а следующей ночью на изящно изогнутой трамвайной 
опоре, хрипя, повис еще один немецко-фашистский захватчик.

Алексей Миронович Иванов и его сын Виктор воевали в рабочем батальоне, затем 
были приписаны к разведроте 92-й ОСБр. Вместе с бригадой Ивановы прошли все пекло 
сталинградских боев, отбивались от немецких танков в окруженной больнице Ильича и 
выжили в «мясорубке» в парке Скульптурном. Виктор Алексеевич Иванов впоследствии 
был  награжден орденом Ленина.

10 
сентября

В течение всего дня противник основные усилия направлял на северо-восток – на 
Городище, стремясь соединиться со своими частями севернее поселка Рынок и в 
направлении Купоросное – Бекетовка с целью выйти к Волге. Авиация против-
ника группами до 60 самолетов бомбила боевые порядки 23-го танкового корпу-
са и район совхоза «Горная Поляна». Командующим 62-й армией назначен гене-
рал-лейтенант В. И. Чуйков.

СражаютСя... чертежи
В рядах 344-го стрелкового полка 138-й стрелковой дивизии сражался отряд рабо-

чих-ополченцев завода «Баррикады». Вместе с минометчиками 138-й стрелковой диви-
зии ополченцы бились за здание заводоуправления. Рабочие помогли командиру полка 
капитану Коноваленко организовать «подземную войну». Ознакомившись с планами тру-
бопроводов и коммуникаций завода «Баррикады», разведчики и саперы по трубам и тон-
нелям проникали в тыл врага, внезапно нападали и скрывались. 

Погибшие рабочие-ополченцы были похоронены в братской могиле. Когда сталинград-
цы, покидая горящий город в сентябре 1942 года, забирали и несли с собой самые необ-
ходимые вещи, конструктор завода «Баррикады» Георгий Иванович Сергеев собрал все, 
над чем работали заводские конструкторы в последнее время. И тащил буквально на себе. 
За спасение важнейшей технической документации на новые изделия военной артилле-
рии он будет награжден медалью «За оборону Сталинграда». 

Это отнюдь не единственная за годы Великой Отечественной войны боевая награда 
человека, не сделавшего ни одного самостоятельного выстрела по врагу в реальном 
бою. Созданная с участием Георгия Ивановича 85-миллиметровая пушка поработала 
на победу как надо. Причем уникальное это орудие для борьбы немецкими «тиграми» и 
«пантерами» было создано в сроки, которых история артиллерийского конструирования 
еще не знала.*

12 
сентября

В ожесточенных кровопролитных боях на дальних и ближних подступах к Ста-
линграду советские войска под напором превосходящих сил противника были вы-
нуждены отступить на глубину 150 км, в оккупации оказались 14 районов Ста-
линградской области.
Линия фронта приблизилась к Сталинграду на 2–10 км. Войска Сталинградского 
и Юго-Восточного фронтов отошли на городской обвод. Положение Сталингра-
да стало крайне тяжелым. Оборонительные бои на ближних подступах к Ста-
линграду завершились. На город были нацелены главные силы ударной группиров-
ки немецко-фашистских войск.

бои В подземелье
Для проникновения в тыл противника иногда приходилось пользоваться канализаци-

ей. В. Е. Ленчевский вспоминал о канализационной трубе длиной более километра, про-
ходившей от Волги к центру города. Сначала наши разведчики, бывало, теряли сознание от 



бессмертный сталинград90 91ад на земле

нестерпимого смрада, но потом стали применять противогазы. Кстати, именно Ленчевский 
подробно описал бои в подземельях на территории завода «Баррикады», куда накануне 
9 мая 2011 года спускались волгоградские поисковики. Остатки окруженного в одном из 
цехов полка майора Кушнарева смогли выйти к своим через тоннель. Сзади нажимали 
немцы, а бетонированная труба, в которую с трудом могли протиснуться два идущих рядом 
человека, метров через 400 закончилась завалом. Наших спасло только то, что тоннель 
шел зигзагами и простреливать его целиком оказалось невозможно. 

На третьи сутки, раскопав завал ножами, герои дошли до места, где коридор раздва-
ивался. Выбрав одно из ответвлений, залитое мазутом, они шли по нему целый час, пока 
мазут не дошел до пояса. Вернувшись, еще через час солдаты добрались до какого-то лаза 
и броском прорвались к главной конторе завода. 

Примерную протяженность только этого тоннеля можно определить, как несколько ки-
лометров, а экспедиция «Волгоградпатриотцентра» пока исследовала только 80 метров 
ходов. Огромный подвал, по воспоминаниям ветеранов, имело здание рабочего общежи-
тия, откуда вел лаз в другой подвал и далее в тыл к врагу. Так что до разгадки всех тайн 
сталинградских катакомб еще далеко.

приВет из омСка
Вся страна, затаив дыхание, следила за ходом боев в Сталинграде, и все помогали 

защитникам, чем могли. Бойцам приходили шефские посылки, иногда с детскими запи-
сками. Получали через Иран американские консер вы, но больше, конечно, поступало оте-
чественных. 

Как-то получили целый ящик сгущенки. Этикеток на большинстве банок не было, но 
на одной этикет ка сохранилась. Старшина, раздававший сгущенку, зная, откуда я родом, 
обратился ко мне: «Капитан, а эти – с твоей родины» – и вручил мне банку. Эта сгущенка 
была выпущена в Омской области, на Любинском молочно-консервном заводе. В подвале 
оказалось много земляков, они подходили, внима тельно рассматривали этикетку, а когда 
я вскрыл банку, некоторые стали просить попробовать чуточку родного молока.

Удивительное чувство родины. Любая малость, напоминающая родной край, может 
разбередить душу, разбудить сильные чувства. 

Еще более оживленно разбирали посылки с вален ками и полушубками. Наступала 
зима, начинались холода. К берегу причалил катер, полностью груженный мешками с ва-
ленками и связками полушубков. Вдруг старый солдат полез в валенок рукой и достал 
небольшой сверток. Это оказались два маленьких сухарика, завернутые в записку. «Папа, 
пусть тебе будет тепло. Быстрее возвращайся, нам тяжело без тебя», – прочел вслух солдат. 
Тут голос его пресекся, и он заплакал.

В центре подвальной комнаты горела на тумбоч ке лампа, сделанная из снарядной 
гильзы. Каждый подходил, своими глазами прочитывал записку и от щипывал крошку хле-
ба. Один из пожилых бойцов, подойдя, снял шапку, перекрестился и заявил, про читав за-
писку: «Можно, я ее себе возьму? Чует моя душа – моей дочки эта посылка. Жена в пимо-
катной артели работает, дочка часто у нее на работе быва ет, вот и решила отца угостить». 

Просьбу сибиряка решено было уважить, и он бережно упрятал сло женный вчетверо 
листок в кармашек гимнастерки.*

13
сентября

Официальная дата начала уличных боев. Гитлеровская армия начала штурм 
Сталинграда.

передоВая на мартенах
Из воспоминаний Е. Т. Сисерова, руководителя рабочего отряда завода «Красный 
Октябрь»:

«С сентября наш рабочий батальон завода «Красный Октябрь» располагался под мар-
теновскими печами, в насадках и дымоходах. Печи еще не успели остыть, от кирпича шел 
жар, люди потом обливались. Даже когда морозы начались, здесь можно было еще в од-
ной рубашке сидеть.

При бомбежке цеха печь тряслась, как на пружинах, из стен кирпичи вылетали, пыль 
подымалась страшная, в палец толщиной, ложилась на одежду. Соберемся кучкой, прися-
дем на корточки, лицом друг к другу, головы пригнем, накроем их пиджаками и сидим на 
кирпичной решетке, как в шалаше. Наверху все рушится, грохочет; а тут спокойно – только 
кусочки кирпича по спинам барабанят.

Раз мы увидели рядом с собой овчарку и кошку, прижавшихся друг к другу. Чуть ли 
не в обнимку лежали. Собаки у нас раньше злые были – сторожевые, заводской воени-
зированной охраны, на цепи сидели вдоль забора. Во время боев забор сгорел, собаки 
разбежались, совсем одичали. Но при бомбежке или сильном артиллерийском обстреле 
от страха они сразу ручными становились, ласковыми. Подойдет к тебе овчарка, дрожит и 
руки лижет – чувствует, что с человеком рядом ей безопаснее.

Сначала мы одни занимали мартеновский цех. Воинские части держали оборону впе-
реди – у железной дороги, в рабочем поселке. В октябре они начали с тяжелыми боями 
отходить к трамвайной линии, за которой уже территория самого завода начинается. Ког-

Банно-прачечный комбинат на улице Депутатской, вблизи средней школы № 98
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да красноармейцы пришли на мартены, мы сразу освободили по их просьбе одну насадку. 
Но только они забрались под печь, как печь затряслась – налетели немецкие бомбар-
дировщики. С непривычки красноармейцы выскочили наружу – думали, что печь сейчас 
завалится. Печь осталась цела, а они почти все погибли от разорвавшейся рядом бомбы. 
Потом и военные обжились на мартенах, натащили под печи кровати, столы. В насадках у 
них и штабы помещались, и медпункты; боеприпасы там складировались.

В строю у нас было тогда ровно сто бойцов. Из них только несколько человек воевало в 
августе на Мечетке; остальные вступили в батальон как пополнение уже после. В большин-
стве это были пожилые люди, не служившие в армии по состоянию здоровья. Мы с коман-
диром думали: куда нам в гвардейскую дивизию идти, разве мы похожи на гвардейцев! 

В этот день мы сидели в насадках: нельзя было вылезти из-под печей – немецкие само-
леты летали низко над разбитой крышей цеха и стреляли из пулеметов. Ночью наступило 
затишье. Распространился слух:

– Немцы на заводе.
Мы не верили этому, так как передовая была там же, где накануне. Утром, выйдя на-

ружу, мы увидели немцев. Они шли цепочкой по литейной канаве на наш мартен. Стоим, 
смотрим с ним из-за печи на немцев. Мы – в тени; они нас не видят, прямо на нас идут. Я 
думаю: как же это так – передовая за трамвайной линией, а немцы уже на мартенах. 

Уже два месяца бои шли под Сталинградом, немцы все время рядом были, но так близ-
ко, что лицо каждого разглядеть можно было, мы их еще не видели. Главное, меня порази-
ло, что они шагают канавой и разговаривают, показывают на что-то руками, как будто по 
какому-то делу идут у себя дома, а о том, что мы тут, вовсе и не думают.

Немцы были уже у самой печи, когда я кинулся в противоположную от них сторону, за 
шихту, и помчался к Волге. За мной – Моргай и еще несколько бойцов, успевших выбрать-
ся из насадки. Другие под печью остались.

Прибегаю к генералу Гурьеву в блиндаж, докладываю:
– Немцы на мартене! 
Он сидел у столика, осанистый такой, небольшого роста. Смотрит на меня снизу вверх, 

прищурившись, говорит:
– Надо сейчас же выбить, – и кому-то приказывает: — Пошлите разведчиков на мартены.
Я не знаю, что мне делать, запыхался, отдышаться не могу. Генерал встает, накидывает 

на плечи кожаный реглан, выходит из блиндажа. Иду за ним.
Когда мы прибежали на водокачку, разведчики уже выскакивали из подземелья. Чело-

век пятьдесят их было. Развернулись цепью и пошли на мартены.
 – Ну, показывайте же, где вы их видели! – говорили они.
Мы, заводские, сразу почувствовали себя смелее, стали забегать вперед, высматривать из-

за углов и балок, где немцы. Злость появилась: как так — в нашем цехе немцы, сейчас вот пе-
ребьем их! Моргай беспокоился за товарищей, оставшихся под печами. Торопил всех, говорил:

– Да скорее же, скорее, а то наши там остались, немцы убьют их, – а потом закричал:
– Вон немцы по насадкам ходят!
Они, должно быть, собирались уже осматривать насадки и дымоходы. Мы увидели их в 

нижнем пролете цеха, под рабочей площадкой, с которой печи загружаются шихтой. Они 
уже не цепью шли, а кучками.

Красноармейцы ударили из автоматов, и немцы рассыпались по цеху, скрылись за пе-
чами, изложницами, стали с боем отходить с новых мартенов на старые.

После этого боя осталось заводских при дивизии всего двадцать четыре человека. Пе-
редовая наша еще несколько дней держалась за трамвайной линией в окружении. Но и 
немцы, прорвавшиеся на завод, тоже были в окружении, пока наши с трамвайной линии 
Банным оврагом не отошли к Волге. На новых печах, начиная с восьмой печи, заняли 
оборону красноармейцы. А на первых печах немцы засели. Передовая проходила теперь 
по мартеновскому цеху между старой и новой группами. В других цехах немцы пробрались 
еще ближе к Волге. Командир дивизии приказал мне занять рубеж у лесопилки, окопаться 
на берегу, над самым обрывом.

Нас часто задерживали, документы проверяли, в штаб водили для выяснения личности. 
Генералу надоело это, и он сказал:

– Пора наконец обмундировать их по-гвардейски». 

14
 сентября

Один из самых тяжелых дней эпопеи Сталинградской битвы. Противник бросил 
на город семь своих лучших дивизий, 500 танков, несколько сотен самолетов, бо-
лее тысячи орудий. Особенно ожесточенные бои развернулись в районе Мамаева 
кургана, на берегу р. Царицы, у элеватора и на западной окраине Ельшанки. Це-
ной больших потерь гитлеровцы овладели господствующей над Сталинградом 
высотой 102.0 – Мамаевым курганом, вокзалом Сталинград-I.

15
 сентября

Борьба за город велась непрерывно, днем и ночью. Теперь она разворачивалась 
на улицах и площадях Сталинграда. Командование 6-й армии Ф. Паулюса про-
должало направлять главный натиск своих войск против центра. Немецкие пе-
хотные дивизии в сопровождении танков и авиации наносили удар по центру 
62-й армии в районе вокзала и Мамаева кургана. В течение дня вокзал четыре 
раза переходил из рук в руки, враг уничтожил все переправы в черте города, ему 
удалось прочно овладеть южным пригородом – пос. Купоросным, выйти к Волге 
и разъединить 62-ю и 64-ю армии.

нахрапом Сталинград не Взять
Наутро противник нанес сильнейший удар. Враг рвался к Мамаеву кургану и к Волге че-

рез центр Ста линграда, не считаясь с потерями, напролом. Чуйков вспо минал, что немцы, 
видимо, уверовав в скорую победу, были буквально охвачены каким-то психозом. Наши 
бойцы ви дели, как пьяные солдаты выпрыгивали из машин, играли на губных гармошках, 
кричали и плясали на тротуарах, по падая под шквальный огонь защитников города.

Общая длина Сталинграда вдоль берега Волги составляла около 40 километров, а ши-
рина всего пять, и только на севе ре в заводском районе доходила до десяти. Именно 
столько оставалось пройти захватчикам для взятия города. Предста витель Ставки Г. К. Жу-
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ков, координировавший действия ар мий в районе Сталинграда и предпринимавший все 
возмож ное для того, чтобы отстоять город, но обязанный логикой стратега предусмотреть 
любое развитие событий, не исклю чал, что наступают, возможно, последние часы оборо-
ны Ста линграда. Но произошло то, чего не ожидал никто ни в Гер мании, ни в союзных ей 
странах, но что как самую важную новость, затаив дыхание, ждали советские люди: эти 
километ ры гитлеровцы пройти так и не смогли, несмотря на много кратное превосходство 
в силах над защитниками города.

Именно в эти дни Чуйков и его окружение со всей очевидностью убедились – истребле-
ние солдат и офицеров противника среди развалин города  происходит гораздо vcпешнее, 
чем на открытом пространстве. Это было важное новшество, родившееся на руинах Ста-
линграда, – втянуть, немцев в городские бои и перемалывать их живую силу в условиях, 
когда они, наступая, несут неизмеримо большие потери, зачастую не понимая, откуда по 
ним ведут огонь. Вынудив противника сражаться в тесноте узких улиц, в ближнем бою, 
защитники города постепенно лишили его главных преимуществ – в авиации, танках и ко-
личестве пехоты. Теперь сражение продолжалось на равных и по нашим правилам.

Пятнадцатого сентября Родимцев прибыл на КП Чуйко ва и получил от него задачу – 
очистить центр города и занять оборону на участке от реки Царица до Мамаева кургана. В 
результате умелых действий обороняющихся и контр атак прибывших свежих сил за один 
день 15 сентября про тивник потерял только убитыми свыше двух тысяч человек, а вместе 
с ранеными около десяти тысяч, и 54 танка. Получив жесткий отпор, немецкое командо-
вание осознало, что лобовыми ударами, нахрапом, Сталинград не взять.

С первых же дней боев в Сталинграде Чуйков напра вил свои усилия не только на то, чтобы 
отразить удары врага, но и на поиск новых форм городского боя, полагаясь на свое понимание 
обстановки, а также на опыт командиров и бойцов, проявлявших инициативу и смекалку. Так 
родился важнейший тактический прием, ставший обязательным для всей 62-й армии. Чуйков 
вспоминал: «Наблюдая за действиями вражеской авиации, мы заметили, что фашистские лет-
чики не отличаются точностью бомбометания: они бомбят наш передний край только там, где 
есть широкие нейтральные полосы, то есть достаточное расстояние между нашими и враже-
скими передовыми позициями. Это на толкнуло нас на мысль: сократить нейтральные полосы 
до предела – до броска гранаты. И удержаться там всеми си лами. А если враг не примет нашу 
тактику ближнего боя, попытается оторваться – не давать увеличивать разрыв». Чтобы еще 
больше нейтрализовать действия немецкой ави ации и уменьшить свои потери, командование 
армии при казало контратаковать преимущественно ночью.*

16
 сентября

Под прикрытием передового отряда 13-я гвардейская стрелковая дивизия за две 
ночи (с 14-го на 15-е и с 15-го на 16-е) переправилась в Сталинград и неожиданно 
для фашистов ударила по врагу, после яростного боя отбросила противника от 
района центральной переправы, очистила от него многие улицы и кварталы. 
Гвардейцы вышли на железную дорогу, захватили вокзал и овладели Мамаевым 
курганом. Ожесточенная борьба за эту господствующую над городом и Волгой 
высоту продолжалась до конца января 1943 года.

«тяжелые, Слишком тяжелые дни» Середины Сентября
Из мемуаров немецкого полковника Адама: «12 сентября 1942 года генерал Паулюс 

был вызван в ставку Гитлера в Виннице. Паулюс докладывал о предстоящем захвате Ста-
линграда. После доклада Гитлер небрежно свернул карту Сталинграда, сказав при этом: 
«Все уже сделано. Красная армия разбита, и город защитить не сможет». 

В эти самые дни на левом берегу Волги в перелесках скрытно подходили к реке пол-
ки 13-й гвардейской дивизии, которой командовал генерал А. И. Родимцев. В ночь на  
15 сентября началась переправа. В те часы немцы уже вышли на берег Волги в централь-
ной части города. Переправу противник обстреливал из орудий и минометов. Река кипела 
от взрывов. Гвардейцам Родимцева предстояло форсировать Волгу под огнем противника. 
Взрывы топили катера и баржи. Сотни воинов погибли в свинцовых водах реки. А те, кто 
доплыл до правого берега, прыгая с барж, вступали в бой.

Впоследствии Родимцев вспоминал: «Немецкие самолеты проносились над нашими го-
ловами. Рушились стены домов, коробилось железо. Тучи дыма и пыли резали глаза. Нам 
предстояло наступать в этом смертельном аду, чтобы отогнать немцев от Волги, занять 
прибрежные улицы». 

Строки из боевых донесений первых дней боев: «Лейтенант Шибанов с группой бойцов, 
перебив немецкий орудийный расчет, захватил пушку и повернул ее против наседавше-
го противника. Красноармеец Мальков связкой гранат уничтожил приближавшийся танк. 
Старший сержант Дынкин через руины пробрался на улицу, занятую немцами, поднялся 
на чердак, из окошка уничтожил расчет немецкого пулемета, преграждавшего путь насту-
павшей роте». 

Каждую пядь земли гвардейцы брали с боем. Из воспоминаний маршала Г. К. Жукова 
«13, 14, 15 сентября 1942 года для сталинградцев были тяжелыми, слишком тяжелыми 
днями. Противник шаг за шагом прорывался через развалины города к Волге. Перелом 
в эти тяжелые и, как временами казалось, последние часы был создан 13-й гвардейской 
дивизией А. И. Родимцева. Ее удар был совершенно неожиданным для врага». 

17
 сентября

Вступила в бой 284-я стрелковая дивизия под командованием полковника  
Н. Ф. Батюка. В ее рядах сражался снайпер В. Г. Зайцев.

18
 сентября

Войска Сталинградского фронта начали наступательные действия севернее 
Сталинграда от поселка Рынок для соединения с 62-й армией и с целью оття-
нуть на себя как можно больше сил противника. В обстановке тяжелых крово-
пролитных боев воины 1-й гвардейской, 24-й и 66-й армий буквально прогрызали 
сильную вражескую оборону.

20
 сентября

Немецкая авиация полностью разрушила вокзал Сталинград-I.
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мы – не отСтупили
Многие события в Сталинграде остались в  душе Родимцева незаживающей раной. Та-

ковой была для Александра Ильича память о защитниках городского вокзала, ставшего 
Брестской крепостью для его дивизии. Там сражался один из лучших батальонов, которым 
командовал старший лейтенант Ф. Г. Федосеев. Они были окружены. На привокзальную 
площадь вышли немецкие танки. Силы были не равные. Лейтенант Колебанов написал за-
писку: «Пусть знает вся страна – мы не отступили. Пока мы живы, немцы не пройдут». Такой 
ценой выполнялся в Сталинграде приказ: «Ни шагу назад!». «Я помню, как на берег Волги 
выполз израненный, истощенный боец. Он сказал, что все защитники вокзала погибли», – 
с болью, много лет спустя, рассказывал  Родимцев.*

21
 сентября

Противник перешел в контрнаступление и к исходу дня вышел в районы цен-
тральной пристани, ул. Пролетарской (южнее р. Царицы) и овладел элеватором.
В течение дня отмечено до 400 самолетовылетов противника. Нарушена рабо-
та центральной переправы.

22
 сентября

Воины 13-й гвардейской стрелковой дивизии под командованием генерала А. И. 
Родимцева отразили все ожесточенные атаки численно превосходящих войск 
врага, не допустили прорыва к Волге. На поле боя гитлеровцы оставили свыше 
500 солдат и офицеров, 43 танка. 

генерал-отВага и его бойцы
В Сталинграде генералу Родимце-

ву было 37 лет. Он воевал на Украи-
не, защищал Киев, вырвался из окру-
жения, сохранив людей и оружие. В 
1942 году за освобождение курского 
города Тим его дивизии было при-
своено звание гвардейской…

Берег Волги, изрытый землянка-
ми и блиндажами. В одном из них – 
штаб Родимцева. До переднего края 
всего 200 метров. Клятва гвардей-
цев: «За Волгой для нас земли нет!». 
Пройдут годы, и тема обороны Ста-
линграда окажется спорной. Появит-
ся немало домыслов о том, кто и как 
сражался тогда на Волге, проявив 
стойкость, которая поразила мир. 
Найдутся литераторы, которые дадут 

Бои в Сталинграде. Сентябрь–ноябрь 1942 г.
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простой ответ. Все дело, мол, в том, что на волжском берегу воевали штрафные батальоны. 
И эта байка будет ходить по свету. 

Но только в Сталинграде была совсем другая история. На Волгу были направлены воз-
душно-десантные корпуса – элитные войска Красной Армии. В каждую роту отбирались 
воины, как теперь в спецназ. Дивизия А. И. Родимцева – бывший 3-й воздушно-десантный 
корпус, первой прибыла в Сталинград. Вскоре на Волгу будут переброшены еще несколь-
ко воздушно-десантных корпусов, которые займут оборону в городе. Многие тысячи тогда 
сложили свои головы в боях на улицах Сталинграда.

А. И. Родимцев говорил впоследствии: «После войны меня часто спрашивали – как могли 
мы удержаться на последнем рубеже, когда до Волги оставалось 200–300 метров? Десант-
ники прошли особую подготовку. Они были психологически подготовлены к тому, чтобы вое-
вать в тылу врага, сражаться в полном окружении. Бойцы владели не только всеми видами 
стрелкового оружия, но еще умели вести разведку и знали саперное дело». *

как Второй раз родитьСя
Известный британский историк Энтони Бивор в своей книге «Сталинград» написал о 

генерале Родимцеве эмоционально и со знанием его военной биографии: «Преждевре-
менно поседевший интеллектуал и юморист Родимцев был человеком, открыто смеющим-
ся над опасностью. Выжившие к концу Сталинградской битвы бойцы 13-й гвардейской 
дивизии говорили, что их решимость исходила только от Родимцева». Как рассказывали 
ветераны, они гордились тем, что их комдив – Герой Советского Союза. Это еще сильнее 
укрепляло их веру в своего командира.  Родимцев, отвечая однажды на вопрос журнали-
стов, чем был для него Сталинград, ответил: «Это как второй раз родиться...»**

Немецкий генерал Дерр писал: «За каждый дом, цех, водонапорную башню, желез-
нодорожную насыпь велась ожесточенная борьба, не имевшая себе равных. Рус-
ские превосходили немцев в использовании местности, были опытнее в боях за 
отдельные дома, они заняли прочную оборону»

23
 сентября

Ожесточенные бои ведутся за площадь 9 Января. Противник потеснил левый 
фланг 13-й гвардейской стрелковой дивизии, но не сумел сбросить ее в Волгу. Ма-
маев курган находится в руках советских воинов, несмотря на почти полный 
захват противником центральной части города.

25
 сентября

Противник особенно активно атакует позиции 42-й, 92-й стрелковых бригад. 
64-я армия отражает атаки противника, прочно удерживая свои позиции.
Идут тяжелые бои за район Мамаева кургана.

26
 сентября

С 13 по 26 сентября немецко-фашистские войска потеснили 62-ю армию, ворва-
лись в город, захватили значительную часть высот, в центре вышли к Волге, но 
овладеть Сталинградом полностью им не удалось.
Группа разведчиков 42-го гвардейского стрелкового полка под командованием 
сержанта Я. Ф. Павлова и взвод лейтенанта Н. Е. Заболотного 13-й гвардей-
ской стрелковой дивизии заняли оборону в двух жилых домах, имеющих важное 
стратегическое положение на площади 9 Января. Впоследствии эти дома вошли 
в историю Сталинградской битвы как «Дом Павлова»и «Дом Заболотного».

Взять этот дом немцы не Смогли до Самого конца СталинградСких боеВ
«Как-то в конце сентября 1942 года мы долго наблюдали за четырехэтажным домом, 

который закрывал от нас площадь. Из него немцы постреливали. Но сколько их в доме, мы 
не знали. Я приказал послать в дом группу разведчиков, которую возглавил сержант Яков 
Павлов. Пробравшись ночью в подъезд дома, разведчики услышали немецкую речь, лязг 
металла. Ночной бой в здании – самый тяжелый бой. Чутье, находчивость, смелость решают 
его исход. Утром от Павлова пришло донесение о том, что они выбили немцев. Мы напра-
вили в дом подкрепление – бронебойщиков, пулеметчиков, снайперов, минометчиков. По 
ночам бойцы прорыли ров к Волге, по которому доставляли боеприпасы и питание. Конечно, 
мы не подбирали специально гарнизон по национальному составу. Но здесь, плечом к пле-
чу, воевали русские, украинцы, татары, белорусы, грузины, евреи, узбеки, казахи… Никто 
не считал, сколько атак выдержали защитники этого дома, но взять его немцы не смогли до 
самого конца сталинградских боев», – это дословно от Родимцева. Подвиг этого гарнизона 
вошел в историю. 58 дней сражался Дом Павлова. Это больше, чем оборонялись войска 
некоторых европейских государств. Однако Дом Павлова стал известным не потому, что яв-
лялся единственным. Это был типичный в тех условиях опорный пункт обороны. Такими же 
крепостями в Сталинграде стали здания мельницы, мартеновский цех, элеватор.

Генерал Родимцев часто бывал в этом доме. Отсюда удобнее всего было наблюдать за 
передним краем. Он так описывал эту солдатскую крепость: «Окна были превращены в ам-
бразуры, Заложены кирпичом, отопительными батареями. Под ними – наготове патроны, 
гранаты, пулеметные ленты. Гарнизон занимал круговую оборону. В углу одной из комнат 
я увидел самовар. Кипятком разводили концентраты».*

27
 сентября

Основными центрами боев стали заводские районы Сталинграда. Противник 
перешел в наступление в южной, центральной, северной частях города: с юга – в 
направлении устье р. Царицы – центральная пристань. 
62-я армия удерживает позиции в центре города. 92-я и 42-я отдельные стрел-
ковые бригады понесли свыше 70% потерь и были переправлены на левый берег 
Волги.
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николай рыбалкин

огонь передоВой
Главы и фрагменты из повести

День 27 сентября запомнился особо. Он начался с оглушительной канонады. Очнув-
шись ото сна, я вылез из щели наружу. Вокруг грохотали орудия. Над поселком в звонком 
утреннем мареве раскатывалось эхо. Мать стояла в двух шагах от лаза, у разведенного 
огня под стоявшей на кирпичах кастрюлькой и, невольно отзываясь на залпы, оборачива-
лась то в одну сторону, то в другую.

Эти орудия появились в поселке несколько дней назад. Сначала солдаты маскирова-
ли их во дворах и палисадниках, а потом одну батарею установили у Сорока домиков, в 
вершинке начинающегося там оврага, а другие на силикатном заводе и на прилегающей к 
нему улице. В первые дни артиллеристы, по-видимому, пристреливаясь, выпускали всего 
лишь по два-три снаряда, а сейчас били частыми, торопливыми залпами.

– Что-то произошло, сынок, – сказала мать, увидев меня. – Всю ночь по дороге шли 
войска. Одни к Волге, а другие навстречу – к балке.

Батареи ожесточенно били. Снаряды с шелестом пронзали небо, и в промежутки меж 
залпами было слышно, как они глухо рвались недалеко за балкой. Где-то там же, за бал-
кой, стучали пулеметы.

Внезапно оттуда, из-за балки, со свистом описывая вверху над нами невидимую дугу, 
на крыши Сорока домиков с резким разрывом упали одна мина, другая, третья, а потом 
пошли рваться и по всему поселку, так что мы едва успели спуститься в окоп. Одна из 
мин так трахнула перед нашей щелью, что двух кустов смородины и оставленной матерью 
кастрюльки с варившейся болтушкой как не бывало. Сидя у входного проема щели, я, к 
счастью, пригнулся, и осколки прошли у меня в каком-нибудь сантиметре над головой, 
оставив глубокие разрезы на досках перекрытия.

Затем пошли немецкие бомбардировщики. Волна за волной. Заходили, как обычно, с 
южной стороны, разворачивались и сбрасывали свой груз. Большая часть бомб падала на 
силикатный и у овражка, откуда палили наши пушки, и на Сорок домиков – самые высокие 
в поселке двухэтажные деревянные и кирпичные дома, на крыше одного из которых я на-
кануне видел артиллерийских наблюдателей.

Но еще сильнее бомбили лесопосадки за поселком у балки, куда теперь переместилась 
наша передовая. Там вовсю хозяйничали штурмовики. С ревом моторов и завыванием 
сирен пикировали, сбрасывали бомбы, проносились над посадками в бреющем полете и 
строчили из пулеметов. И с каждым заходом все приближались к кварталам поселка.

Вдруг где-то близко за соседними домами захлопали раскатистые выстрелы винтовок и 
затрещали автоматы. Я напряженно прислушивался к стрельбе. Еще вчера перед вечером, 
высунувшись из окопа между бомбежками, я почувствовал, что там, где шел бой, что-то 
изменилось. Пулеметная и автоматная трескотня, которую я среди грохота взрывов и ка-
нонады все время выделял, неожиданно резко приблизилась. А сейчас стреляли совсем 
рядом. В звонком, сизом от дыма вечернем мареве автоматные очереди раздавались уже 
на краю поселка и у кладбища. От кладбища в сторону Сорока домиков засверкали огнен-
ные струи трассирующих пуль. Значит, наши еще отошли, и немцы были совсем рядом. Это 
еще не все. Самым мучительным для меня было видеть, как мать, прикрывая собой Ланку, 
гнется к полу окопа, когда в воздухе над головой свистят бомбы. Чтобы не видеть этого, я 
не то что наш жалкий домишко, все дворцы мира отдал бы, обладай я ими. Нет, надо было 
что-то делать.

– Слушай, мам, – сказал я, подавшись под настил, – а не пора ли нам уходить?
– Пора, сынок, пора. Ну его к шуту и с домом. Вот затихнет немного, спустим вещи в 

погреб, закопаем и уйдем.
Но затишье не наступало. У силикатного и в овражке по-прежнему бахали наши орудия. 

По всему поселку хлопали мины.
Начало темнеть, а обстрел все не прекращался. Мать достала из дальнего угла щели 

сумку, в которой хранился наш продовольственный запас, и вынула из нее два последних 
сухаря – один мне, другой Ланке. Больше в сумке ничего не оставалось. Я разломил свой 
сухарь пополам и протянул одну половину матери.

– Ешьте, ешьте, я не хочу, – сказала мать.
Это мне уже хорошо знакомо. Каждый раз она так: ешьте, ешьте, я не хочу. Но я не Лан-

ка, понимаю. Я соединил половинки сухаря вместе и положил их в карман.
– Фу, господи, – вздохнула мать. – И как только земля, родимая, терпит. Днем бом-

бят-бомбят, да еще ночью.
Я вылез из окопа и подошел к матери.
– Ты чего не растолкала меня? Собираться ж надо.
– Да я уже все собрала. Что с собой возьмем, в мешки сунула. Сейчас лепешку спеку, а 

то вчера за целый день ни крошки во рту.
На краю поселка вдруг протрещал автомат, небо над крышами пронзила линия блед-

но светящихся трассирующих пуль. Впереди через квартал бабахнули один за другим два 
винтовочных выстрела.

– Хоть бы успеть, – сказала мать и подложила в огонь еще несколько щепок. – Слышал, 
как ночью бомбили?

– Еще бы! Одна где-то рядом упала.
– У нас за домом. Наши-то отступили. Опять всю ночь шли. И пешие, и на подводах. 

Окопы уже возле шоссе и на соседней улице понарыли. Нечего нам больше дожидаться. 
Сейчас пойдем.
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На краю у кладбища снова протрещал автомат, немецкий, потом застрочили сразу не-
сколько. Из квартала впереди ответили винтовочные выстрелы. Из Сорока домиков отку-
да-то с чердака застучал наш пулемет.

Да, на краю поселка, у кладбища, были немцы. Мать с нетерпением потрогала лепешки 
и начала торопливо переворачивать их на другую сторону. Но сверху вдруг прорвался тя-
желый рокочущий гул: над поселком уже летели фашистские бомбардировщики.

– Ну вот! – с досады чуть не плача, воскликнула мать. – Не дадут и сготовить стервецы! 
Чтоб вам, проклятым.

Пронзительный вой сирен заглушил ее слова: передние штурмовики пошли в пике. 
Мать сгребла полусырые лепешки и, прижимая их к груди, спрыгнула в окоп.

В Сорока домиках и на соседней улице, где теперь проходили наши окопы, заухали 
взрывы. Проснувшаяся сестренка потянулась к матери.

Бомбардировщики сделали новый заход. Теперь они захватили и нашу улицу. Было 
слышно, как над головой ревели моторы и сирены пикировщиков, как тонко и многого-
лосо пели зажигалки и с низким, раздирающим воем летели фугаски. От близких бомб 
окоп встряхивало и бросало из стороны в сторону. Мать, держа Светланку на коленях, все 
прижимала ее к себе и шептала:

– Господи! Что же это! Царица небесная!
Когда налет кончился, я вылез из окопа и увидел: из крыши нашего дома валит дым.
– Горит! Наш дом горит! – крикнул я.
– Батюшки! – застонала мать и, выскочив из окопа, метнулась в сарай.
Я бросился к лестнице, добрался до чердачной дверки и дернул ее на себя. Огромный, 

во весь проем двери сноп пламени вырвался наружу. Чуть не сорвавшись с лестницы, я 
скатился назад.

– Воду на! Воду! – подбежала с ведром мать. Схватив ведро, я снова вскарабкал-
ся наверх. Огонь уже потоками побежал по крыше. Жгло лицо, руки, едкий дым лез в 
глаза, я выплеснул воду в пылающий проем, но огонь только фыркнул и выбросил на 
меня клубы дыма. Мать вынесла из сарая ведро, но поняв, что пожара этим уже не 
остановить, швырнула ведро наземь и кинулась в дом. Я спрыгнул с лестницы и после-
довал за ней.

Огонь был уже и внутри дома. Языки пламени лизали доски потолка. От дыма перехва-
тило дыхание. Одним взглядом я окинул обе комнаты: стол, моя этажерка с книгами, швей-
ная машина, сундук – все это сейчас уничтожит огонь. Мать сунула мне в руки набитый ве-
щами мешок, другой схватила сама. На дворе плачущая Ланка уже выглядывала из окопа.

– А машинку-то, машинку! – бросая мешок возле окопа и порываясь снова броситься в 
дом, воскликнула мать.

– Стой! – остановил я ее. – Бери дитя и пошли! – Я связал оба мешка одной завязкой и 
вскинул их на плечо. – Пойдем! – решительно сказал я.

*  *  *

На улицах и крышах домов хлопали разрывы мин. У силикатного завода опять начали 
бить наши батареи. В кварталах за шоссе палили из винтовок и автоматов.

– Может, переждем? – нерешительно посмотрела на меня мать.
– Пойдем, дальше хуже будет.
Весь дом уже был охвачен огнем. Пламя яростно, с треском рвало сухую тесовую кров-

лю. Искры и пылающие головни, клубясь с дымом, то взвивались вверх, то угрожающе 
рассыпались вокруг. Мать подхватила Ланку на руки, и мы пошли со двора.

На улице, кроме нашего, горел еще дом Кулешовых. В Сорока домиках тоже горело. 
Дым густо заволакивал небо.

На шоссе впереди, обгоняя солдата с торчавшей из-под шинели забинтованной рукой, 
бежали навьюченные, как и мы, мешками и узлами две женщины с девочкой-подростком. 
За ними высокий старик, наклонившись вперед, тянул за собой нагруженную домашним 
скарбом тележку. За тележкой, подталкивая ее, семенила старуха.

На краю у кладбища стоял уже сплошной грохот. Стучали пулеметы, раскатывался треск 
автоматов, рвались снаряды.

Батареи у силикатного били все ожесточеннее. А пушек в овражке за Сорока домика-
ми не было слышно. «Разбомбили, наверное», – подумал я. Над крышами то там, то здесь 
раздавались резкие, сухие взрывы.

– Минами шпарит, – озираясь, бросил солдат. Внезапно вверху возник тонкий, нарас-
тающий вой.

– Ложись! – крикнул солдат и сам бросился на землю. Раздались взрывы: трах! Трах! К 
счастью, мы успели упасть. Над головами просвистели осколки. Я привстал – улица была 
полна дыму и пыли. Хозяева катившейся впереди тележки лежали на шоссе не двигаясь, 
старик, распростершись, по одну сторону своего разбитого возка, старуха, свернувшись, 
словно в поклоне, по другую сторону. Солдат уже встал и, держась ближе к стенам домов, 
широко зашагал следом за бежавшими перед ним женщинами с узлами. Мать, привстав 
с прижатой к груди Ланкой, в растерянности озиралась по сторонам. Перед бежавшими 
впереди женщинами с девчонкой у перегородившей дорогу баррикады вдруг поднялись 
столбы тяжелых взрывов. Вверху в просвете дыма мелькнул самолет с крестами.

– Ой, сынок, бомбят! – простонала мать.
– Давай сюда! – вскинув мешки на плечо, я бросился через поваленный забор во двор 

прямо перед нами, где у сарая виднелся холмик бомбоубежища. Это был знакомый мне 
двор товарища по улице Петьки Сапунова.

Пропустив мать вперед, я вслед за ней скатился в щель. Нам повезло, что эта щель 
оказалась рядом. Кругом уже все трещало и вздымалось.

В убежище никого не было. «Значит, Сапуновы уже ушли», – подумал я.
Щель была глубокая, с бревенчатым накатом и довольно просторная. Мать с Ланкой 

присела на один из наших мешков, а я рядом на нижней ступени входа.
Пикировщики делали все новые и новые заходы. Где-то торопливо бахали зенитки. 

Бомбы обрушивались пачками. Земля то судорожно дергалась, то мелко и продолжитель-
но дрожала.

В промежутках между бомбежками немцы открывали шквальный огонь из орудий и 
минометов. На шоссе, на крышах домов, по дворам грохали разрывы мин и снарядов.

Время от времени я выглядывал из щели. Горели уже не отдельные дома, а целые по-
рядки. Сорок домиков пылали, как гигантский костер. Но укрывшиеся там, где-то наверху, 
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наши пулеметчики продолжали строчить. От дома к дому неслись огненные трассы пуль. 
Дым, пепел и поднятая взрывами пыль так плотно нависли над поселком, что сделалось 
темно, как в сумерки.

По двору, поджав хвост, с оборванной веревкой на шее метался Желтик, Петькина со-
бака, небольшой рыжеватый пес неопределенной породы. От грохота залпов и взрывов он 
совсем ошалел: поскуливая, то забегал под крыльцо дома, то снова выскакивал наружу. 
Я свистнул, пес признал меня, подполз к щели, я схватил его за ошейник и стащил вниз на 
ступени.

Немцы в очередной раз пробомбили Сорок домиков и прилегавшие к ним кварталы у 
шоссе. Несколько притихшие на время бомбежки хлопки винтовок и треск автоматов сно-
ва возобновились. И тут, я заметил, к этим звукам прибавились новые – совсем близкие 
гулкие выстрелы пушки. Выстрел – и тут же разрыв. Потом я стал различать, что стреляла 
не одна пушка, а несколько, и выстрелы приближались, надвигаясь со стороны кладбища.

Рядом над щелью раздалась вдруг автоматная очередь и послышался топот близких, 
быстрых шагов. Я опять выглянул. Во дворе у дома Сапуновых, укрываясь за углом, стоял 
красноармеец с автоматом, а другой, согнувшись под тяжестью лежавшего на его спине 
раненого, торопливо уходил по задам дворов в сторону песчаного карьера.

Солдат с автоматом, стоя ко мне спиной, короткими очередями стрелял куда-то через 
дорогу. Во всей его худой, но ладной фигуре в короткой шинели было что-то знакомое, а 
когда он обернулся, взглянув вслед уходившему товарищу с раненым, и я увидел его немо-
лодое, жесткое лицо с быстрыми глазами, мне показалось, что это был тот солдат, который 
тогда у Разгуляевки перевязал руку Павлу Кулешову.

Красноармеец с раненым на спине уже пересек соседний двор за разбитым штакетни-
ком. Впереди у него в ветвях клена хлопнула мина, оба солдата упали. Потом один, вско-
чив, снова взвалил себе на спину другого и пошел было дальше, но тут откуда-то сбоку, с 
соседней улицы, четко, словно барабаня по металлу, застучал пулемет, и красноармеец, 
будто споткнувшись, опять упал. И больше не поднялся.

– Эх, черт! – выругался мой знакомый солдат. Резкие пушечные выстрелы забахали 
совсем рядом, справа от нас на шоссе и еще где-то рядом за домами. В Сорока домиках 
густо загрохали разрывы снарядов. После чего старательно работавший где-то наверху пу-
лемет замолчал. Слышались только разрозненные выстрелы и короткий треск автоматов. 
Из окон горящего двухэтажного дома у шоссе вдруг один за одним начали выскакивать 
наши бойцы. Пригибаясь, они бросились через дорогу, но тут справа из-за дома опять 
раздалась четкая металлическая дробь, и несколько красноармейцев, не успев перебе-
жать улицу, упали и остались лежать на шоссе. А вслед перебежавшим полетели снаряды, 
вскидывая во дворах фонтаны земли и обломки досок.

Я уже начал догадываться, что это за пушки, которые стреляют, передвигаясь, и бьют с 
таким отрывистым, гулким рявканьем, как в прогале между домом Сапуновых и соседним 
увидел медленно двигавшийся танк. На боковой броне его четко выделялся черный в бе-
лом обводе крест.

– Танки! Немецкие танки! – прошептал я.
– Да ну! – мать с широко открытыми глазами подалась ко мне.
– Вот тебе и ну!

Да, это они, фашистские танки, бахали из пушек, продвигаясь по улицам. И это вон 
тот, только что высунувшийся из соседнего дома, расстрелял сейчас красноармейцев, 
выскочивших из Сорока домиков, а теперь снаряд за снарядом посылал вслед тем, кому 
удалось перебежать улицу. Слева на перекресток из-за каменной баррикады выполз 
еще один танк. Позади нас, у песчаного карьера, тоже раздавались выстрелы танковой 
пушки.

Укрывшийся за углом дома Сапуновых «знакомый» солдат снова вскинул автомат, но тут 
же с досадой опустил его, по-видимому, у него кончились патроны. Теперь ему определен-
но надо было уходить. Но у него, оказывается, была еще граната, которую он, выхватив из-
за пазухи и рискованно подавшись из-за угла, метнул в следовавших за танком автоматчи-
ков и тут же, срезанный пулеметной очередью, упал. Брошенная им граната разорвалась 
перед танком, который теперь круто повернул на наш двор.

Я нырнул на дно щели. Наверху, подминаемый гусеницами, затрещал деревянный са-
рай Сапуновых, затем грохот и лязг железа обрушились на нас. Бревенчатый накат убежи-
ща задвигался и пополз, на головы посыпались комья глины. Желтик с визгом шарахнулся 
из щели. Мать, в ужасе обхватив меня и Ланку, прижала нас своим телом книзу. На дворе 
грохнул снаряд, затем другой, наверно, это било наше орудие. Скрежеща металлом, танк 
проутюжил убежище, развернулся и загромыхал дальше.

Когда я снова выглянул, танк был уже метрах в пятидесяти. Маскируясь за домами и 
дымом пожаров, он рывками пошел к силикатному, откуда по нему била наша пушка.

Во двор со стороны шоссе, настороженно озираясь, зашел немецкий солдат. Этот пер-
вый близко увиденный мной немец в зеленом мундире и фуражке с большим козырьком 
был невысокого роста, на веснушчатом лице и руках слой густой копоти и пыли, у живота 
на длинном ремне, перекинутом через шею, висел автомат.

Пес, почуяв чужого, неожиданно выскочил из-под крыльца дома и с рычанием бросил-
ся на пришельца. Немец увидел меня.

– Зольдатэн? – показал он автоматом на щель.
– Нет здесь солдат, – сказал я.
– Кто там? – высунулась из щели мать. Она так перепугалась, когда танк наехал на щель, 

что до сих пор не могла прийти в себя. – Господи, немцы! – покачала она головой. – До чего 
дожили.

Собака с хриплым лаем кидалась к ногам немца. Немец спокойным, отработанным 
движением вынул из правого кармана пистолет, навел на собаку и дважды выстрелил. 
Несчастный пес взвизгнул, перевернулся через спину и, волоча зад, пополз под крыльцо 
дома.

Гудя моторами, низко над Сорока домиками в разрывах дыма появилась тройка бом-
бардировщиков с крестами. И сейчас же из-за охваченных пожаром домов вверх взметну-
лись белые сигнальные ракеты немцев – «свои». Стоявший передо мной немец достал из 
левого кармана ракетницу, поднял руку вверх и тоже выпустил ракету. Самолеты прошли 
немного дальше и сбросили бомбы на силикатный, откуда все время отчаянно палила 
наша батарея.

Появившийся из-за баррикады танк тоже послал несколько снарядов по силикатному 
и двинулся дальше по улице. Сопровождавшие его автоматчики и заглянувший в наш окоп 
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немец пошли за танком. Я ждал, что отчаянные батарейцы на силикатном сейчас опять 
начнут палить, но они молчали.

– Накрыли, наверно, – вслух подумал я.
– Кого? – не поняла мать.
– Наши пушки на силикатном. И в Сорока домиках всех выбили. На шоссе вон красно-

армейцы лежат.
Мать опять горестно покачала головой.
– И вон тоже бедненький лежит, – показала она взглядом на расстрелянного у дома 

Сапуновых моего «знакомого» солдата. – Господи! И где же то войско, что на выручку будто 
идет? 

– Войско. Тут хоть бы несколько танков да самолетов. Немцы только тем и берут, что 
засыпают бомбами. Вон уже еще летят.

Появилась еще тройка бомбардировщиков, и эти, ориентируясь по сигнальным раке-
там, взлетевшим теперь уже на силикатном, сбросили бомбы уже за заводом, у виднев-
шихся вдали красных домов. Огонь явно поредел, стало тише. Раздавались только отдель-
ные выстрелы и автоматные очереди. И отчетливо слышался треск горевшего на пожарах 
дерева.

Оставив Ланку на мешках, мать тоже поднялась на верхние ступеньки.
– Что же с нами теперь будет? – посмотрела она по сторонам. И вдруг, понизив голос до 

шепота, выдохнула: – Ты посмотри! Наших ведут.
По улице от силикатного к Сорока домикам два немецких автоматчика вели несколько 

наших безоружных солдат. Обезоруженных, в распущенных, без ремней, шинелях. А один, 
молодой, с перевязанной головой, шел вообще без шинели и без пилотки, только в гим-
настерке, и тоже без ремня.

На двор зашел еще один немец, по-видимому, офицер, в черной форме, с резкими, 
нервными движениями, в петлице я заметил зигзагообразные немецкие буквы SS. Он 
заглянул в щель:

– Гипт эс хир мэнэр? – Повторил: – Мэнэр? (Есть здесь мужчины? Мужчины? (нем.).
– Что он говорит? – спросила мать.
– Мужчин спрашивает.
– Ду, ком мит! – требовательно позвал меня пальцем немец. – Ком мит! (Ты, пошли со 

мной! (нем.). Я продолжал стоять у спуска в бомбоубежище.
– Ферштест ду нихьт? – заорал зло эсэсовец и, рванув меня за плечо, толкнул перед 

собой. – Лос! Пошель! (Не понимаешь? Пошел! (нем.).
Мать бросилась к немцу: – Это мой сын! Сын! Куда ты его?
– Лос! – не слушая мать, немец толкнул меня автоматом и показал на улицу.
Я оглянулся, мать растерянно стояла между мной и вылезавшей из убежища Ланкой.
– Сидите здесь, – сказал я ей. – Никуда не уходите, я приду сюда.
Дым царапал горло и выедал глаза. Огонь пожаров из бледно-желтого стал ярко-крас-

ным. Оказывается, наступил уже вечер, начало темнеть. Сидя в щели, мы потеряли всякое 
представление о времени. Немец привел меня к Сорока домикам, большая часть кото-
рых уже сгорела, а другая была охвачена огнем. Здесь, возле кирпичной стены одного 
из разрушенных домов, сидели и стояли около двух десятков пленных красноармейцев и 

примерно столько же человек в гражданской одежде. В нескольких метрах от пленных, на 
дороге возле танка, стояла кучка немецких солдат и мотоциклистов с автоматами. Эсэсо-
вец толкнул меня к пленным, а сам подошел к автоматчикам.

После некоторого затишья снова загрохали взрывы. Это уже начали бить наши с новых 
позиций. Один снаряд, взметнув землю, разорвался у шоссе. Другой – за стеной, у которой 
мы сидели. Следующий – над нами, на карнизе соседнего дома. Все припали к камням 
развалин. Я метнулся к пролому в стене. В голове мелькнуло: забиться в какую-нибудь 
щель и дождаться, когда немцы уйдут. У пролома я неожиданно лицом к лицу столкнулся с 
Костей Грошем. «Тоже попал», – подумал я. Грош, распластавшись, как ящерица, скользнул 
вперед меня. Над головой в стену вдруг ударила автоматная очередь. В лицо брызнули 
осколки кирпича.

– Хальт! – раздался окрик со стороны танка. – Цурюк!
Нам уже было совершенно безразлично, все было потеряно и разбито, в душе скорбь 

и боль, в глазах застывшие слезы. Шли молча друг за другом, лишь бы подальше от страха, 
все перепуталось в голове. Шли, покидая родные места. Что нас ждало впереди, никто не 
знал. Когда мы дошли до поселка «40 домиков», народу было что на первомайской де-
монстрации. И где только народ прятался, ведь казалось – город вымер. Но нет, люди шли, 
шли, кто с узлами, кто с мешками, а кто с горем. Спроси, куда идешь, никто не знал. Лишь 
бы подальше от страха.*

Извечные русские правила – молитвами себя спасать
138-я как резерв Сталинграда, пополнения получала мало и в основном из лиц по-
жилого возраста. Пожилые порой прибывали с крестами на груди, полученными 
еще в Первую мировую войну, но они оказались настоящими русскими патри-
отами, сознательными защитниками Родины. Наиболее дальновидные и дума-
ющие офицеры не могли не понимать, что таковы извечные русские правила – 
молитвами себя спасать. Исконные православные традиции становились одним 
из факторов, цементирующих волю народа в борьбе за победу над захватчика-
ми-фашистами.**

28
 сентября

Главный удар противник наносит на завод «Красный Октябрь».
Директивой Ставки Верховного Главнокомандования образованы два самосто-
ятельных фронта – Донской под командованием К. К. Рокоссовского и Сталин-
градский под командованием А. И. Еременко.
Михаил Паникаха из 883-го стрелкового полка, отражая атаку, выхватил бу-
тылку «КС». Когда пулей разбило бутылку с жидкостью и загорелась одежда, 
герой пылающим факелом бросился на головной танк противника и поджег его. 
Посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени.
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подВиг бронебойщика 883-го СтрелкоВого полка 
михаила паникахи

О выдающемся подвиге бойца, только что ступившего на сталинградскую землю, гово-
рилось в политдонесении из дивизии Смехотворова, которое подписал вместе с начальни-
ком политотдела сам комдив. 

Совершил этот подвиг бронебойщик 883-го стрелкового полка Михаил Паникаха, мо-
ряк из того пополнения, которое дивизия получила с Тихоокеанского флота, а до войны – 
колхозник с Днепропетровщины. 

Дело происходило на правом фланге дивизии, перед зданием школы (речь идет о зда-
нии школы № 20, сейчас на этом месте построена школа № 35) близ перекрестка Демо-
кратической улицы (улицы Таращанцев) и Центральной (теперь – проспект Металлургов).  
У бронебойщиков, преградивших путь группе фашистских танков, кончились патроны, и 
в ход пошли гранаты, бутылки с зажигательной смесью. Комсомолец Паникаха, готовясь 
метнуть бутылку, высунулся из окопа (или, может быть, пополз навстречу приближавшему-
ся танку), и зажатую в руке бутылку пробило пулей. Воспламенившаяся жидкость мгновен-
но превратила человека в живой факел. 

Наверное, он мог еще попытаться спасти свою жизнь. Товарищи, находившиеся в не-
скольких шагах, помогли бы сорвать горящее обмундирование. Но Паникаха, поднявшись 
во весь рост, побежал к вражескому танку, и пулемет не смог, не успел его сразить. Донеся 
вторую бутылку до цели, боец ударил ею, должно быть, прямо по сетке моторного люка, 
потому что танк тут же остановился, объятый огнем и дымом. 

Выскочившие из машины танкисты попали под пули наших солдат. Остановлен был не 
только этот танк. Несколько других, следовавших за ним, повернули назад. Не знаю, слы-

шал ли тихоокеанец Паникаха, ставший защитником Сталинграда (в городе есть теперь 
улица, названная его именем), о том, как почти год назад, в ноябре сорок первого, пять 
черноморских моряков бросились с гранатами под фашистские танки, прорывавшиеся 
к Севастополю. Но сделал он то же самое, и эти два подвига вспоминаются мне всегда 
вместе. 

Их роднит не только схожесть внешних обстоятельств. Они олицетворяют ту наивысшую 
самоотверженность, на какую способны советские воины, беззаветно преданные своему 
долгу.*       

…В «Комсомольской правде» за 29 января 1963 г. была опубликована корреспонден-
ция, посвященная битве на Волге, автор которой (С. Макушев) утверждал, что М. Паникаха 
посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Но позже выяснилось, это не так. 
Главный хранитель музея обороны Р. Е. Галькова показала копию наградного листа. Да, 
действительно, Михаила Паникаху командир 883-го стрелкового полка капитан Осыко и 
командир дивизии генерал-майор Смехотворов представили к высшей награде.

Однако по каким-то причинам командующий 62-й армией генерал-лейтенант В. И. Чуй-
ков отклонил это представление и наградил воина орденом Отечественной войны 1-й сте-
пени (посмертно).

Об этом полковник запаса Я.Куликов написал в очерке «Он сжег врага»...», опубли-
кованном в «Красной Звезде» 3 октября 1982 г. в надежде, что вопрос о присвоении 
Михаилу Паникахе звания Героя Советского Союза будет рассмотрен. И это произо-
шло. Указом Президента СССР от 5 мая 1990 г. «За мужество и героизм, проявленные 
в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне», 

Памятник Михаилу Паникахе в Волгограде

16 октября 2013 года на Украине в городе Днепропетровске установлен памятник Михаилу Паникахе
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рядовому Паникахе Михаилу Аверьяновичу посмертно присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. «Паникаха М. А.» – золотыми буквами высечено на мемориальной 
гранитной плите Мамаева кургана, которая покоится в двух шагах от такой же плиты 
с именем маршала В. И. Чуйкова. Образ защитника Родины запечатлeн в барельеф-
ном наскальном панно на «Стенах-руинах» там же, на кургане. Его подвиг увековечен 
в панораме «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом». Именем героя 
названы улицы в Волгограде, Днепропетровске и родном селе, несколько украинских 
школ и школьных музеев… *

308-я СибирСкая перепраВилаСь через Волгу 
308-я сибирская стрелковая дивизия переправилась на правый берег Волги в ночь на 

27 сентября 1942 года. В течение трех недель 308-я дивизия защищала Верхний поселок 
и сам завод «Баррикады». В нее входили 339, 347, 351-й стрелковые полки.

Она была сформирована в 1942 году на базе Омского пехотного училища им.  
М. Фрунзе под командованием начальника училища полковника Леонтия Гуртьева. За 
время боев солдаты отразили 117 атак, уничтожили 70 танков, 5 самолетов, истребили 
до десяти тысяч солдат и офицеров вермахта. В декабре 1942 года Гуртьеву было при-
своено звание генерал-майора. Впоследствии дивизия участвовала в контрнаступлении 
на Курской дуге в 1943 году, освобождала от фашистов города Белоруссии, Польши, 
дошла до Берлина. Леонтий Гуртьев погиб 3 августа 1943 года в бою за город Орел. Ему 
было присвоено звание Героя Советского Союза. Его именем названа улица в Волгогра-
де около школы № 16, расположенная вдоль парка имени Гагарина (парк «Скульптур-
ный»). 

более Ста мощных атак
«Меня, как бывшего омского красногвардейца, особенно интересовало, как сражают-

ся мои земляки, бойцы 308-й дивизии, как они поддерживают героические традиции ом-
ской красной гвардии сибиряков. К. А. Гуров о них говорил с большой теплотой. С первых 
дней прибытия в Сталинград 308-я дивизия выдержала за месяц более ста мощных атак, 
стойко сражалась, временами даже в полном окружении, уничтожив за это время свыше 
150 танков и тысячи гитлеровцев.

 – Если бы 308-я дивизия запоздала с прибытием и не приняла на себя 4-6 октября 
сильные удары врага, а затем в последующие дни, особенно 14-16 октября, не отрази-
ла атаки противника, трудно сказать, как бы сложилась судьба всей обороны, – заметил 
Гуров. – Дивизия понесла тяжелые потери. Ее подвиги выше всякой похвалы. Особенно 
хочется отметить командира этой славной дивизии полковника Гуртьева, который в самые 
критические минуты лично вел бойцов в атаки, и они побеждали.

Сильно сказал Гуров: «От грохота разрывов и ударной волны сдавливались от боли и 
вибрировали барабанные перепонки, казалось, что нет таких человеческих нервов, ко-
торые бы не разорвались от безумной пляски смерти». И это была правда. Но советский 
человек выдержал это испытание, больше того, он прошел здесь, как в горниле, термиче-
скую закалку и с еще большей яростью не только отбивал бешеный натиск врага, но и сам 
наносил по нему беспрерывные удары».**

леонтий гуртьеВ, командир 308-й диВизии, об одном из боеВ
«Наша дивизия в первые дни понесла очень большие потери. Мы много людей теря-

ли от вражеской авиации. Много было осколочных ранений. Теряли людей и от сильного 
минометного огня противника. В течение нескольких дней у нас прошло через медсанбат 
больше 5 тысяч человек. Целый день, с рассвета до вечера, над нами висели 15–20, а до-
ходило до 40, вражеских самолетов, и все время были под действием минометного огня. 
Нашей авиации тогда было мало. Немецкая авиация господствовала.

30 сентября прибыли в Сталинград. Еще не рассветало, когда мы были на правом берегу. 
Я побежал в штаб армии по берегу со своими штабными командирами, получил задачу под-
готовить рубеж к обороне в районе электростанции, несколько правее завода «Баррикады».

Пока переправлялись солдаты, пока я ходил в штаб армии, стало светло и нам при-
шлось выходить в район под действием немецкой бомбежки. Целый день ушел на занятие 
рубежа и рекогносцировку. Со мной переходили саперный батальон, батальон связи, пу-
леметный батальон, 351-й полк».

«351-й полк к вечеру получил задачу занять исходный рубеж и совместно с левофлан-
говой дивизией перейти в наступление, чтобы занять завод «Силикат», недалеко от «Аэро-
портовского» парка.

Военный совет 62-й армии (слева направо): начальник штаба армии Н. И. Крылов, командующий армией 
В. И. Чуйков, член Военного совета К. А. Гуров и командир 13-й гвардейской стрелковой дивизии 
А. И. Родимцев
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На следующую ночь перебрался и 339-й полк и вышел юго-восточнее завода «Баррика-
ды». Позже, в ту же ночь, вышел и 347-й полк и занял рубеж левее, юго-западнее завода. 
Они имели задачу также наступать вместе с левофланговой дивизией. В районе «Аэропор-
товского» парка мы остались одни. Там и воевали. Наши полки были по 300—350 человек. 
Противник сосредоточил против них артиллерийский огонь, бомбил с самолетов, люди 
сражались до последнего.

Я лично выводил 351-й полк на исходный рубеж ночью. Сначала успешно продвинулись 
вперед и заняли силикатный завод целиком. Подошли уже к его западным стенам. Потом, 
после сильного огня противника, который перешел в наступление, остановились. Целый 
день находились под ураганным огнем противника. В полку было много раненых. Послед-
ний человек, который прибежал ко мне на командный пункт в магазине «Гастроном», был 
начальник связи. Прибежал перепуганный и доложил, что в 351-м полку все погибли. Я дал 
ему одного офицера и направил назад к командиру полка Маркелову с поручением. Он так 
и не вернулся. 351-й полк сражался героически, понес большие потери.

Потом это место занял 339-й полк. Тут шли бои и днем, и ночью с превосходящими си-
лами противника. Чаще вели бой из окопов, выходя туда днем, если была возможность, но 
использовали также и стены, которые много нам помогали.

Все мы сохраняли полное спокойствие и в самые тяжелые моменты, когда казалось, что 
уже нет выхода, брали свои автоматы и были наготове действовать до конца. Ни у кого и в мыс-
лях не было уйти. Если смотрели на Волгу, то в ожидании оттуда пополнений и боеприпасов. 
Каждый сознавал чувство долга. Большое значение имело и то, что командующий армией был 
рядом с нами. Бойцы часто ходили по берегу, не укрываясь. Кругом минометный огонь, а они 
сидят и отдыхают, ведь им было тяжело нести раненых. Не любили тех, кто боялся».*

308-я сибирская дивизия генерала Леонтия Николаевича Гуртьева перепра-
вилась на правый берег Волги в ночь на 27 сентября 1942 года. В течение трех 
недель 308-я дивизия защищала Верхний поселок и сам завод «Баррикады».  
339-й стрелковый полк, 347-й стрелковый полк, 351-й стрелковый полк. Дивизию 
поддерживали войска 217-й танковой бригады, 136-го минометного, 1936-го тя-
желого артиллерийского полка, четырех дивизионов «PC».

орден командира СанВзВода анны Стойлик
От станции Котлубань 308-я дивизия была переброшена в Сталинград, в район завода 

«Баррикады». Бойцы держали оборону в разрушенных цехах завода и на разбитых улицах 
поселка. Вот один из эпизодов – в сложной боевой обстановке Аня Стойлик спасла ко-
мандира орудия Василия Болтенко. Его орудие стояло около завода «Баррикады», рядом 
с разрушенным домом, на котором чудом сохранилась такая табличка: «Улица Взвозная, 
дом 76а, Гришин». Сейчас на этом месте проходит улица Хользунова. На этой улице про-
изошло единоборство наших артиллеристов с вражескими танками, которые двигались к 
заводу. Горели фашистские машины, но и наш расчет почти весь погиб. У орудия остался 
один Василий Болтенко. Он тоже ранен. 

Аня Стойлик с санитарной сумкой на боку среди камней и железа поползла к нему. 
Вынесла его к полуразрушенной стене, перевязала, а потом на плащ-палатке доставила к 

переправе. Бойцы гордились, когда узнали, что командира санитарного взвода Анну Стой-
лик  за самоотверженное спасение раненых на поле боя наградили в Сталинграде орде-
ном Красного Знамени.*

Враг к Волге не прошел
Главные силы дивизии (883-й, 895-й стрелковые полки, 384-й артиллерийский 

полк и другие части) переправились на правый берег Волги в ночь на 28 сентября и к 
исходу дня вышли на западную окраину поселка завода «Красный Октябрь». Встретив 
яростные контратаки гитлеровцев, мы перешли по приказу командующего 62-й ар-
мией генерала В. И. Чуйкова к обороне с задачей не допустить немецко-фашистских 
захватчиков к Волге.

Взаимодействуя с другими соединениями 62-й армии (308, 284, 39, 45-я стрелковые 
дивизии), наша дивизия в течение многих дней и ночей отбивала ожесточенные атаки 
противника. Все попытки врага прорваться к Волге на участке обороны дивизии разбива-
лись о железную стойкость ее бойцов и командиров.

В боях в районе завода «Красный Октябрь» бессмертный подвиг совершил морской 
пехотинец, воин 883-го стрелкового полка Михаил Паникаха. В поединке с танком враже-
ская пуля разбила в руках моряка бутылку с горючей жидкостью. Пламя охватило героя. 
Можно было сбросить одежду, сбить огонь, но Михаил Паникаха схватил вторую бутылку и, 
объятый пламенем, бросился на фашистский танк. Вспышка огня и дыма поглотила бес-
страшного моряка. Гитлеровцы, потеряв головную машину, отступили. 

Непоколебимую стойкость проявили бойцы 895-го стрелкового полка и 184-го пуле-
метного батальона в боях у фабрики-кухни. Окруженные со всех сторон фашистами, в те-

Штаб 284-й стрелковой дивизии. За картой командир дивизии Н. Ф. Батюк
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чение пяти суток без пищи и воды самоотверженно сражались с врагом. Они нанесли 
захватчикам большие потери, отстояв обороняемый объект.

Командир 685-го стрелкового полка подполковник Е. И. Дрогайцев с группой бойцов и 
командиров в течение суток вели сражение с пятнадцатью фашистскими танками, блоки-
ровавшими командный пункт, находившийся в развалинах школы № 35. Вместе с подкре-
плением, подоспевшим из резерва дивизии, советские воины отбили все атаки немецких 
танков, ликвидировав блокаду КП полка.

Помню, возникла угроза прорыва немецких танков в овраг Банный, на стыке с сосед-
ней 284-й дивизией подполковника Н. Ф. Батюка. Мы организовали действенную помощь 
883-му стрелковому полку. Танки в овраг Банный не прошли.

За время двухмесячных боев в городе огнем артиллерии, минометов, стрелкового ору-
жия части и подразделения дивизии уничтожили до 20 тысяч солдат и офицеров против-
ника, истребили большое количество вражеской боевой техники, в том числе не менее 
100 танков. Дивизия ни на одном участке своей обороны не допустила фашистских захват-
чиков к Волге. За отличные боевые действия, массовый героизм воинов 193-я стрелковая 
дивизия была награждена орденом Красного Знамени.*

Телеграмма УНКВД СО в НКВД СССР об обстановке в Сталинграде 
29 сентября 1942 г.

«29 сентября 1942 г. Товарищу Берия.

Обстановка в Сталинграде по состоянию на 18 часов 29 сентября следующая. 
В результате наступления немецких войск на северо-западном участке города 
Сталинграда, создалось тяжелое положение в районе заводов «Красный Октябрь» и 
«Баррикады». Противник 29 сентября с .г. занял северный поселок завода «Красный 
Октябрь», Мамаев Курган и отдельными группами автоматчиков вышел на 
Верхний Поселок завода «Баррикады».

Линия фронта проходит: на севере – Рынок, Спартановка, Орловка; на западе – 
силикатный завод, улица Жмеринская, Промышленная, Овраг Банный, восточные 
скаты Мамаева Кургана. Наши части продолжают удерживать часть центра 
города по площадь 9-го января и Республиканской улицы. Центральная переправа 
через реку Волгу находится у немцев.

В течение трех дней, начиная с 27 сентября, авиация противника непрерывно 
бомбит боевые порядки наших войск в районе гор. Сталинграда, заводы «Красный 
Октябрь», «Баррикады», СТЗ и рабочие поселки этих заводов. Заводы и поселки горят. 
Завод № 221 разрушен полностью. Все цеха завода «Красный Октябрь» сгорели. 

На СТЗ полностью разрушены и горят 19 цехов, остальные получили значитель- 
ные повреждения. Большинство оборудования в результате пожаров повреждено и 
уничтожено. Работниками УНКВД и руководителями заводов принимаются меры 
к спасению и переброске уцелевшего оборудования. С утра 30 сентября авиация 
противника подвергает заводы ожесточенной бомбардировке.

Воронин»

Рабочие отряда народного ополчения завода «Красный Октябрь». Сентябрь 1942 года
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моряки-СеВероморцы
Вот эпизод из книги Валентина Пикуля «Площадь Павших Борцов» о моряках-северо-

морцах, сражавшихся в Сталинграде.  Пикуль знал, о чем говорил. Он сам был юнгой в то 
время, а отец его, Савва Пикуль пропал без вести во время боев в городе: 

«В те жаркие дни на защиту Сталинграда прибыли и разместились в Красноармейске 
добровольцы-матросы с кораблей Северного флота и Беломорской военной флотилии.

Их переодели в солдатские гимнастерки, выдали им пилотки, но они не расставались 
с тельняшками, держа «про запас» бескозырки с именами покинутых кораблей. Вот они 
и попали к генералу Чуйкову, составив бригаду морской пехоты. Воевать же на сухопутье, 
прямо скажем, они не умели! Зато было много лихости и бравады, в условиях фронта губи-
тельной. Брали презрением к смерти, да тельняшками, да свистом, да «полундрой», отчего 
и погибало моряков гораздо больше, чем солдат.

Привезли они с собой на фронт невесть откуда взятую красавицу с замечательным го-
лосом профессиональной певицы. Взяли ее на свое довольствие. Все любили ее, и никто 
не смел за нею ухаживать. Долго не понимали, что она при моряках делает. Наконец, стало 
известно: если кто из моряков умирал от раны, она ему пела. И как пела! Даже умирать 
было не страшно. Так – с песней – уходили моряки на тот свет:

Где эта улица, где этот дом,
Где эта барышня, что я влюблен?..

Голос поющей красавицы был для них прощальным салютом».

Песня, что и говорить, хорошая и с историей. Есть в ней что-то бесшабашное и отчаян-
ное, тот же анархизм, презрение к смерти, что и было свойственно морякам – особенно в 
морской пехоте. Отдельные бригады морпехов были и в 62-й и в 64-й армиях.

Пикуль говорил, что именно с такими песнями морячки из ОСБр 92 ходили в штыковую 
за Царицей и выбивали немцев с этажей сталинградского элеватора. 

Десять винтовок на весь батальон,
В каждой винтовке – последний патрон.
В рваных шинелях, в дырявых лаптях
Били мы немца на разных путях.

Вынуждены были оСтаВить мамаеВ курган
Бои на территории района начались 27 сентября 1942 года. Район защищали бойцы 

112-й стрелковой дивизии, которые с 26 сентября вели бои по восточному берегу балки 
Вишневая. К исходу дня противнику удалось продвинуться до второй полосы обороны, за-
нятой частями 112-й стрелковой дивизии. Энергичными контратаками 524-го и 416-го 
стрелковых полков этой дивизии противник был задержан, и все его попытки захватить 
поселок в этот день потерпели неудачу.

В 6:00 части 62-й армии, оборонявшие район поселка завода «Красный Октябрь» и 
Мамаев курган, перешли в наступление. Под давлением численно превосходящих сил про-
тивника, контратаковавших наши части, и вследствие воздействия неприятельской бом-
бардировочной авиации наступление к 8 часам было приостановлено, части вернулись в 
исходное положение. 

Морская пехота в Сталинграде Памятник морякам-североморцам на ул. Рабоче-Крестьянской в Ворошиловском районе г. Волгограда
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В 10:30 после авиационного налета и последовавшей за ним артиллерийской подго-
товки противник перешел в наступление. После полудня танковые группы (60–80 машин) 
врага ворвались в поселок завода «Красный Октябрь». 95-я стрелковая дивизия после 
ожесточенного боя вынуждена была оставить Мамаев курган. Атаки противника на осталь-
ных участках фронта были отбиты.

протиВник перешел В наСтупление
Из воспоминаний В. И. Чуйкова, командующего 62-й армией:

«В 10 часов 30 минут противник перешел в наступление. Только поздно ночью нам уда-
лось уточнить положение. Обстановка оказалась очень тяжелой: противник, пройдя через 
минные поля, через наши передовые боевые порядки, хотя и с большими потерями, все 
же на некоторых участках продвинулся от двух до трех километров на восток. «Еще один 
такой бой, и мы окажемся в Волге», – подумал я. Танковый корпус и левый фланг дивизии 
Ермолкина, принявшие на себя главный удар, понесли значительные потери и своими 
остатками к исходу дня 27 сентября занимали фронт от моста через Мечетку, в 2,5 кило-
метра западнее поселка Баррикады, юго-западную часть поселка Баррикады, западную 
окраину пригорода Красный Октябрь до Банного оврага».*

Со Стороны городища шли 150 немецких танкоВ
Ранним утром 27 сентября Чуйков начал атаку, традиционно рассчитанную на то, чтобы 

сорвать методичные приготовления немцев к штурму. А Еременко все еще бился с севера 
вдоль Волги о стальную стену оказавшейся непреодолимой германской обороны. Со сто-
роны Городища шли 150 немецких танков. Они, несмотря ни на какие потери, преодоле-
вали минные поля и вели за собой пехоту. К двум часам дня они дошли до Банного оврага 
и уткнулись в северный забор «Красного Октября». 

К вечеру этого дня, потеряв две тысячи человек и пятьдесят танков, немцы продвину-
лись на тысячу метров. Более всего Чуйков хотел прикрытия с воздуха. Хотя бы на несколь-
ко часов в день. В ночь на 28-е через Волгу переправились остатки 193-й пехотной диви-
зии полковника Смехотворова. В свете желто-зеленых вспышек, теряя товарищей уже на 
берегу, они тащили с собой оружие и боеприпасы в лунном пейзаже города-призрака, где 
уже не видно было признаков ничего живого. Они шли к фантастическому зданию завода 
«Красный Октябрь», периодически освещаемому разрывами снарядов. Тот, чья психика 
переживала этот шок, был уже иным человеком. Человеком обреченным, но отвердевшим 
до степени отключения восприимчивости, без чего жизнь в этом аду была невыносима. 
193-ю дивизию разместили у заводской столовой. Напротив, в школе № 5, находились 
немцы.**

перепраВилиСь без приказа
26 сентября солдаты 94-й пехотной дивизии при поддержке штурмовых орудий по-

дошли вплотную к Астраханскому мосту, где в штольне на берегу Царицы размещался штаб 
92-й ОСБр. Линии фронта уже не было, лишь отдельные очаги сопротивления ненадолго 
задерживали продвижение немцев. С момента переправы в город снабжение бригады так 

и не наладили, продовольствие и боеприпасы уже давно закончились, на берегу скопи-
лось много раненых.

Ночью командир 92-й ОСБр подполковник Тарасов и старший батальонный комиссар 
Андреев без приказа переправились на остров Голодный. На следующий день они были 
арестованы представителями военной прокуратуры и вскоре приговорены к высшей мере 
наказания. Приговор, подписанный Еременко и Хрущевым, привели в исполнение 6 октя-
бря 1942 года.

Брошенные своим командованием, отрезанные от остальной армии, бойцы и коман-
диры 92-й ОСБр в течение дня 27 сентября отстреливались от немцев на узкой полоске 
берега Волги. К вечеру оставшиеся в живых попытались переправиться на остров Голод-
ный, кто-то прорвался мимо захваченных «домов специалистов» к позициям 13-й Гв.СД.*

бой В районе заВода «Силикат» 
Утром 27 сентября 1942 года гитлеровцы начали наступление крупными силами пехоты 

и танков. В первые часы боя бронебойщики стрелковых полков вместе с нами подбили и 
сожгли более 20 вражеских танков. Мы действовали плечом к плечу с пехотинцами. Кто-
то из бойцов стрелкового полка поджег бутылкой с горючкою танк, но другой продолжал 
двигаться на окоп. Навстречу бронированной машине полетела связка гранат – фашист 
отвернул машину, и гранаты разорвались в стороне от гусениц. И тут боец поднялся из 
окопа. У него, раненого, не было сил бросить связку гранат; красноармеец пополз напе-
ререз танку, потом, собрав последние силы, бросился под бронированную машину. Танк 
был уничтожен, а боец геройски погиб.

Все мы видели неравный поединок советского воина. От бойца к бойцу, от окопа к 
окопу передавалось: «Красноармеец Василий Завозин, раненый, бросился с последними 
гранатами под танк!»

Подвиг Васи Завозина не остался безответным, образ героя стоял перед глазами бой-
цов, и они сражались еще ожесточеннее. Слева и справа от наших огневых позиций фаши-
стские танки потеснили нашу поредевшую пехоту и теперь всей силой навалились на нас. 
Мы отбили натиск бронированного врага.**

патриотизм горСточки уцелеВших Семей
В один из боевых выходов мы обнаружили на берегу порожнюю тару (белье, корзинки, 

шапки) с запиской, в которой просили привезти хлеба, соли, керосина. Что это за предме-
ты и откуда они, когда город весь в развалинах и обуглился?!

Было доложено командованию, и на следующую ночь переброшено необходимое про-
довольствие. Об этом шел разговор среди моряков, что, дескать, в развалинах города жи-
вут советские патриоты – женщины и дети рабочих, которые не хотят покидать свой родной 
город. В один из таких боевых выходов пришлось обнаружить ребятишек (9–12 лет), как 
вспоминаю – Славу Кузьмина, Олега Птицына и др. Они располагались с семьями побли-
зости к берегу в развалинах, выползали к берегу за водой и приносили продукты. 

Мы предлагали им переброску на левый берег, но они отказались, мотивируя тем, что 
Красная Армия все равно скоро выгонит фашистов из родного города. Этот беспримерный 
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патриотизм горсточки уцелевших семей (женщин и детей) особенно врезался в память 
моряков. Так завязалась связь бойцов с патриотами Сталинграда. Люди жили в городе до 
освобождения города от фашистов.*

неожиданная помощь краСноармейцам на мамаеВом кургане
Из воспоминаний В. В. Пустынина, сталинградца:

«Наше детство часто называют «опаленным войной». Мы жили до войны на улице Демо-
кратической, ныне это улица Таращанцев. Бои в черте города были ужасными. Женщины с 
малыми детьми и старики жили в выкопанных ямах–землянках, в подвалах.

Мы, мальчишки 10–12 лет, в поисках еды бродили по развалинам поселка Красный 
Октябрь, добывали еду для младших братьев и сестер. Еды было мало. Зато в изобилии 
было разных видов оружия. Так хотелось помочь сражаться нашим бойцам, которые гибли, 
защищая город, подчас на наших глазах. Нас было 5–6 друзей. Мы видели, какие жесто-
кие бои шли за Мамаев курган. И несколько раз, когда наши бойцы поднимались в атаку 
за Мамаев курган, мы тоже начинали стрельбу по немцам из собранного нами оружия,  
подобравшись незаметно ближе к кургану со стороны поселка. Немцы были в недоуме-
нии – откуда взялись «русские» там, где, по данным немцев, их не было?

Дом на перекрестке улиц Гуртьева и Пельше рядом с Дворцом культуры завода «Баррикады».  
В нем находилась аптека, а со стороны Волги – штаб части МПВО. 
Вблизи этого дома была огромная воронка от бомбы и люк водоканала, через который красноармейцы 
совершали боевые рейды за водой в баню и банно-прачечный комбинат.
Улица, идущая вдоль парка им. Гагарина (Аэропортовского, Скульптурного) названа именем легендарного 
комдива 308-й стрелковой дивизии Гуртьева

Советские автоматчики среди разрушенных домов во время боев за Сталинград *
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Когда немцы в поисках виновников стрельбы уже могли обнаружить нас, нам пришлось 
изменить тактику. Мы стали перерезать провода связи у немцев на разных участках. Это 
очень нарушало их планы, координацию их действий в районе Мамаева кургана и приле-
жащих участках. И однажды немцы поймали меня в момент перерезки проводов. Меня 
привели в избу, где обычно отдыхали часовые после смены, и, взяв за шиворот, швырнули 
в угол.

Возмущенно и злобно заговорили по-немецки, поглядывая на меня. Я понял, что меня 
могут и застрелить. И вдруг на улице раздался шум – приехало какое-то высокое военное 
начальство, послышались громкие команды. Все немцы выскочили из избы и стали стро-
иться во дворе. Решение пришло мгновенно: я вскочил в русскую печь и вылез наружу 
через печную трубу. Вот так я и спасся».*

рубежи заВода «Силикат»
Противник овладел поселком Баррикады и заводом «Силикат».  «Войска орловской 

группы были расположены выступом, достигавшим в глубину до 10 километров и в ширину 
до 5 километров. Общее протяжение фронта здесь было 24 километра. Наступление на 
Орловку началось с трех сторон. Противнику удалось прорвать фронт обороняющихся ча-
стей и выдвинуться до линии железной дороги, где он снова был остановлен. Орловский 
коридор сузился до 1000—1200 м. 

27-я и 137-я танковые бригады вели бой на линии улиц Гончарная и Аэрофлотская. 
Уничтожено 15 танков противника. Фашисты вели яростные атаки против частей 112-й 
стрелковой дивизии Ермолкина, направляя свой удар на поселок Баррикады. 112-я и 
193-я стрелковые дивизии вели упорный оборонительный бой с противником силою до 
полковой дивизии с 60—70 танками, вышедшим в район улицы Гончарная и завода «Сили-
кат». Противник овладел поселком Баррикады и заводом «Силикат».  

Атаки противника на других участках фронта армии 29 сентября были также очень на-
стойчивые и дорого обошлись нам. 112-я дивизия Ермолкина вынуждена была отойти на 
рубеж завода «Силикат». В ее полках осталось лишь по сотне бойцов. 

Чтобы лишить войска вермахта преимущества артиллерийской и авиационной под-
держки, командующий 62-й армией генерал-лейтенант В. И. Чуйков приказал максималь-
но сокращать (до броска гранаты) расстояние между боевыми порядками советских и 
немецко-фашистских войск. В результате германскому командованию пришлось отказать-
ся от артобстрелов и авианалетов на передний край во избежание поражения собствен-
ных солдат. В свою очередь, вся артиллерия 62-й армии была выведена за Волгу, откуда 
обстреливала не передний край обороны, а место сосредоточения немецко-фашистских 
войск в тылу перед атакой. 

Каждую ночь советские штурмовые группы прорывались в расположение немец-
ко-фашистских войск, не давая им отдыха, забрасывали гранатами дома, занятые не-
мецкой пехотой, осуществляли минирование и другие диверсии. По туннелям городской 
канализации штурмовые группы проникали далеко в тыл немецко-фашистских войск. 
Солдаты вермахта ужасно страдали от вылазок штурмовых отрядов и страшно возмуща-
лись этой «крысиной войной», считая, что она противоречит всем правилам военного 
искусства».** 

В ночь на 1 октября группа из 300 человек из состава немецкой 295-й пехот-
ной дивизии, усиленная минометами, через водосточную трубу проникла в овраг 
Крутой и затем незаметно вышла к Волге. Повернув на юг, гитлеровцы стали 
выходить в тыл 34-го гвардейского стрелкового полка. Начался сильный огневой 
бой. Противник просочился в тыл и на других участках. 
Командир 13-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майор А. И. Родимцев 
принял решение одновременными ударами по вклинившимся группировкам раз-
громить их. В 6 часов утра гвардейцы перешли в решительную атаку и через 
полтора часа во всей полосе 13-й гвардейской стрелковой дивизии положение 
было восстановлено.

немцы готоВят ноВый удар 
Поселок удается отбить, но ненадолго. Поселок Баррикады и завод «Силикат» немцы 

занимают к 29 сентября. В ночь на 30 сентября Чуйков усиливает этот участок пополнен-
ными 42-й и 92-й   стрелковыми бригадами.

Чуйков Василий Иванович: «30 сентября фашисты начали свои атаки в 13 часов. 
Их главные усилия были направлены против частей 115-й стрелковой бригады полковни-
ка К. М. Андрюсенко, оборонявших район Орловки. На этот раз наступление противника 
началось после двухчасовой авиационной и артиллерийской подготовки. 1-й и 2-й бата-

«Молодым 
баррикадцам, 
славному 
комсомолу в 
память о встрече 
на Всесоюзном 
слете.  
С уважением 
дважды Герой 
Советского Союза 
генерал-  
полковник 
Александр 
Родимцев». 
Портрет 
хранится  
в музее завода 
«Баррикады»
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льоны бригады Андрюсенко понесли очень большие потери, но продолжали удерживать 
северную и южную части поселка. Клещи противника были близки к смыканию восточнее 
Орловки. Врагу открывался путь по Орловской балке на Тракторный завод и Спартановку. 

В тот же день наша разведка установила сосредоточение крупных сил пехоты и танков 
в балке Вишневая, в районе кладбища поселка Красный Октябрь, в оврагах Долгий и Кру-
той. С южной окраины города подходили части 14-й танковой и 94-й пехотной немецких 
дивизий, уже пополненных после понесенных потерь. Замысел врага был ясен: он готовил 
новый удар на заводы Тракторный и «Баррикады». 

30
 сентября

В командование Донским фронтом вступил генерал-лейтенант К. К. Рокоссов-
ский, Сталинградским фронтом – генерал-полковник А. И. Еременко.
Ведутся тяжелые бои в районе Орловки.

«СпаСибо, конСтантин конСтантиноВич!»
– Там били?
– Били, товарищ Сталин.
– Сколько у нас еще людей «чего изволите?», – сказал Сталин.
После возвращения Рокоссовского из заключения он попросил у него прощения. Воз-

можно, это был единственный подобный случай.

Вспоминая Сталина, Константин Константинович однажды сказал:
– А как бы вы отнеслись к своей матери, которая вас незаслуженно наказала?
«Когда мы прибыли из Сталинграда, – рассказывал А. Е. Голованов, – нас принял Ста-

лин, это после завершения операции «Кольцо», всех поздравил, пожал руку каждому из 
командующих, а Рокоссовского обнял и сказал: «Спасибо, Константин Константинович!» Я 
не слышал, чтобы Верховный называл кого-либо по имени и отчеству, кроме Б. М. Шапош-
никова, однако после Сталинградской битвы Рокоссовский был вторым человеком, кото-
рого И. В. Сталин стал называть по имени и отчеству. Это все сразу заметили. И ни у кого 
тогда не было сомнения, кто самый главный герой – полководец Сталинграда… *

разВить наСтупление не удалоСь
«В ночь на 1 октября с левого берега Волги начала переправу 39-я гвардейская стрел-

ковая дивизия. Ее полки были укомплектованы лишь наполовину, в ротах насчитывалось 
по 40–50 человек. Однако все роты были боеспособными – большинство в них составляли 
десантники. Во главе этой дивизии стоял энергичный, имевший боевой опыт с самого на-
чала войны генерал-майор Степан Савельевич Гурьев. Дивизии было приказано прочно 
закрепиться в цехах завода «Красный Октябрь», превратив их в мощные опорные пункты. 
Для контратаки на поселок Баррикады была предназначена 308-я стрелковая дивизия 
полковника Л. Н. Гуртьева, полки которой уже прибыли к восточному берегу Волги и гото-
вились переправляться к нам. Авиация и артиллерия противника губительным огнем днем 
и ночью уничтожали баржи и паромы. Переправа частей дивизии Гуртьева затянулась».

Командир  39-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии генерал-майор  С. С. Гурьев (1902–1945) произносит 
ответную речь перед бойцами дивизии по случаю вручения гвардейского знамени. Фотография сделана у за-
вода «Красный Октябрь»*

30 сентября 1942 года генерал-лейтенант К. К. Рокоссовский был назначен командующим Донским фронтом. 
При его участии был разработан план операции «Уран» по окружению и уничтожению вражеской группи-
ровки, наступавшей на Сталинград. Силами нескольких фронтов 19 ноября 1942 года началось проведение 
операции, 23 ноября кольцо вокруг 6-й армии генерала Ф. Паулюса было замкнуто. 
Командовал Парадом Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве. Дважды Герой Советского 
Союза (1944, 1945). Единственный в истории СССР маршал двух стран: Маршал Советского Союза (1944) и 
маршал Польши (1949).
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Первого октября Чуйков, имея в резерве 39-ю гвардейскую стрелковую дивизию и 
отведя остатки 112-й стрелковой дивизии к тракторному заводу, принимает решение 
отбить поселок Баррикады и завод «Силикат» силами 42-й, 92-й стрелковых бригад  и 
свежей 308-й стрелковой дивизии Гуртьева. Южнее атакует 193-я стрелковая диви-
зия Смехотворова с задачей восстановить положение в районе школы № 5 и бани, и в 
дальнейшем отбить высоту 107.5 (находится на перекрестке нынешних улиц Еременко 
и 39-й Гвардейской. Сейчас здесь стоит храм Иоанна Кронштадского). Первого октя-
бря 308-я дивизия получила задачу сменить 112-ю и перейти в наступление на завод 
«Силикат».   

Верховное германское командование продолжало сохранять уверенность, что 
Сталинград будет взят немецкими войсками. Гитлер, выступая в рейхстаге 
30 сентября 1942 года, заявил: «Мы штурмуем Сталинград и возьмем его – на 
это вы можете положиться. Если мы что-нибудь заняли, оттуда нас не сдви-
нуть».

2
 октября 

Полк Маркелова, преодолевая минометный, артиллерийский и пулеметный 
огонь, занял завод «Силикат». 

Вышли люди и Смотрят – уедет или не уедет?
В один из дней в начале октября Гуров предложил Чуй кову поехать на левый берег в баню. 

Надобность в этом бы ла очень большая. Сын В. И. Чуйкова Александр рассказы вал мне: «Отцу, 
конечно, очень хотелось побывать в баньке. Он колебался. Вышел на берег, подошел катер. И в этот 
мо мент он заметил: отовсюду вышли люди и смотрят – уедет или не уедет? Отец постоял и пошел 
назад. Все понимали ситуацию одинаково – если командарм уедет попариться, то почему бы и 
нам так не сделать». *

ВеСь день бомбили
С утра начался сильный огонь с Макеевской улицы и с кладбища. В Скульптурном саду 

расположился Михалев (339 СП). Весь день бомбили – 40 самолетов с перерывами в 
10–15 минут. 

«Прибывшие резервы усилили артиллерийско-минометный обстрел, и налетела армия 
пикирующих бомбардировщиков. Атаки пехоты и танков сибиряки отбили и основные по-
зиции удержали. К исходу дня 308-я дивизия очистила часть Силикатного завода и овла-
дела северо-западной окраиной поселка Баррикады. Однако развить наступление дальше 
она не смогла. Бои в центре армии, в районе поселков Баррикады и Красный Октябрь, 
носили все более ожесточенный характер. К исходу дня эта дивизия очистила часть Сили-
катного завода и овладела северо-западной окраиной поселка Баррикады. Однако раз-
вить наступление дальше она не смогла».**  Положение частей на вечер 3 октября 1942 года.  Красноармейцы оставили завод «Силикат»
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градский тракторный завод (4—14 октября), за завод «Баррикады» (15—23 октября) и за 
завод «Красный Октябрь» (24 октября – 19 ноября). 

Весь этот период времени северная группа 62-й армии (группа полковника Горохова) вела 
бои в окружении. С севера и северо-запада этот завод обороняли части группы полковника 
Горохова (124-я и 149-я стрелковые бригады), а с запада и юго-запада – 42-я стрелковая бри-
гада, 112, 37-я гвардейская стрелковые дивизии и 92-я стрелковая бригада. Южнее, в рай-
оне завода «Баррикады», располагались полки 308-й стрелковой дивизии. «Силикат» – завод 
силикатного кирпича располагался точно на том месте, где сейчас рынок Титова. После войны 
вплоть до 1991 года на этом месте был ЖБИ – завод железобетонных изделий. 

Силикатный кирпич (белый) – кирпич, состоящий из кварцевого песка и извести. С на-
чала войны на заводах № 4 и 5, выпускавших силикатный кирпич, начали изготавливать 
железобетонные детали, противотанковые и противопехотные мины и наладили выработку 
взрывчатки-динамон «О» (Динамит). Инициатором этого был директор завода Лаповок. 
Несмотря на массовые бомбежки и на то, что боевые действия развертывались буквально 
у ворот предприятий, производство не прекращалось. 

Завод взяла под охрану часть НКВД, рабочим увеличили нормы снабжения питанием. 
Работникам установили привилегированную норму выдачи хлеба. Заводчанам был уста-
новлен 12-часовой рабочий день.  Приступая к выпуску военной продукции, завод об-
несли колючей проволокой и ввели пропускной режим. На заводе работали в основном 
женщины и молодежь.

Завод состоял из трех цехов. В одном корпусе находились механический и арматурный 
цеха, а в другом – литейный цех. Ограда была выполнена из белого силикатного кирпича, 
произведенного на этом же заводе.

Силикатный завод, как и другие заводы Сталинграда, планировался быть заминиро-
ванным. Приказ о минировании был отменен по всем сталинградским заводам.

Немецкий генерал Дерр, оправдывая неудачи вермахта в Сталинграде, впослед-
ствии писал, что Тракторный завод «обороняли три русских дивизии». На самом 
деле там бы ла только одна — 37-я гвардейская Жолудева и около 600  человек из 
112-й стрелковой дивизии. Они смешали все  расчеты Ф. Паулюса. В своих вос-
поминаниях Чуйков дал такую оценку бойцам Жолудева: «Это действительно 
гвар дия. Люди все молодые, рослые, здоровые, многие из них были одеты в форму 
десантников, с кинжалами и финками на поясах. Дрались они геройски. При уда-
ре штыком перебрасывали гитлеровцев через себя, как мешки с соломой. Штур-
мовали группами. Ворвавшись в дома и подвалы, они пускали в ход кинжалы и 
финки. Отступления не знали, в окружении дрались до последних сил и умирали с 
песней и  возгласами: «За Родину!», «Не уйдем и не сдадимся!»».*

чуйкоВ – на Самых опаСных учаСтках
Мы, видевшие Чуйкова повседневно в чудовищно тяжелых условиях обороны Сталин-

града, нередко удивлялись спокойствию и смелости этого человека в обстановке самых 
жарких схваток с врагом, когда, казалось, весь воздух наполнен пулями, осколками бомб, 
снарядов и мин. То в форме простого солдата, в ватнике и ушанке, то в форме генерала, 

3
 октября 

ФашиСты ВозобноВили штурм
Фашисты подбросили новые подкрепления и 3 октября возобновили штурм. По вос-

поминаниям командарма, начавшиеся с рассветом 3 октября атаки противника гуртьев-
цы сдерживали до 18 часов. Воины 351-го стрелкового полка майора Маркелова вели 
упорный бой по удержанию позиций, бывший в его составе противотанковый дивизион 
завязал бой с наступавшими танками, пять из них было подбито, но и артиллеристы по-
несли потери. Из 12 пушек к концу боя осталась одна «сорокопятка» с разбитым колесом, 
которую бойцы чуть ли не на руках переносили с места на место, продолжая вести огонь 
до последнего снаряда.

Сражения за завод «Красный Октябрь», тракторный завод и артиллерийский 
завод «Баррикады» стали известны на весь мир. Пока советские солдаты про-
должали защищать свои позиции, ведя огонь по немцам, рабочие заводов и фа-
брик ремонтировали поврежденные советские танки и оружие в непосредствен-
ной близости от поля боя, а иногда и на самом поле боя.

351-й полк оказалСя В окружении
Однако огромное численное превосходство и преимущество врага в технике позволи-

ли ему смять фланги 351-го полка, прорвавшей оборону танковой группе с автоматчиками 
выйти в тыл ротам полка и успешно сдерживать наступление 339-го полка, перешедшего в 
атаку на помощь 351-му.

Таким образом, 351-й полк оказался в окружении. Сибиряки мужественно отражали 
яростные атаки превосходящих сил врага. Вели прицельный огонь. Отбивались гранатами. 
Полк нес большие потери: погибли офицеры штаба, тяжелое ранение вывело из строя ко-
мандира полка майора И. С. Маркелова, был убит комиссар Н. А. Фролов. Командование 
полком принял капитан П. А. Митрофанов. 

Ночью небольшими группами остатки 351-го полка, буквально проползая под гусени-
цами плотного танкового кольца, вышли из окружения. 4 октября остатки личного состава 
полка были поделены между 339-м и 347-м полками. В дальнейшем 308-я стрелковая 
дивизия сражалась двумя полками вместо положенных трех. При каждой возможности 
сибирские полки переходили в контратаки. Ожесточенность боев нарастала. 

Гитлеровцы намеревались миновать кварталы каменных построек, через зону пар-
ков – Аэропортовского и Скульптурного выйти к заводу «Баррикады» и к Волге, разделив  
62-ю армию на части. Поэтому они и усиливали группировку против 308-й и ее соседей.*

4
 октября 

заВод «Силикат» – рынок титоВСкий
С 4 октября 1942 года начались ожесточенные бои за сталинградские заводы, не 

прекращавшиеся до самого начала советского контрнаступления, то есть до 19 ноября 
1942 года. Можно установить следующие этапы развития этих боев: борьба за Сталин-
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в шинели и папахе, Чуйков часто в сопровождении двух генералов и старших офицеров, а 
чаще – один с адъютантом появлялся на самых опасных участках обороны города, обходя 
окопы, блиндажи, огневые точки, внося уверенность в ряды воинов. Чем опаснее и напря-
женнее становилась обстановка, тем чаще он бывал в боевых порядках армии. 

Теперь через известный промежуток времени после окончания Сталинградской битвы, 
можно вспомнить, что среди офицеров говорили о суровости Чуйкова, но все сходились на том 
мнении, что это выдающийся по своим способностям, храбрости и хладнокровию генерал.*

Четыре немецкие попытки захватить Сталинград:

1-я  – с 13 по 26 сентября
2-я  – с 27 сентября по 7 октября
3-я – с 14-го по конец октября
4-я  – с 11 ноября

диВизия гуртьеВа СоСтояла из СибирякоВ
Дивизия Гуртьева состояла из сибиряков: омичей, томичей, красноярцев. Путевку под 

Сталинград после всесторонней восьмидневной проверки ей дал лично маршал Вороши-
лов. Заняв позиции на севере нынешнего Краснооктябрьского района, она сдерживала 
противника, превосходящего ее втрое и по технике, и по численности людского состава. 
Лишь в одном уступали гитлеровцы – в силе духа, и потому устояли сибиряки. По десять- 

Памятник воинам-сибирякам в Волгограде

пятнадцать раз в день бросались гитлеровцы в атаки, но, захлебываясь в собственной 
крови, откатывались назад. Порой противник сутками подряд бомбил боевые порядки 
дивизии, порой по два часа длилась артиллерийская подготовка, но и тогда атакующих 
встречал такой огонь, что они не могли прорваться вперед. Так продолжалось более двух 
месяцев. Героизм в сибирской дивизии стал делом обычным, массовым, повседневным. 

Ожесточение боя нарастает. В какой уже раз пьяные гитлеровцы бросаются в атаку. Ино-
гда под прикрытием танков им удается прорвать оборону. На танках – автоматчики, за танка-
ми – пехотинцы. Положение становилось критическим. Одна из машин мчится к командному 
пункту полка. Вдруг наперерез танкам выскакивает боец. Из-под расстегнутого ворота гим-
настерки виднеется полосатая тельняшка. На секунду он в угрожающей позе останавливает-
ся перед бронированным чудовищем, собираясь вступить с ним в единоборство. «За Роди-
ну!» – и он со связкой гранат бросается под грохочущие гусеницы. Раздается оглушительный 
взрыв. И только искореженные, обгорелые куски металла да изуродованные фашистские 
трупы, валяющиеся близ КП, напоминают о только что перенесенной опасности. Командный 
пункт полка спасен. А сколько доводилось видеть таких подвигов, не перечтешь!

В двадцатых числах октября хлынули дожди, холодные, неистовые. Земля сразу пре-
вратилась в болото. Но не дождь сам по себе представлял опасность. Холод сильно мучил 
бойцов.*

отход поСле больших потерь
Восточнее завода «Силикат» части 92-й стрелковой бригады и 339-го полка  

308-й стрелковой дивизии воспрепятствовали наступлению противника на парк «Скуль-
птурный». 3 октября авиация противника с 6.00 непрерывно бомбит боевые порядки  
308-й стрелковой дивизии, нанося большие потери. 351-й стрелковый полк до 18.00 
упорно отражал атаки противника, но после отхода справа 42-й стрелковой бригады и 
слева 92-й стрелковой бригады, понеся большие потери, начал отход на Нижнеудинскую 
улицу. В 18.00 противник контратаковал правый и левый фланг 351-го стрелкового полка 
в направлении поселка «Баррикады», «Силикат», кладбище.

Противник к 18.30 овладел заводом «Силикат», в результате завязавшегося боя группа в 
количестве 30—40 человек отошла к железной дороге, что южнее Нижнеудинской, перешла 
к обороне, сдерживая атаки противника. Остатки 351-го стрелкового полка частью уничто-
жены противником, частью рассеяны. Командир полка майор Маркелов тяжело ранен.

К исходу 3 октября части, действовавшие в этом районе, занимали следующее поло-
жение: 42-я стрелковая бригада обороняла район садов, примыкающих к поселку с севе-
ро-востока; 308-я стрелковая дивизия – северные окраины завода «Силикат»; 92-я стрел-
ковая бригада – район парка «Скульптурный» (восточнее завода «Силикат»).

разВедчица из Сталинграда. СанинСтруктор нина чеСнокоВа
«Лето 1941 года. Взрослых мужчин призывали в действующую армию, а на их ме-

сто работы брали 15—16-летних подростков. Я сразу пошла на завод «Силикат», ко-
торый располагался на месте сегодняшнего рынка по улице Титова. Там изготавлива-
ли авиабомбы, а с января 1942 года стали выпускать конструкции для дзотов. Мне, 
контролеру арматурного цеха, доверили проверять качество продукции», – вспомнила 
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Нина Николаевна начало трудовой биогра-
фии. Вскоре молодым работницам поручили 
еще одно важное дело: помимо работы, они 
ходили учиться на санинструктора. При этом 
раз в месяц приходилось дежурить на желез-
нодорожном вокзале и разгружать эшелоны с 
ранеными. Девчонки выносили их из вагонов 
на носилках, на руках как можно быстрее, что-
бы освободить пути для следующего поезда.

В мае Нину с подругами направили в мед-
санвзвод местной части ПВО, который дней за 
десять до августовской бомбежки перевели в 
казарму около 5-й больницы Ильича. Разме-
стили в подвале. Выше над ними находилось 
руководство – райком партии, райисполком, 
райком комсомола. «Хотя наш взвод был готов 

к боевым действиям в любую минуту, никто не ожидал, что немцы окажутся в городе 
так скоро, – объяснила защитница Сталинграда. – Моя мама с племянниками жила 
недалеко от завода «Красный Октябрь» и не торопилась эвакуироваться. А тут 23 ав-
густа! Когда на город обрушились немецкие бомбы, мы спасались в своем подвале. 
Но как только закончился первый авианалет, каждое звено получило свое задание по 
оказанию помощи раненым».

Разведка в тылу врага. Звено Нины Чесноковой привезли к школе ФЗО (фабрично-за-
водского обучения), что недалеко от завода «Баррикады». До бомбежки в тамошнем ма-
газинчике давали сахар, а после санинструкторы увидели лишь уцелевший прилавок и 
погибшую продавщицу. А вокруг раненые и убитые ученики школы в черных форменных 
мундирах.

Девчата бросились вытаскивать живых и, оказав первую помощь, повезли их в  
5-ю больницу, но одного мальчишку, что все время шептал то ли «пить», то ли «жить», жи-
вым так и не довезли.

Сталинград бомбили несколько дней. Когда чуть утихло, медперсонал больницы будто 
бы пришел в себя: женщины побежали домой, где оставались дети. А организацию лече-
ния и питания раненых взял на себя дежурный врач Широков. Вскоре коллектив вновь 
собрался в больнице, и раненых стали перевозить к переправе, подбирая по пути таких же 
пострадавших жителей.

К осени часть МПВО также оказалась за Волгой. Но двух санинструкторов, Нину Чес-
нокову и Раю Тимофееву, оставили в городе. Их зачислили в состав 112-го стрелкового 
полка 39-й гвардейской дивизии, которая сильно поредела во время боев севернее Ста-
линграда.

 В послевоенных мемуарах рассказано, что командир 112-го полка Лещинин говорил 
про своих бойцов: «Можно посылать куда угодно. Люди подготовлены воевать не только 
полком, но и мелкими группами. Вы местные, хорошо знаете город, будете ходить в тыл 
противника на разведку».

Переодевшись в гражданскую одежду, именно такая группа из двух девушек ходила за 
линию фронта, собирала сведения о расположении врага, его количестве, вооружении, 
пока у Банного оврага (в районе нынешней площади Возрождения) их не ранило одной 
автоматной очередью. Рае повезло больше, а Нина через восемь месяцев вышла из го-
спиталя без руки.

«Демобилизовавшись по ранению летом 1943 года, я поехала к тетке в Уфу, а оттуда 
в Сталинград. Сошла с пристани и, как недавно в разведке, пошла по берегу до самого 
завода «Баррикады». Поднялась к райкому комсомола: там все работают. Секретарем был 
мой ровесник Володя Крючков, будущий председатель КГБ СССР. Он и предложил мне 
должность инструктора райкома», – рассказала моя собеседница.*

Новейшие исследования отечественного историка А.В. Исаева убедительно по-
казывают, что именно севернее Сталинграда в сентябре-октябре 1942 года 
развернулось изнурительное позиционное сражение. В нем было задействовано 
в несколько раз больше войск, чем на улицах города, сотни самолетов и танков. 
Особый интерес вызывает раскрытие решающей роли советских бронетанко-
вых соединений в условиях нестабильной обороны. Именно тогда советские тан-
ковые корпуса показали себя как наиболее совершенные средства борьбы, не раз 
спасавшие Сталинградский фронт от разгрома и в конце концов вырвавшие у 
врага победу в великой битве на Волге.

308-я СтрелкоВая диВизия занимает 
СВои боеВые позиции В Сталинграде

339-й стрелковый полк выдвинулся к Скульптурному парку.
В Скульптурном парке – 347-й стрелковый полк подполковника Михалева. Он погиб со 

всем штабом, похоронен в парке «Скульптурном».
351-й стрелковый полк Маркелова занял завод «Силикат». Ночью со 2-го на 3-е они 

перешли в атаку на завод «Силикат», весь полк Маркелова полег – осталось 11 человек.

На участке 42-й стрелковой бригады удалось отбить несколько кварталов 
поселка Баррикады. Командовал этим сводным батальоном старший 
лейтенант Федор Степанович Жуков
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я не уСпеВал даже познакомитьСя С ноВыми экипажами
Из воспоминаний Иосифа Мироновича Ямпольского, участника Сталинградской 
битвы, танкиста:

«Вряд ли найдется писатель, который бы обладал достаточным талантом поведать, что 
творилось в Сталинграде в сентябре и в начале октября сорок второго. Тут новый Лев Тол-
стой нужен. Любой, кто там был, скажет: я был в аду. И это будет правдой.

После харьковской трагедии бригаду послали на переформирование в Сталинград. 
Ехали к городу и попали под бомбежку. Нашему эшелону не очень досталось, а вот эшело-
ну, идущему к фронту с пополнением и стоявшему рядом с нами на разъезде на соседнем 
пути, немцы «дали прикурить». Сотни убитых и раненых. Нам в теплушку закинули несколько 
раненых, мол, на ближайшей станции есть госпиталь, там их и заберут. Но до этой станции 
мы ехали целую ночь, путь был разбомблен, и пришлось ждать, пока восстановят дорогу.

Нашу бригаду зачислили в 23-й танковый корпус, понесший огромные потери в преды-
дущих июльских боях. Командир корпуса генерал Абрам Матвеевич Хасин лично подошел 
к каждому командиру, пожал руку, напутствуя перед боем. 

Там впервые случился встречный бой с немецкими танками. Два из них моему экипажу 
удалось сжечь. Но постепенно, неся потери, мы откатывались в городскую черту. Танки 
были, тракторный завод продолжал выпускать машины почти до конца сентября. Но ис-
пользовать танки массированно мы не могли. 

Обычно рассредоточивались по две-три машины на разных участках для поддержки 
пехоты. Если танк подбивали, то его окапывали, превращая в дот. А вот немцы перли тан-
ковой массой. До сих пор помню бой за силикатный завод, очень тяжелый бой был, когда 
собрали вместе бригаду подполковника Удовиченко и полковника Кричмана для отраже-
ния атаки южнее тракторного. Там немцы пустили на нас одновременно 150 танков. С это-
го боя мало кто вышел живым и у нас, и у немцев. Поначалу даже не было сплошной линии 
фронта – не поймешь, где противник, а где свои.

Человек в Сталинграде жил три дня максимум. Я не успевал даже познакомиться с 
новыми экипажами, как люди гибли. Один экипаж запомнился. Командир был лейтенант 
18 лет, фамилия его, если помню правильно, Гершензон. Лицо у него было такое одухотво-
ренное. Я даже подумал: «Если выживет, после войны поэтом будет». 

Через две недели их убило при бомбежке. Принесли планшетку этого лейтенанта, а там 
тетрадка с его стихами. Строки одни запомнились: «Придем мы к Сталинграду стариками, 
чтобы у Волги юность вспоминать». В танкисты набирали людей отборных, как тогда гово-
рили, «проверенных на чистом спирте», но порой даже мы испытывали страх. 

Огонь был таким смертельным, что, когда нас подожгли, экипаж боялся выскочить из 
горящего танка. Механик-водитель был сразу убит, когда выбирался через свой люк. При-
шлось силой и матом в дыму выпихивать из танка ребят. Первый проскочил удачно, второй 
ранен в руку. Я покидал машину последним. Отполз метров на десять, и тут танк взорвал-
ся. Раненые не покидали своих товарищей. И мы, и немцы осатанели до такой степени, 
что, казалось, с обеих сторон воюют смертники, мечтающие побыстрей отправиться на тот 
свет. 

Помню, нашему комиссару батальона, моему тезке и земляку, оторвало ногу, и ночью 
его должны были переправить через Волгу. Комиссар лежал с бледным, обескровленным 

Советские бойцы ведут огонь из окон разрушенного здания в районе завода «Красный Октябрь» в Сталин-
граде. Через минуту после того, как была сделана эта фотография, фотограф сделал еще один снимок, на 
котором видно, что боец, который здесь бежит к дальнему окну, ранен или убит — его развернуло и он упал 
на подоконник. *
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Бои в городе. 13 сентября – 18 ноября 1942 года

лицом, по которому текли слезы. Мы пришли на берег проститься с комиссаром. Он ска-
зал: «Не от боли плачу, ребята, а от обиды, что не могу дальше фашистских гадов убивать! 
Прошу вас, добейте немцев!»

Придали нас как-то курсантскому батальону, вроде Грозненского пехотного училища, 
для огневой поддержки. В атаку курсанты сходили, назад всего восемь человек вышло. Са-
мое страшное, что я видел на войне, это даже не истребительная бомбежка под Харьковом 
или ночной бой на Курской дуге, где все вели огонь, не особо разбирая, где свои танки, 
а где немецкие. Это – атака бригады моряков-тихоокеанцев. В полный рост, через стену 
огня – на пулеметы, в лоб. Тысяча погибших за считанные минуты. 

А один раз на моих глазах пошла на дно Волги баржа с ранеными. Немцы разбомбили 
ее, так вода в реке стала красной от крови. В начале октября мой танк опять подбили, и 
я был снова ранен в ногу. В тот день мой танк занимал позицию в ста метрах от Волги. 
Понимаете, всего сто метров советской земли было за нашей спиной! Мы знали, что не от-
ступим. Перевезли ночью через реку и отправили в село Комсомольское на левобережье. 
Обычно половина раненых погибала на переправе. 

Мне один раз пришлось отражать атаку семи Т-34 с немецкими экипажами и даже пару 
дней сидеть в трофейном немецком танке, приспособленном под огневую точку. 

Четыре немецких танка в сумерках втерлись в эту колонну – никто подвоха не почув-
ствовал – и заехали немцы на территорию ремонтной площадки тракторного завода, вста-
ли по углам. И открыли огонь по танкам, людям, цехам. Пока их удалось убить, они много 
бед натворили, такой «праздник» нам устроили.*

О 308-й Гуртьевской дивизии, сформированной в Омске и сражавшейся на заводе 
«Баррикады» в Сталинграде, газета «Правда» писала: «Подсчитано астрономи-
ческое количество бомб, сброшенных немцами на дивизию. Это цифра с четырь-
мя нулями. Этим грохотом можно было оглушить человечество, этим огнем и 
металлом можно было сжечь государство. Немцы полагали, что сломают мо-
ральную силу советских полков. Они полагали, что перекрыли предел сопротив-
ления человеческих сердец и нервов. Но удивительное дело: люди не согнулись, не 
сошли с ума, не потеряли власть над своими сердцами и нервами, а стали сильнее 
и спокойнее. 
Героизм стал бытом, героизм стал стилем дивизии и ее людей, героизм стал буд-
ничной, каждодневной привычкой. Героизм всюду и во всем».**

задача отбить поСелок баррикады
Военсовет 62-й армии поставил перед бригадой задачу: переправиться снова на пра-

вый берег Волги, в заводской район, и отбить у противника поселок Баррикады. 28 и 
29 сентября были днями активной подготовки к выполнению приказа. Каждый стрелко-
вый и пулеметный батальон получил задание сформировать полнокровную сводную стрел-
ковую роту и во главе с комбатом войти в состав сводного батальона бригады, который 
возглавил старший лейтенант Федор Жуков.
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В ночь на 30 сентября сформированная в таком составе бригада вместе со штабом 
вновь вернулась в горящий  город и еще 18 суток сражалась на опаленной сталинградской 
земле. Через сутки на наш левый фланг переправилась 308-я стрелковая дивизия сиби-
ряков. Заняв отведенные позиции, несмотря на малочисленный состав, бригада не только 
отражала яростные атаки противника, но и сама успешно атаковала его. Так, второго октя-
бря она штурмом овладела рабочим поселком Баррикады. В этом бою был ранен комбат 
Федор Жуков, его заменил комбат-первый П. Е. Белозеров.

Новый рубеж бригады опять стал местом жестоких, кровопролитных боев. Уже 3 октя-
бря немцы весь день контратаковали нас. В этот день бригада понесла невосполнимые 
потери – выбыли из строя сразу 140 человек. Но враг все равно не прошел. А места своих 
товарищей на передовой заняли немногие оставшиеся в живых работники тылов и служб 
бригады, охрану штаба взяли на себя его работники.

Четвертого октября на нашем участке фронта произошло неслыханное злодеяние фа-
шистских захватчиков. Начавшаяся с самого утра яростная бомбежка и обстрел наших 
позиций неожиданно прекратились. Прошло более десяти минут, а над окопами не разо-
рвалось ни одной вражеской мины.

– Товарищ лейтенант, из-за домов показались люди,  – доложил наблюдатель команди-
ру роты Андрееву. Было видно, что за руинами на улице начала собираться толпа безоруж-
ных женщин и детей.

– Не стрелять, – приказал лейтенант, а сам был в недоумении: что это за люди? Зачем 
они выбрались из подвалов? – И доложил комбату Белозерову. Тот быстро пришел в роту.  
Народу в толпе становилось все больше. Вот она пришла в движение и двинулась по доро-
ге на наши окопы.

– За толпой – немецкие автоматчики, с полсотни, – доложил наблюдатель. И выругался: 

– Нет, сволочи, что придумали – за баб и ребятишек прятаться!
– Что будем делать? – спросил старший политрук Пилипенко. – Не бить же по своим!
И Белозеров решил устроить засаду – пропустить ближе к переднему краю мирных жи-

телей, а затем с флангов ударить по фашистам, отрезав их от советских людей. На обоих 
флангах находились наши штурмовые группы. К ним и были направлены связные с прика-
заниями Белозерова. Выглянувшее из-за туч осеннее солнце осветило приближающуюся 
толпу. Впереди всех шла высокая женщина. 

Она прижимала к себе ребенка, кутая его в накинутую на плечи шаль. 
До окопов оставалось метров сто. Уже можно было рассмотреть лица людей. Напря-

жение нарастало с каждой минутой. Хорошо были слышны голоса гитлеровцев. Грубыми 
окриками они подгоняли женщин и детей. Изредка сзади раздавалась короткая очередь, 
и тогда кто-нибудь из идущих падал.

Вот толпа уже в пятидесяти метрах. Идущие впереди поняли, что близко свои. Выбежав-
шая из толпы девушка, взмахнув платком, крикнула:

– Стреляйте гадов, не жалейте нас! – И запела: – Это есть наш последний и решительный 
бой.

Песню оборвал выстрел, раздавшийся сзади. Окровавленная девушка упала лицом 
вниз, обняв широко раскинутыми руками свою родную сталинградскую землю. Это яви-
лось сигналом для нашей засады. Точными выстрелами разил врага комсомолец снайпер 
Сидельников, укрывшийся на правом фланге. 

Он прибыл в Сталинград, уже имея на счету 62 истребленных гитлеровца. Удачно зама-
скировавшись среди завала камней, он спокойно укладывал одного за другим фашистских 
мерзавцев. В этот день Сидельников довел свой счет уничтоженных гитлеровцев до 87.

Когда слева раздалась пулеметная очередь группы Андреева, главные силы фашистов 

Одна из немногих цветных фотографий. Немецкая штурмовая группа на развалинах завода в Сталин-
граде. Конец сентября – начало октября 1942 года.  Именно в конце сентября развернулись бои на заводе 
«Силикат»

Бойцы 13-й гвардейской стрелковой дивизии в Сталинграде в часы отдыха (обработана под цвет уже в 
наше время)
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были отрезаны от мирных жителей и большинство уничтожено. Женщины и дети, услышав 
выстрелы, бросились врассыпную. Некоторые были убиты гитлеровцами, остальные раз-
бежались.

Обозленные неудачей, фашисты предприняли новые яростные атаки, которые окончи-
лись тем же плачевным для них итогом. Враг не прошел.

Пройдут годы, и об этом кровавом и жестоком изуверстве гитлеровцев в Сталинграде 
расскажет журналист Н. С. Попов на страницах волгоградских газет «Молодой ленинец» и 
«Строитель» в январе и феврале 1972 года. Он искал живых свидетелей той атаки. И нашел. 

Ровно через тридцать лет газета «Молодой ленинец» 18 ноября 1972 года опублико-
вала его статью «Хозяйка белого дома». На призыв журналиста откликнулась жительница 
Волгограда Анна Тимофеевна Копелец. Вот что она рассказала:

«В первых числах октября 1942 года к нашим домам прорвалась большая группа не-
мецких автоматчиков. Офицер и солдаты стали выгонять жителей из укрытий. Набралось 
много женщин и детей. Выставив нас перед собой, фашисты погнали перепуганных людей 
в заводскую сторону. А потом мы заметили впереди красноармейцев.

– Разбегайтесь! – крикнул кто-то.
А куда было бежать? У меня на руках полуторагодовалая дочка Виолетта, рядом – четыр-

надцатилетняя Валя и двое племяшей от погибшей сестры. Да и около каждой женщины, 
как цыплята около наседки, по нескольку детей – своих и подобранных.

– Стоять смирно! – крикнул по-русски немецкий офицер и, подняв пистолет, выстрелил. 
В тот момент я только почувствовала, как вдруг обмякло у меня на руках тельце девочки.  

И только потом, когда наши, окружив немцев, отбили нас, я поняла, что потеряла млад-
шую дочь навсегда. Часто и сейчас, когда кругом становится особенно тихо, я слышу тот 
одинокий выстрел».

Вскоре Анну Тимофеевну, обремененную детьми, переправили на левый берег. А там, 
устроив племянников, она вместе с дочерью пошла в штаб бывшей пятой ударной армии 
и предложила свои услуги. С полевым госпиталем она вместе с дочерью прошла дорогами 
войны от Сталинграда до Берлина.

В те дни, когда гитлеровцы совершили это злодеяние, во всех подразделениях бригады 
были проведены летучие митинги. О них узнали и в соседних частях, и еще жгучей стано-
вилась ненависть к врагу.*

обСтаноВка ВСе ухудшаетСя
4 октября 1942 г.  в северную часть Сталинграда была переправлена 84-я танковая 

бригада полковника Даниила Никитовича Белого. Бригада в этот период имела 49 танков. 
84-я отдельная танковая бригада поддерживала части 95-й и 308-й стрелковых дивизий, 
оборонявших подступы к заводу «Баррикады». Начались ожесточенные бои за сталинград-
ские заводы. 

 Враг потеснил 42-ю, 92-ю стрелковые, 6-ю гвардейскую танковую бригады и занял 
завод «Силикат», в районе которого продолжали вести бои в окружении подразделения 
339-го стрелкового полка 308-й стрелковой дивизии.

Восточнее завода «Силикат» части 92-й стрелковой бригады и 339-го полка 308-й 

стрелковой дивизии препятствуют наступлению противника на парк Скульптурный.
4 октября немецкая 24-я танковая дивизия вела атаки на квартал «скоросшивателя», 

как назвали этот квартал по изображению на карте улицы Скульптурной. О боевых дей-
ствиях дивизии в это время есть воспоминания Н. И. Волостнова «На огненных рубежах».

В течение ночи штаб 92-й стрелковой бригады с остатками роты связи оборонялся в 
районе парка Скульптурный. Всего в бригаде 35 человек. 42-я и 92-я стрелковые бригады 
фактически как боевые единицы не существуют.

Противник в течение дня предпринял неоднократные атаки пехотой и танками при под-
держке сильного минометного огня. Авиация его целый день бомбила боевые порядки 
308-й стрелковой дивизии.

Полк понес большие потери. Остатки 351-го стрелкового полка приданы 339-у стрелко-
вому полку   и в 14.00 они начали отход в направлении парка Скульптурный.

В ночь на 4 октября переправляется 37-я гвардейская стрелковая дивизия Жолудева 
с целью занять рубеж от устья Орловки и Мечетки до парка Скульптурный, то есть позади 
обескровленных 42-й и 92-й стрелковых бригад и 308-й стрелковой дивизии. 

Полки 37-й гвардейской стрелковой дивизии сразу же вступили в бой с гитлеровской 
пехотой и танками, прорвавшимися через боевые порядки 112-й и 308-й стрелковых ди-
визий.
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5
 октября 

Военный совет 62-й армии принял постановление о включении в состав армии 
вооруженных отрядов рабочих сталинградских заводов. Боец 7-й роты 405-го 
стрелкового полка 124-й стрелковой дивизии Н. Ф. Аверьянов ночью 5 октября 
юго-западнее Серафимовича на высотах в районе Верхне-Фомихинского грудью 
закрыл амбразуру вражеского дзота. Указом от 5 ноября 1942 г. посмертно на-
гражден орденом Красного Знамени.

Телефонограмма УНКВД СО в НКВД СССР об ухудшении оперативной обстанов-
ки в Сталинграде 5 октября 1942 г.
Товарищу Берия
По состоянию на 10 часов 5.Х-1942 г., обстановка г. Сталинграда резко ухудши-
лась. Противник, развивая наступление на северо-западном и северном участ-
ках города в районе завода «Красный Октябрь», вышел на линию железной до-
роги, СТЗ-город, занял верхний поселок завода «Баррикады» и горный поселок 
тракторного завода.
Линия обороны проходит по территории заводов «Красный Октябрь», «Барри-
кады», центральной части поселка СТЗ и на севере по реке Мокрая Мечетка.
Поселок Спартановка, расположенный в устье рек Мечетка и Волги, удержива-
ется нашими частями.
Противник, продолжая вести интенсивный артиллерийский и минометный 
огонь, непрерывно бомбит заводы, рабочие поселки, переправы и оба берега реки 
Волги. Тракторный завод и рабочий поселок полностью уничтожены.
УНКВД на 4.Х с.г. арестовано 4 агента немецкой разведки, задержано 35 чел. по-
дозрительных по шпионажу и дезертиров.

Воронин ЦА ФСБ РФ, ф. 3, on. 9, д. 117, л. 145 (подлинник).

«оборона парка аэропортоВСк»
Аэропортовский парк (парк Гагарина, северо-восточная часть которого иногда на-

зывалась Скульптурным парком) – небольшой садовый участок в верховьях обширной 
Вишневой балки, созданный для нужд новых поселков Баррикады и Красный Октябрь. 
В путеводителе по историческим местам Сталинграда об этом парке сообщается: «Этот 
небольшой по территории парк, окруженный Аэропортовской (ныне Гуртьева), Арбатской 
(Титова) и Скульптурной (Пельше) улицами и Стахановским проспектом (улицей Таращан-
цев), занимал важное место в системе обороны 308-й стрелковой дивизии полковни-
ка Л. Н. Гуртьева, так как захват его гитлеровцами открывал дорогу к Волге». Восточнее  
Аэропортовского находился другой парк, Скульптурный. Далее, ближе к реке, – обширная 
территория завода «Баррикады» на берегу Волги. В дальнейшем бои развернулись на тер-
ритории парка и примыкающего к нему банно-прачечного комбината.* Расчет советского 82-мм миномета ведет огонь в Сталинграде*
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«Подразделение 339-го стрелкового полка, боровшееся на подступах к заводу Барри-
кады, занимало парк Аэропортовск. 5 октября до батальона пехоты противника с танками 
трижды безуспешно переходило в атаку от банного комбината через проспект Стахановца 
на парк. Всякий раз наши станковые пулеметы — один в районе клуба и другой в районе 
оврага – перекрестным огнем отрезали от танков немецкую пехоту; последняя, неся боль-
шой урон, откатывалась в исходное положение. Вырвавшиеся вперед танки противника, 
оставшись без пехоты, быстро поворачивали обратно, при этом некоторые из них взрыва-
лись на минах или попадали под огонь наших бронебойщиков.

В последующие дни наблюдением за противником и систематическим изучением 
его действий в районе Аэропортовск было точно установлено, что он готовит удар в 
стык между 42-й стрелковой бригадой и 339-м стрелковым полком по улице Скуль-
птурная. Для противодействия готовящемуся удару и для обеспечения стыка у се-
веро-западного угла парка Аэропортовск по улице Скульптурной и проспекту Ста-
хановца было установлено бутылочное поле из 450 бутылок с горючей жидкостью 
в шахматном порядке, замаскированных под общий вид улицы. Несколько бутылок 
было поставлено стоймя для того, чтобы в случае необходимости выстрелами по 
ним воспламенить все поле. Во второй половине дня 8 октября до двух рот пехоты 
противника с 5 танками перешли в атаку. Танки имели на себе десант автоматчиков. 
Передовой танк, двигаясь на предельной скорости, въехал на бутылочное поле и, 
раздавив несколько бутылок, забросал  свою моторную группу и следовавший за 
ними танк комьями земли и мусора, пропитанными горящей жидкостью. Оба танка 
запылали. Сидевшие на танках автоматчики были вынуждены спрыгнуть с них, но, 
соскакивая на землю, они снова попадали на горящую жидкость. Огонь распростра-
нялся все дальше по полю, уцелевшие бутылки лопались от нагрева, усиливая бу-
шевавшее пламя. Создался мощный огневой забор, местами достигавший несколь-
ких метров высоты. Неприятельская пехота, отрезанная огненной стеной от танков, 
пришла в замешательство. Этим воспользовались наши стрелки, отрывшие огонь по 
сбившимся в кучу немцам. B итоге противник потерял 3 танка, более 25 солдат уби-
тыми и ранеными и около 35 сгоревшими и обожженными. В дальнейшем на этом 
направлении противник атак не предпринимал».

В первой половине октября, когда начались бои за Скульптурный парк, немцы со-
средоточили в Сталинграде огромные силы. Только в заводском районе находились 
три пехотные и две танковые дивизии на узком участке в пять километров. Немцы за-
нимали господствующие высоты западнее города. Все поле боя, в том числе и Волга, 
ими просматривалось, что позволяло по целям вести прицельный огонь. Особое на-
блюдение велось за переправами, чтобы не допустить перевоз новых частей, боепри-
пасов и продовольствия. Река освещалась и ночью. С самолетов сбрасывались ракеты 
на парашютах и освещали реку. Каждый квадрат реки был пристрелен и по ним велся 
круглосуточно огонь. Снарядов и мин немцы не жалели. 

В период боев за Аэропортовский парк проводилось инженерное укрепление пози-
ций Скульптурного парка. Сооружались ходы сообщения, амбразуры в примыкающих 
зданиях. Бойцами 308-й дивизии вместе с прибывшими танкистами копались капони-
ры для укрытия танков, приспосабливали для этого воронки от разрывов крупных бомб. 

Главная тяжесть боев за Скульптурный парк, избранный противником как путь к бере-
гу Волги через завод Баррикады, легла на плечи воинов 308-й стрелковой дивизии. 
13 октября немецкие самолеты и артиллерия принялись обрабатывать участок оборо-
ны 308-й стрелковой дивизии – Скульптурный парк, Шестиугольный квартал, стадион 
СТЗ. И лишь с наступлением темноты наши начали готовиться к предстоящему бою. 
Начали подходить наши танки, почти весь личный состав занялся расчисткой глубоких 
воронок и  устройством капониров для танков.

В предыдущих боях наши заметили, что немецкие танкисты стоят в открытых ба-
шенных люках – то ли из-за жары, то ли для лучшего обзора. Группа хороших стрел-
ков вышла к стадиону и Шестиугольному кварталу и встретила фрицев на нейтраль-
ной полосе. Из добровольцев был сформирован взвод, который выдвинулся вперед 
и замаскировался в развалинах.

С утра 14 октября началось настоящее светопреставление. Бомбы и снаряды бес-
прерывно рвались на территории парка и тракторного завода, на других участках. 
Однако нейтралку не бомбили, и наши охотники остались невредимыми. Правда, 
ждать своего часа им пришлось довольно долго: лишь после обеда немецкие танки 
двинулись через стадион на наши позиции. Вот тут-то и загремели меткие выстре-
лы. Несколько фашистов безжизненно повисли в люках, остальные попрятались в 
башнях.  Приблизившись к нашему переднему краю, немецкие машины попали под 
кинжальный огонь нашей танковой бригады. Отстрелявшись, наши танки ушли с по-
зиций под крыши цехов «Баррикад». 

Видимо, в этом танковом бою принимала участие и 6-я гвардейская танковая бригада, 
и после этого ее остатки были переданы в 84-ю танковую бригаду.

«Танкисты помогли 14 октября отбить первые атаки фашистских танков, уничтожив 
до 16 вражеских машин. Гуртьевцы остались защищать участок, стоять до конца. 16 и  
17 октября весь световой день десятки «Юнкеров» цепочками заходили на позиции си-
биряков и с включенными сиренами сбрасывали бомбы. Буквально каждый квадратный 
метр участка по несколько раз был перебуровлен, в мелкий щебень превращены окру-
жающие парк здания. Врагу казалось, что на участке не осталось никого из живых за-
щитников. Но стоило появиться танкам и атакующей пехоте, как перебуровленная земля 
встречала их огнем. Принимались экстренные меры усиления нашей обороны. Отбивая по 
5–8 дневных атак, с наступлением темноты группы наших солдат под непрекращающимся 
огнем врага направлялись к берегу за боеприпасами, продуктами, за водой. Ее на себе в 
различных емкостях носили с Волги.*

«Сталинград не должен 
быть Сдан протиВнику»

Ставка Верховного Главнокомандования 5 октября указала командующему Сталинград-
ским фронтом А. И. Еременко, что противник, заняв центр города и выдвинувшись к Вол-
ге севернее Сталинграда, намерен отобрать переправы, окружить и взять в плен войска  
62-й, 64-й и других армий. «Противник может осуществить свое намерение, – предосте-
регал И. Сталин, – так как он занимает районы переправ через Волгу как на севере, так и 
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в центре, и на юге от Сталинграда». Директива 
Верховного Главнокомандующего заканчива-
лась следующими словами: «Требую, чтобы Вы 
приняли все меры для защиты Сталинграда. 
Сталинград не должен быть сдан противнику, 
а та часть Сталинграда, которая занята против-
ником, должна быть освобождена». 

Командующий фронтом А. И. Еременко по-
требовал начать контратаку с утра 5 октября. 
Но сделать это 62-я армия была не в состоя-
нии: кончались боеприпасы, с переправой их 
через Волгу все более положение осложня-
лось. 

Враг, ведя непрерывные атаки, в то же вре-
мя накапливал большие силы в балке Виш-
невая, поселке Баррикады, Мокрая Мечетка. 
Чтобы сорвать сосредоточение сил противника 
и его подготовку к наступлению, советские во-
йска наносили по противнику короткие контр-
удары, особенно артиллерией и авиацией. 
Противник, готовивший прорыв к Волге между 
заводами тракторный и «Баррикады», понес 

огромные потери и на пять суток прекратил здесь наступательные действия. 
Враг потеснил 42-ю, 92-ю стрелковые, 6-ю гвардейскую танковую бригады и занял 

завод «Силикат», в районе которого продолжали вести бои подразделения 339-го стрел-
кового полка 308-й стрелковой дивизии. Ночью 84-я танковая бригада своими подразде-
лениями выходила на участок дивизий Жолудева и Гуртьева. В это время все части армии 
усиленно зарывались в землю и строили опорные пункты и заграждения.

Бои развернулись на территории парка и примыкающего к нему банно-прачечного 
комбината. За ночь саперы дивизии успели установить мины на танкоопасных направле-
ниях, что помогло сдержать атаку танков. Активно действовали противотанковые батареи.

Подразделение 339-го стрелкового полка, боровшееся на подступах к заводу «Бар-
рикады», занимало парк «Аэропортовский». При отходе в тыл 339-го полка, к штабу про-
рвались танки с автоматчиками врага. Все работники штаба во главе с комполка подпол-
ковником К. И. Михалевым взялись за оружие.  После гибели наводчика ПТР его место 
занял помначштаба лейтенант Б. П. Шонин. Ему удалось подбить два танка, три танка 
подожгли бутылками с горючей смесью. Он организовал оборону командного пункта, 
лично из противотанкового ружья подбил два немецких танка, из автомата уничтожил 
28 гитлеровцев. Пространство было буквально устлано трупами врагов, но и сибиряки 
потеряли многих бойцов. 5 октября до батальона пехоты противника с танками трижды 
безуспешно переходило в атаку от банного комбината через проспект Стахановцев на 
парк. Наверняка мало кто знает сегодня о том, какие шли тяжелые бои за Скульптурный 
парк. 

Для усиления армии 5 октября к левому берегу Волги прибыла танковая бригада пол-
ковника Белого. К утру 6 октября 15 танков этой бригады переправились в город. В то же 
утро они заняли позиции вдоль линии железной дороги и Скульптурной улицы и, не успев 
окопаться, вступили в бой. Бой этот был на редкость удачным. В первый же час было унич-
тожено 8 фашистских танков и большое количество живой силы. 

Эвакуация завода «Баррикады» была объявлена с начала 1942 года. В кратчай-
шие сроки эвакуировались рабочие, их семьи, оборудование. Причем производ-
ство пришлось разделить. Так, «Баррикады» по частям отправились в 17 го-
родов огромной страны. Грандиозная по масштабам и объемам перевозимого 
оборудования и срокам ее реализации акция. 
Таким образом, сталинградцы продолжили привычную работу, но уже в дру-
гих местах. Ульяновск, Горький (Нижний Новгород), Московская область, Вот-
кинск, Молотов (Пермь), Свердловск (Екатеринбург), Челябинск и Челябинская 
область, Златоуст, Медногорск Оренбургской области, Сталинск, Красноярск, 
Иркутск и другие города стали местом работы баррикадцев.

гарнизон отбил 17 атак
В качестве примеров успешной тактики обороны в городе против танков можно приве-

сти бои за опорный пункт у завода «Баррикады» и Аэропортовский парк. 
В начале октября взвод 347-го стрелкового полка оборонял каменное здание. 
В 70–100 м от здания были сооружены окопы и блиндажи, соединенные с домом кры-

тыми ходами сообщения. Когда немцы начали бомбить и обстреливать опорный пункт, гар-

Бойцы рабочего батальона завода «Красный 
Октябрь» обороняют свой завод и поселок
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низон по заранее установленному сигналу скрытно и быстро вышел в щели, окопы и блин-
дажи. На своих местах остались только наблюдатели. Появились два немецких «тяжелых 
танка» и прямой наводкой открыли огонь по окнам, дверям и амбразурам здания. Обо-
роняющиеся не стреляли, выжидая. По сигналу наблюдателей к танкам по ходам сообще-
ния бросились истребительные группы и забросали машины бутылками с зажигательной 
смесью. Один танк был уничтожен, а второй ушел с поля боя. В это время подошли другие 
вражеские танки с пехотой и открыли огонь уже с 400—500 м. Но гарнизон не реагировал 
на огонь, и немцы решили, что сопротивление подавлено, поэтому пошли в атаку.

Однако обороняющиеся оставили перед фронтом небольшой заслон, а основными си-
лами по ходам сообщения вышли наступающим во фланг и контратаковали. В скоротечном 
бою немцы потеряли один тяжелый и два средних танка подбитыми, 27 убитых и раненых. 
За день таким же путем было отбито четыре атаки, гарнизон потерял двух человек убитыми 
и пять ранеными. За пять суток непрерывного боя здание имело 12 прямых попаданий 
авиабомб и до 30 попаданий снарядов и мин. Всего гарнизон отбил 17 атак.

Аэропортовский парк защищали части 339-го стрелкового полка. 5 октября немцы ата-
ковали трижды.

Разгадав по данным разведки направление следующего удара немцев, у северо-за-
падного угла парка советские войска установили в шахматном порядке 450 бутылок с го-
рючей смесью, замаскировав их «под общий вид улицы». Несколько бутылок были постав-
лены вертикально, чтобы выстрелами по ним можно было поджечь все бутылочное поле.*   

Вблизи банного оВрага на Склонах мамаеВа кургана

Химический завод «Лазурь» выпускал ультрамарин, краски; во время войны здесь 
изготавливали спецкраски для танковой промышленности. Сейчас на территории разру-
шенного во время Сталинградской битвы завода расположен так называемый «научный 
городок»; эта территория была застроена в 1969—1974 гг. О том, что здесь располагался 
завод, напоминает лишь топоним – улица Химическая.

В годы Сталинградской битвы месторасположение завода – внутри транспортной пет-
ли – снискало своеобразное наименование у люфтваффе – «Tennis Racquet» («теннисная 
ракетка»), и эта территория являлась местом ожесточенных боев, которые мастерски опи-
саны в замечательной книге Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда». 

протиВотанкоВое поле
из бутылок С горючей СмеСью

Защитники Сталинграда укрепляли участки обороны, минировали танкоопасные на-
правления. Один из участков Аэропортовского парка был оборудован как противотанко-
вая зона. В дни Сталинградской битвы здесь шли кровопролитные бои. На территории 
соснового бора развернулось ожесточенное танковое сражение, а на подступах к парку 

 Царицын. Мост через Банный овраг
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Подполковник Михалев Ки-
рей Исаевич, командир полка, 
погиб в ночь с 5 на 6 октября  
1942 г. Похоронен у поликли-
ники завода «Баррикады». В 
современном захоронении, рас-
положенном в парке им. Гага-
рина, в паспорте захоронения 
числится полковник Михалев, 
но на самой могиле его фами-
лии нет. В самом захоронении 
числится 2000 человек, из ко-
торых известны всего 196.

были созданы минные поля и самодельные заграждения из бутылок с легковоспламеня-
ющейся жидкостью. В стенах отдельных зданий, примыкавших к парку «Аэропортовский», 
были проделаны амбразуры для ведения огня, в подвалах устроены убежища, вырыты под-
земные ходы сообщения.

Защитники города постоянно изобретали новые средства борьбы с превосходящими 
силами врага. Вот, к примеру, эпизод героической обороны воинами 308-й дивизии при 
обороне Аэропортовского парка. Созданное нашими умельцами противотанковое поле 
вошло в историю, об этом пишут даже авторы современного путеводителя по историче-
ским местам Волгограда. Были созданы минные поля и заграждения из бутылок с горючей 
смесью. Бойцами, которыми руководили начальник химзащиты Левин и комбат саперов 
Ривкин, по всему полю были уложены и замаскированы бутылки с горючей смесью. Не-
сколько бутылок при этом поставили так, чтобы в случае необходимости выстрелами по 
ним воспламенить все поле. 

В боях за Аэропортовский парк особо проявил себя учебный батальон под командова-
нием омича лейтенанта Алейникова. Молодые сибиряки, составляющие основу учебного 
батальона, дрались особо отчаянно, чтобы выручить окруженный 351-й полк, использо-
вали гранаты и бутылки с горючей смесью. Обороняя Аэропортовский парк, воины 308-й 
дивизии почти на неделю задержали фашистское наступление на Заводской район.*

6
 октября

62-я армия отражает массированные атаки противника при мощной поддержке 
авиации в районе поселка СТЗ. 64, 57, 51-я армии отбивают все атаки против-
ника, прочно удерживая свои позиции.

один из тяжелейших дней 308-й СтрелкоВой диВизии
6 октября А. М. Василевский дважды передал командующему Сталинградским фронтом 

приказ Сталина немедленно организовать прочную оборону островов на Волге, в районе 
Сталинграда, обратив при этом основное внимание на оборону островов Спорный, Зай-
цевский, Голодный и Сарпинский. «Для обороны островов выделить и поставить на них 
войска с тяжелой, дивизионной и полковой артиллерией и средствами ПВО. Для усиления 
войск, выделяемых Сталинградским фронтом на оборону островов, распоряжением Став-
ки направляются десять артпулеметных батальонов». 

Чуйков Василий Иванович: «С утра 6 октября немцы продолжали развивать наступле-
ние, направляя главный удар от поселка Баррикады на поселок Тракторного завода. Они, 
похоже, не ожидали появления 37-й гвардейской дивизии генерала Жолудева на пути их 
главного удара. Завязались жесточайшие бои. 1-й гвардейский полк этой дивизии про-
двинулся несколько вперед и занял рубеж обороны от кладбища через Базовую улицу по 
оврагу до Типографской улицы. На остальных участках фронта, за исключением района 
Орловки, все атаки немцев также были отбиты».

6 октября 1942 г. стал одним из самых тяжелых дней в истории 308-й стрелковой диви-
зии. Ночью от прямого попадания авиационной бомбы крупного калибра в командный пункт  

339-го полка погибли его командир подполковник К. И. Михалев и почти все офицеры 
штаба полка, а также несколько офицеров штаба и политотдела соединения. 

Воинам-гуртьеВцам, героичеСки обороняВшим Верхний поСелок заВода 
«баррикады», поСВящаетСя
Овчинцев Владимир, г. Волгоград*

Вжимала в грунт смертельная усталость, 
Жег лица шквал железный на лету, 
Пехота поредевшая вгрызалась 
В особенную эту высоту.

То уступив ее, то отбивая 
Знал свой боец, и знал боец не свой: 
Что,  закрепись, и будет «Сто вторая» 
Противнику смертельной высотой...

Стрелковый полк Маркелова Ивана 
Знал также на руинах «Силикат»: 
Не удержать Мамаева кургана 
Без Верхнего поселка «Баррикад».

Чем больше здесь увязнет вражьей силы 
На этом рубеже и на иных, 
Тем легче Сталинграду и России 
Ломить врага, отстаивая их.

Сам Гуртьев, всем Уставам вопреки, 
Срывая голос в пламенном запале, 
Хрипел: «Держитесь! Слышите, сынки, 
Сибиряки вовек не отступали!».

Крушила, сатанея, круговерть 
Все, что могла на том лихом уступе. 
Глаза в глаза сходились жизнь и смерть, 
Еще не зная, кто кому уступит.

Бетон пылал на ребрах эстакад, 
Он был подобен стягам – алым, нашим. 
«Назад ни шагу!» Слышишь, «Силикат», –
Любой, кто жив, в ответе здесь за павших.

Пусть вражьи обезгласятся мортиры, 
Пускай, пылая, пятится броня. 
Майор, комбат, ты слышишь, Фугенфиров, 
Полк Михалева требует огня!
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«Давай, Исаич! – Чамов неприклонен, 
Там – штаб бригады, Голиков, комдив... 
Ах, лейтенант, ты спас сраженье, 
Шонин, Комкора сердцем юным заслонив.

Собачью смерть примите, супостаты, 
Коль примет вас земли могильный ров! 
«Гранаты где?» Последнею гранатой 
Разит врага отважный Кушнарев!

...Пройдут года. Умолкнет гром орудий, 
И вспомнит эта улочка до слез, 
Как на руках несли на Нижнеудинск 
Единственную пушку без колес.

Им сколько было? Восемнадцать? Двадцать?
Но, как дитя, прикрыв лафет собой, 
Ее несли, чтоб гневно рассчитаться
С поганой вражьей точкой огневой.

Юнцы. Мальчишки... Вон, как тот пацанчик, 
Что ждет свою подругу у ворот...
Он и не знает: здесь рубеж был раньше 
Под кодом «Гастроном» и «Самолет».

...Стою в саду родной Вишневой балки, 
Весь на виду поселка «Баррикад». 

Не ханских кладов мы искали в парке, 
Не тайников завода «Силикат».

Патроны да останки автомата –
Наш клад. И трудно было взять нам в толк,
Что здесь лежат ровесники солдаты,
Как мы – мальчишки. Весь сибирский полк.

Взрослея, юность становилась строже, 
И подступал горчащий к горлу ком. 
О, Господи! Как им хотелось тоже 
По этим травам бегать босиком!

Но в час, когда решительней набата, 
Раздался клич встревоженных годин, 
Они в поход – ответственно и свято 
Плечом к плечу шагали как один!

Раскинет утро пламенные крылья, 
Повеет ветер, травы теребя... 
Не забывай героев, что прикрыли 
И Родину, и маму, и тебя.

Средь тополей, среди суровых елок 
Глядят они, идущим нам, вослед –
Пробившие сквозь Верхний наш поселок 
Дорогу к самой главной из Побед!!!

мама, милая мама… 
«Я, Лепехин Юрий Васильевич, родил-

ся 23 сентября 1942 года практически в 
здании эвакогоспиталя №3299. В час ночи 
моя мама, Мосолыгина Мария Сергеевна, 
медицинская сестра госпиталя, еще стара-
тельно перевязывала раненых. В это время 
я решительно заявил о своем желании уви-
деть этот замечательный мир. Все корпуса 
Дергачевской районной больницы (Сара-
товская область) были заняты госпиталем, 
кроме одного, в котором размещалась 
сама больница. Сюда мой папа, Лепехин 
Василий Петрович, и доставил мою маму.

В четыре часа утра жизнеутверждаю-
щим криком я оповестил всех о своем по-
явлении на свет. 

Первые дни моей жизни радости бытия 
не было конца, мне было дано самое вол-
шебное на свете – материнское молоко. Но 
суровая действительность военных дней, 
героически  сражающийся за мою жизнь 
Сталинград потребовали иного. На пятый 
день моей жизни ночью раздался требо-
вательный стук в окно: «Маруся, вставай, 
надо идти в госпиталь, эшелон приходит за 
эшелоном, и все из Сталинграда, мы все 
буквально падаем от усталости, не спим 
уже третьи сутки, там такая мясорубка, ка-
ждая пара рук на вес человеческой жизни 
и смерти. А ребеночка на кормление пусть 
тебе носит бабушка каждые три часа».

Так и поступили. Однако же  через 
пару дней невероятное напряжение дало 
о себе знать: молоко у моей матери за-
кончилось, и пришлось бабушке кормить 
меня тюрей через марлю. Я от непонят-
но откуда взявшейся несправедливости 
громко плакал, бабушки (а их было у меня 
две) пичкали меня разными порошками, а 
дедушка ворчал: «Не порошки ему нужны, 
а пирожки, голодный он, оттого и ревет 
благим матом». 

	 Были	в	Сталинграде	страшные	бои.
	 Прямо	из	окопов,	прямо	с	поля	боя
	 Стонущих,	окровавленных	
	 Принимали	мы.
А	были	мы	девчушки	по	семнадцать	лет.
Нам	хотелось	плакать,	в	ужасе	реветь,
Но	нельзя	теряться,	руки	опускать.
Надо	перевязывать,	кровь	переливать.
	 Ведь	чуть	постарше	мальчик	стонет	и	зовет,
	 Его	ведь	где-то	мама,	его	невеста	ждет!
	 До	боли	стиснув	зубы,	повзрослев	на	год,
	 Мы	сутками	стояли,	не	покидая	пост.
Плакали	мы	все	же,	рыдали	иногда,
Когда	переставала	биться
В	моей	руке	рука,
Переставали	биться	мальчишечьи	сердца.
	 Мы	сотни	жизней	вырвали	у	смерти!
	 И	тысячи	вернули	в	строй!
	 Но	как	печально,	что	не	все	подвластно	людям,
	 И	смерть	иногда	выигрывала	бой.
И	сегодня,	в	этот	день	Великий,
Мы	идем	к	вам	на	свидание	со	всех	сторон.
Чтобы	сказать,	что	помним	Вас.	Вы	с	нами.
И	отдать	Вам	наш	земной	поклон.

Мария Мосолыгина, 
медсестра эвакогоспиталя №3299.
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В подВале больницы ильича
Благодаря архивным документам, хранящимся в Центральном ордена Красной Звезды 

музее Вооруженных Сил СССР, в частности, отчету Баррикадного райкома ВКП(б), узнали о 
подвиге наших медиков больницы им. Ильича. Враг был уже на Верхнем поселке, в сотнях 
метров от больницы, но работа не прекращалась ни на минуту.

Фельдшер М. Ф. Санвелова в дни бомбардировки города приняла от рожениц 18 но-
ворожденных. Она также оказывала помощь раненым. Вместе с врачом Широковым опе-
рировала роженицу, приняв у нее близнецов. Мать с детьми они переправили за Волгу. 
По окончании Сталинградской битвы молодая мать отыскала своих спасителей и горячо 
благодарила их.

6 октября 1942 года в подвале больницы им. Ильича врач-терапевт В. Ф. Саенко пе-
реквалифицировался в хирурга и произвел сложную операцию молодому лейтенанту. Зда-
ние больницы было разрушено. Доносившиеся до подвала выстрелы свидетельствовали, 
что фашисты совсем близко. Врач Саенко и фельдшер Санвелова поползли, прикрывая 
собой раненого лейтенанта, в здание инфекционного корпуса, точнее, в его подвал. Здесь 
продолжали прерванную операцию. Она завершилась благополучно. Раненый был пере-
правлен за Волгу.*

дочь полка 
– Как вы в 18 лет могли протащить 

под пулями здоровых мужиков, кото-
рые в амуниции весили вдвое больше 
вас?  

– Сама задаю себе этот вопрос. 
Не знаю, как. Рост 152 см, вес 36 кг. 
Меня все бойцы, как ребенка, «доч-
кой» или «сестренкой» называли. 
Мне просто очень хотелось помочь. 
Мужчины не очень-то терпят боль. 
Раненые и плакали, и матерились, и 
не давали себя бинтовать. Приходи-
лось успокаивать: «Миленький, по-
терпи, ты не умрешь, я тебя доставлю 
в медсанбат, ты будешь жить. Многие 
молодые ребята с тяжелыми ранени-

ями просили: «Умру скоро, сестренка, а у меня и девушки никогда не было, поцелуй 
меня, пожалуйста». И целовала, и говорила, что буду его ждать с войны. Обещала:  
«Я для тебя жареную луну с неба достану, только живи». Не знаю, как у меня эта фра-
за родилась, но по ней меня после войны  десятки солдат нашли. Через 30, 40, даже  
60 лет после Победы. 

«Жареная луна» творила чудеса. Под Курском танкист зацепился за люк, выбираясь 
из горящего танка. Санинструктор Мария подползла к нему, расстегнула ремень, и солдат 
вывалился из танка. С головы до ног обгорел. Никто из медиков не верил, что он выживет. 

Но случилось чудо. «Он нашел меня после войны в Москве. Соседи ему рассказали, что я 
замужем, но он сказал им мою кодовую фразу, и я по ней догадалась, кто это был», – го-
ворит Мария Михайловна.

Война для Маши могла закончиться в Сталинграде. В цеху тракторного завода шел же-
стокий бой. Много было убитых. Девушка устала так, что обессилевшая и до костей за-
мерзшая уснула в остывающих трупах. Очнулась, когда ее нашла похоронная команда и, 
приняв за мертвую, стала грузить в повозку. Обморожения не было, но почки она застуди-
ла настолько, что они не работали. Ей установили первую группу инвалидности и готовили 
документы на «списание» в тыл. Мария Рохлина сбежала из госпиталя на фронт и в составе 
своей 95-й гвардейской стрелковой дивизии прошла до конца войны.

– А вам на войне было страшно?
–  Конечно! Но до начала боя, в самые первые его секунды, словно рубеж переходишь, 

а там уже о страхе думать некогда, надо работать за пределом сил, – объясняет Мария Ми-
хайловна. – Под Сталинградом ранили заместителя командира батальона. Командир полка 
выстроил санинструкторов и говорит: «Нужно доставить его в госпиталь через Волгу. Кто 
пойдет?» В ответ тишина. На третий раз – я же комсомолка – вышла из строя, а за мной 
еще одна девочка. Положили раненого на связанные лыжи – и в путь. Волга еще льдом тол-
ком не покрылась, шуга, приходилось лавировать между полыньями. Ужас. Тащить тяжело. 
Шли целый день, а точнее целую вечность. Мы и плакали, и проклинали себя, что вызва-
лись, и ругали командиров, что не дали в подмогу солдатика. Добрались к ночи, раненого 
доставили в целости. А на следующее утро – обратно. По несущимся по ветру льдинам… со 
слегами… несколько раз срывались в воду. Столько лет прошло, а я вспоминаю все это – 
и мороз по коже от ужаса. В части нас даже и не ждали. Решили, что мы уже не вернемся 
в сталинградский кошмар. Командир даже растрогался, когда нас увидел. Выслушал наш 
доклад, а потом из сейфа достал медали «За боевые заслуги» и вручил нам. У меня много 
наград,  но  эта медаль для меня самая дорогая».*

хирургичеСкий полеВой подВижной гоСпиталь
Раненых эвакуировали и на переправе № 62. Здесь этим занимался личный состав поле-

вого подвижного госпиталя № 689, расположенного вблизи Банного оврага. На этом участ-
ке курсировали катера, паромы и другие транспортные средства. Эвакуация производилась 
только ночью. К 23 сентября полевой подвижной госпиталь № 689 организовал в подзем-
ных убежищах операционно-перевязочный блок, в котором работали дежурные бригады это-
го госпиталя и медико-санитарных батальонов дивизий. Одна бомба попала в операционную 
госпиталя. Погибли врач Татьяна Васильевна Баркова, медсестра, два санитара и 22 ране-
ных бойца. Небольшой коллектив ППГ-689, работая в исключительно тяжелых условиях, еже-
дневно принимал и эвакуировал на левый берег Волги от 600 до 800 раненых. Когда против-
ник разбомбил операционную госпиталя, хирург военврач 2-го ранга Кривонос и военврач  
3-го ранга Панченко устроили новую операционную под опрокинутой вверх дном большой лод-
кой; установив под ней столы, они оказывали неотложную хирургическую помощь раненым. 

Припоминаю водокачку на самом берегу Волги, южнее устья оврага Банный. Как-то 
днем, проходя по берегу, я увидел группу солдат и офицеров, прижимавшихся к стене раз-
рушенного здания. Когда я подошел поближе, оказалось, что это тяжелораненые. Многие 

Председатель совета ветеранов 95-й гвардейской дивизии 
Мария Михайловна Рохлина
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приползли сюда сами, некоторых принесли на носилках санитары. Но почему они здесь, у 
стены? Неужели в подвале нет места? Открываю дверь и по крутой узкой железной лест-
нице спускаюсь в подземелье. Здесь очень душно, сильно пахнет эфиром и раздаются 
стоны раненых. Возле лестницы на десяти квадратных метрах бетонного пола в два ряда 
лежат раненые – человек двенадцать. Пробираюсь к двери, вернее, к двум простыням, 
обозначающим двери, за которыми ярко горит лампа. Это операционная. На столе лежит 
раненый. Над ним склонились три человека в белых халатах. В стороне, на опрокинутой 
железной бочке шумит примус, на котором в тазу греется вода. 

В начале октября раненых эвакуировали также по штурмовому мостику на остров Зай-
цевский, где находились медицинская группа от 112-го медсанбата и вторая группа от 
эвакоприемника № 54. По оказании помощи тяжелораненым их на носилках доставляли к 
лодочным причалам, находившимся в двух километрах, и отправляли в тыл. 

Во время ледохода на Волге причалы для раненых в зависимости от состояния льда 
перемещались на разные участки. Тогда же были созданы так называемые «летучие» пе-
реправы: погрузка раненых производилась в тех местах, куда мог подходить катер. Мы 
построили утепленные блиндажи, которые потом, в ноябре и декабре, помогли нам сохра-
нить жизнь тысячам воинов. Под берегом Волги в блиндажах были оборудованы прием-
но-сортировочные, операционно-перевязочные отделения и стационары для нетранспор-
табельных раненых. Для размещения оперативной хирургической группы 39-й стрелковой 
дивизии использовались штольни. Во второй половине ноября на пристани Тумак, на вос-
точном берегу Волги, был организован приемный питательно-обогревательный пункт. Там 
же было создано отделение ППГ-689 с операционной и перевязочной для обслуживания 
нетранспортабельных раненых и больных. 

Очень трудно было в это время эвакуировать раненых из частей дивизии Людникова, 
которая оказалась отрезанной от основных сил армии и оборонялась, как известно, на 
небольшом участке в районе завода «Баррикады». Бронекатера подходили к дивизии с 
боем и не всегда достигали своей цели. На каждом катере, пробивавшемся к дивизии 
Людникова, находились военный фельдшер или медицинская сестра с санитарами-но-
сильщиками. Они производили погрузку раненых и больных на переправах и обеспечива-
ли надлежащий уход за ними в пути. Чтобы раненым было тепло, на бронекатерах всегда 
имелись одеяла и химические грелки. 

Раненые, нуждавшиеся в специальном и длительном лечении, направлялись в полевые 
подвижные госпитали армии либо первого эшелона, находившиеся в 15—25 километрах 
от переднего края в населенных пунктах Колхозная Ахтуба, Верхняя Ахтуба, Средняя Ахту-
ба, Заплавное, либо второго эшелона, расположенные в 40–60 километрах в населенных 
пунктах Ленинск, Солодовка, Токаревы Пески и других. 

Все виды транспорта, подвозившего через Волгу боеприпасы, оружие, войска и другое 
имущество, на обратном пути должны были забирать раненых.

К середине сентября вопрос переправы раненых стал особо сложным и тяжелым. Ре-
шением Военного Совета для обеспечения переправы раненых были выделены хирургиче-
ский полевой подвижной госпиталь (ХППГ – 689) и эвакопункт (ЭП-54). Над переправами 
постоянно были вражеские самолеты, рвались снаряды.*

В перВую очередь пропуСкали тяжелораненых
Писатель фронтового поколения Евгений Носов в рассказе «Красное вино победы» по 

собственным воспоминаниям передает обстановку медсанбата: «В первую очередь про-
пускали тяжелораненых. Под пологом просторной палатки стояли сдвинутые в один ряд 
столы, накрытые клеенкой. Раздетые до нижнего белья раненые лежали поперек столов 
с интервалом железнодорожных шпал. Это была внутренняя очередь – непосредственно к 
хирургическому ножу. Среди толпы сестер горбилась высокая фигура хирурга, начинали 
мелькать его оголенные острые локти, слышались отрывисто-резкие слова каких-то его  
команд, которые нельзя было разобрать за шумом примуса, непрестанно кипятившего 
воду. Время от времени раздавался звонкий металлический шлепок: это хирург выбрасы-
вал в цинковый тазик извлеченный осколок или пулю к подножию стола».
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боеВой СанинСтруктор
Галина Андреевна Шарова-Высоцкая вспо минала о том, как работали медики, когда 

бои в Сталинграде шли за каждый дом, подвал, ле стничную клетку. Санинструктору всегда 
при ходилось на поле боя держать наготове не только бинты, но и оружие. В любую минуту 
надо было суметь защитить раненых.

– Однажды со мной произо шел такой случай. Я перевязывала раненых в небольшом 
здании школы №32 на Северном город ке. Рядом идет бой. В соседних домах слышна пе-
рестрелка. Наши автоматчики выкуривают из руин гитлеровцев. И тут в проломе стены, 
за которой мы укрылись вместе с ранеными, я уви дела вражеского солдата. Он бежал 
к нашему дому, в руках у него был автомат. Вдруг он увидел нас. На какую-то секунду он 
замешкал ся. Я успела выхватить пистолет и выстрелить.

Многим нашим санинструкторам приходилось встречаться с вооруженным врагом ли-
цом к лицу. Однажды в Сталинграде во время боя я затащила двоих раненых в подвал 
кирпичного дома. Через это здание только что прошли на ши автоматчики, бой гремел уже 
в стороне. И вдруг в подвале я услышала шорох. В полуть ме увидела фигуру. У стены стоял 
немецкий солдат, в руках у него граната. Я испугалась и растерялась. На мой крик прибе-
жали бойцы, обезоружили и увели фашиста.*

поражали работоСпоСобноСть и ВыноСлиВоСть медперСонала
Из воспоминаний Марии Мосолыгиной, медсестры эвакогоспиталя  – № 3299, 
располагавшегося в х. Дергачи Саратовской области, а впоследствии в станице 
Качалинской вблизи Сталинграда:

«До слез трогали простые русские женщины, которые от своего огромного доброго 
сердца несли в госпиталь свои немудреные припасы, кринки молока. «Доченька! Передай 
сыночкам, пусть они быстрее выздоравливают!» – обращались они к нам. 

Сталинградский фронт поставляет раненых непрерывным потоком. Санитарные эше-
лоны идут один за другим день и ночь, день и ночь. Один эшелон отходит, тут же к перрону 
вокзала приходит следующий состав, быстро и слаженно идет разгрузка раненых. Хоро-
шо помогают дергачевцы. Кто-то из раненых теряет сознание, срочно оказываю помощь, 
делаю укол и быстро помещаем раненого в машину, которая за день успевает сделать 
несколько рейсов от госпиталя до вокзала и обратно.

 В госпитале одновременно работает несколько операционных. Хирургов хватает, их демо-
билизовали со всех уголков страны: из Саратова, Пензы, Воронежа; много врачей и медицин-
ских работников среди беженцев из Белоруссии и Украины, всем находится работа в госпитале.

При этом просто поражает работоспособность и выносливость медперсонала. Рабо-
тали по 12–15 часов в сутки и никто не ныл, не жаловался. Не хватало мест, раненые 
лежали на раскладушках, а то и на полу, особенно в разгар Сталинградской битвы. 

Запомнился случай. В конце 1942 года прибыла партия раненых, среди которых было 
очень много тяжелых. Один из них был ранен в живот и позвоночник. У него не двигались 
ни руки, ни ноги. Во время моего ночного дежурства он попросил написать последнее 
письмо его жене, все рассказывал, какая она у него красивая, что сын у него родился. 
Тяжело ему было, плакал, просил написать, как он хотел бы взглянуть на сына, ведь он его 
еще не видел. 

Я писала письмо, а сама все говорила ему, что он выживет, такой молодой, большой 
и сильный. Для него я ходила к одной бабушке за молоком, она и сама приходила к нему, 
приносила чего-то домашнего (хотя раненых в госпитале кормили очень хорошо). Умер он 
недели через две. Когда был освобожден его родной город Мозырь, я отослала его послед-
нее письмо жене и переписывалась с ней некоторое время.

Помню еще одного мужчину лет сорока, командира отряда ополченцев. Когда его привезли, 
он ничего не говорил и не слышал после контузии. Дней через двадцать вдруг заговорил, начал 
слышать. Он стал душой и организатором нашей художественной самодеятельности: пел, пля-
сал, читал стихи и среди нас все искал таланты. Какие чудесные концерты мы давали!»

от уСталоСти из рук па дали бинты
Среди тех, кто, впервые надев медицинский халат, стал военной сестрой милосердия, 

была и Мирдза Кришьяновна Крумина. 
– Под Сталинград наш госпиталь прибыл в июле 1942 года, – рассказывала она. – Мно-

гие из нас еще не видели войны вблизи. Госпиталь разместился в поселке Прудбой, в 
небольших деревянных домиках. Помню, с какой тщательностью медсестры и санитары 
готовили палаты к приему раненых бойцов и офицеров. Вымыли окна, двери, сте ны. За-
стелили постели. Поставили полевые цве ты на подоконники. И вот пошел первый поток 
раненых с переднего края. Их оказалось так много, что вскоре все домики были набиты 
битком. Раненые лежали не только на кроватях, но также и на полу, в проходах, коридо-
рах. Размещать больше негде, но к нам привозят на машинах и подводах новые и новые 
группы. Многие приходили пешком. Принимали не толь ко воинов нашей 64-й армии, но и 
других ране ных,  кто оказывался  в  расположении госпиталя.

Стояла жаркая летняя пора. Температура в тени доходила до сорока градусов. В тесных 
домиках стало нестерпимо душно. Случалось, что медсестры теряли сознание. Мы стояли 
ча сами у операционных столов. У нас отекали ноги. Медики сбрасывали сапоги и работали 
босиком. Бывало, что от усталости из рук па дали бинты. Тогда врач говорит тебе: «Пойди 
отдохни». Времени на отдых отпускалось совсем немного.

На фронте многие медицинские работники стали донорами. Ежедневно для помощи 
ране ным нужно было для переливания немало кро ви. Во фронтовых условиях под бомбеж-
ками и обстрелами нередко разбивало машины, на которых в госпитали везли медицин-
ские препа раты. И тогда одна за другой медсестры, пере тягивая жгутом руку, подходили к 
столу, где стояли наготове чистые пробирки. Они отдава ли  частицу своей  крови,   чтобы  
спасти   раненых.

Тяжело было видеть такую картину. Лежит на столе раненый в шоковом состоянии. 
Бледные лицо и губы, невидящие, запавшие глаза. По мочь ему в эту минуту может срочное 
перели вание крови. Все было понятно без слов. Кто-нибудь из наших девушек должен дать 
кровь. Подходят и быстро готовятся к этой процедуре. Из руки донора в руку раненого по 
трубке посту пает кровь, и тут же видишь, какое воздействие это оказывает на раненого. 
Глаза его открыва ются, кожа на лице розовеет. Ему помогли вый ти из тяжелого состояния.

В августе 1942 года госпиталь переместился в Сталинград. Врачи и медсестры работа-
ли в городе в тот день, когда тысячи фашистских самолетов обрушили бомбовые удары на 
жилые кварталы и предприятия.
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– Мне кажется, в Сталинграде я плакала всего один раз, – говорила Мирдза Кришья-
новна. – Это было 25 августа. Наш госпиталь распо лагался в здании школы около эле-
ватора. К нам привезли много раненых детей. Их находили в руинах. Невозможно было 
без слез смотреть на страдания детей. Они были ранены в череп, живот, ноги. Дети 
кричали от страха и боли. Звали своих матерей. Нам сказали, что матери многих из 
них погибли. 

…Бывали просто ужасные мгновения. Перед тобой лежит смертельно раненый чело-
век. В его взгляде и мольба, и понимание своей судьбы. Как ни тяжело это сознавать, но 
ты знаешь, что спасти раненого не удастся. Но раненый что-то гово рит тебе, спрашивает, 
наказывает написать род ным. Уходят последние минуты его жизни. И ты, наклонившись к 
нему, говоришь ему лас ково, что он обязательно вылечится, поправит ся, поедет домой, 
увидит родных, будет жить. А у самой душа сжимается от боли.*

перепраВа работала ночью
Это было в сентябре 1942 года. Эвакоприем ник № 54 находился в помещении не-

большого ресторана «Метро» на набережной Волги (это там, где сейчас ресторан «Маяк»), 
непо далеку от памятника летчику Хользунову. Под бомбежками в глубокое подземелье 
приносили раненых на носилках и плащ-палатках. 

– Переправа работала ночью, – рассказыва ла бывшая санитарка Людмила Федоровна 
Бра гина.– Как только садилось солнце, все напря женно вглядывались в противоположный 
берег. Ждали, когда покажется речное судно. И вот, наконец, подходил пароход или катер. 
Медра ботники были наготове, бегом на носилках на чинали переносить раненых. От под-

земного ук рытия – к Волге. Сколько каждому за ночь приходилось переносить раненых? 
Тогда не считали. Бывало, всего 6–7 носилок в ходу. А на катер могли поместить около  
100 человек. Если все проходило удачно, катер возвращался, и снова начиналась наша 
работа. Нас держала на ногах только радость от спасения раненых.

– Со слов раненых мы узнавали, что фронт подвигается все ближе к Волге. В сен-
тябре работали под бомбежкой. А потом услышали артиллерийскую канонаду и пуле-
метные очереди. Раненые говорили нам, что бои идут в районе вокзала, на площади 
Павших Борцов, на прилегающих к набережной улицах. Фашисты проникли на берег 
Волги, ус тановили пулеметы. Они стояли около памятника Хользунову и в том месте, 
где после войны построили театр музкомедии. Участок берега вблизи «Метро» про-
стреливался с двух сторон перекрестным пулеметным огнем. Днем невоз можно было 
выйти на берег.

Эвакоприемник оказался на переднем крае фронта. Наверху, в руинах, шли бои. Бе-
рег ру шили взрывы, слышался свист пуль. А в под земном помещении теплились жизнь и 
надеж да – врачи и медсестры делали перевязки, раз давали раненым кусочки хлеба. Жда-
ли пере правы. Верили – помощь придет, наши катера прорвутся к эвакоприемнику сквозь 
огненный заслон.

Сколько насчитывалось метров от разбитых дверей «Метро» до песчаной кромки, к 
кото рой подходили катера? Восемьдесят, сто метров? Эта дорога, на которой знали ка-
ждую воронку и бугорок, казалась теперь бесконечно длинной. Ощупью, под обстрелом 
прижимаясь к земле, по ночам санитары пробирались к освещенной пожарами Волге с 
ведрами и котелками, прино сили раненым воду. И снова в руках у врачей и медсестер – 

Боец вытаскивает раненого с поля боя под Сталинградом*
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марля, жгуты. Наклоняясь то к одному, то к другому раненому, меняли по вязки.  Помеще-
ние  «Метро»  было  переполнено.

Фашистские наблюдатели засекли место эва куации раненых. Снаряды и пули мети-
ли в каж дого, кто появлялся на открытом месте. Сани тарка Зина Сажина несла круглые 
караваи хле ба, поднимаясь по откосу вместе с медсестрой Сарана и другими. В это вре-
мя стали рваться мины. Недолет... Перелет... Спрятались за раз битой автомашиной. Зина 
почувствовала острую боль  в  боку. Выронила  из  рук  хлеб.  Только и успела сказать: «Я 
ранена!» В эту ночь снова подошли катера. Началась погрузка раненых. Вместе с ними 
находилась на борту и санитарка. Боец, которого она недавно перевязывала, те перь уго-
варивал ее: «Все будет хорошо, сес тренка!» Вместе их увезли  в медсанбат.

Наступили особенно тревожные дни. В тече ние нескольких суток в сентябре речни-
кам не удавалось подойти к эвакоприемнику на правом берегу Волги. Медработники 
и раненые находились в огненном кольце. По ночам легко раненые, которым давали 
наказ найти за Вол гой штаб эвакогоспиталя, на бочках или связан ных бревнах отправ-
лялись к левому берегу. Ос тавшиеся в подземном укрытии снова и снова вглядывались 
в речную даль. Когда от левого берега отойдет самоходная баржа или катер? Ждали 
прихода транспорта за ранеными. Но стоило катеру или пароходу показаться на Вол ге, 
как фашистские солдаты бросали освети тельные ракеты и открывали огонь. Медицин-
ские работники видели, как на речное судно обрушивались взрывы. Ни одно из них не 
до ходило до берега.

Из руин к эвакоприемнику по-прежнему до бирались раненые. Со всех сторон в тес-
ных по мещениях слышалось: «Помоги, сестрица!» Ме дики меняли повязки, накладывали 
шины. Но у них кончались медикаменты, перевязочный ма териал, не было воды. По ночам 
санитары с ведрами ползали к Волге, приносили каждо му – всего по глотку.

Мария Михайловна Лепнухова говорила: 
– Несколько дней с левого берега к нам не доходило никаких вестей. Казалось, всем 

нам ос талось жить считанные часы. Стоит фашистам занять еще несколько домов, и они 
ворвутся в «Метро». Трудно было смотреть в глаза ра неным. Что всех нас ждет впереди? 
Бой днем и ночью шел над нашими головами. Мы утеша ли себя мыслью: если слышны 
звуки боя, зна чит, наши держат оборону, не сдают фашистам улицы на набережной... Не 
помню в точности, какого это было числа, вдруг услышали орудийные залпы с Волги. А 
потом увидели: к правому бе регу быстро приближаются несколько катеров. Они плыли и 
стреляли на ходу. Это были броне катера Волжской военной флотилии. Они направ лялись 
в нашу сторону.

Едва бронекатера подошли к изрытой ворон ками кромке берега, как к ним бросились 
с но силками санитары и медсестры. Стали перено сить бойцов и офицеров, ждавших от-
правки в госпитали. Над Волгой зависали вражеские ракеты-фонари. И с бронекатеров 
моряки от крывали стрельбу, чтобы фашисты не смогли по дойти к эвакоприемнику. Снаря-
ды летели через головы медиков и раненых. На погрузку были отпущены считанные мину-
ты. Медицинские ра ботники поднимались с тяжелой ношей по шат ким мосткам, укладыва-
ли раненых на палубах. Не раз соскакивали в обжигающую холодную воду, проваливались 
в темноте в воронки, при жимались к земле, услышав пулеметную оче редь... 

Катера ушли к левому берегу... *

оСтроВ зайцеВСкий
Врачи и медсестры эвакоприемника впослед ствии работали на 62-й переправе, пла-

вали на бронекатерах Волжской военной флотилии, при нимали раненых на левом берегу 
Волги. Об одном из эпизодов спасения раненых стало из вестно от Людмилы Федоровны 
Брагиной:

– Вместе с военврачом Лугиной нас напра вили на остров Зайцевский. Мы, девушки с 
за вода «Баррикады», хорошо знали этот песчаный остров на Волге, он был напротив на-
шего по селка. До войны молодежь часто выезжала на пляж, купались, загорали на чистом, 
ослепитель но белом песке, играли в волейбол. Не узнать было теперь этот остров. Ворон-
ки, траншеи, вы брошенные на берег бревна... Мы находились напротив «Острова Людни-
кова». Так в дни Ста линградской битвы называли небольшой плац дарм на правом берегу 
Волги, где сражались воины 138-й стрелковой дивизии. В этом месте фашисты простре-
ливали Волгу со всех сторон. По ночам к нам на Зайцевский под минометным обстрелом 
пробивались лодки с ранеными. Вме сте с военврачом Лугиной мы оказывали ране ным 
медицинскую помощь. Бойцы помогали переносить носилки. Ноги глубоко увязали в пес-

Бойцы переносят раненого во время боев на территории завода «Баррикады»
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ке. А над головами то и дело в воздухе лопа лись вражеские осветительные ракеты. Фаши-
сты открывали огонь. Днем укрывали раненых под кустами и в землянках. С котелками 
полза ли за водой. А ночью к противоположному бе регу подходили катера. Бегом грузили 
раненых в трюм и на палубу. Несмотря на опасность, прежде всего думали о раненых.

В Волгоградском музее здравоохранения можно увидеть фотографии врачей и медицин-
ских сестер эвакоприемника № 54, здесь соб раны их рукописные мемуары. Встречаясь с 
мо лодежью, ветераны-медики вспоминают о том, как  трудились вблизи переднего   края.

Счет боевым сталинградским дням начинался с переправы. Фашисты, заняв высот-
ки, навели на Волгу жерла орудий. С первых дней оборо ны города вражеская авиация 
бомбила волж ские берега и небольшие песчаные острова, охотилась за катерами, бар-
жами и даже от дельными лодками. Нередко бойцы получали ранения во время перепра-
вы, еще не успев вступить в бой. Едва катер подходил к берегу, как нужна была срочная 
медицинская помощь. К Волге днем и ночью тянулись раненые. Одни добирались сами, 
других приносили санитары. Укрываясь в землянках и воронках, они ждали переправы. 
Вместе с речниками на Волге рабо тали и военные медики. Об одном из эпизодов пере-
правы рассказала бывшая медицинская се стра медсанбата 37-й гвардейской дивизии 
Ан на Тимофеевна Вашедько. 

– Мне особенно запомнилась ночь на 15 ок тября. Нас, небольшую группу медиков, 
напра вили на правый берег Волги, чтобы оказать помощь раненым. Вместе с военвра-
чом Яловенко на катер поднялись медсестры Рая Голубовская, Наташа Дмитриева, Елена 
Вишневская и я. С нами были еще четыре санитара с носилками. Не знали, что ждет нас 
впереди. На душе было тревожно. На противоположном берегу видне лись сотни пожаров, 
очереди трассирующих пуль. Из темноты выступали руины тракторно го завода, где воева-

ла наша дивизия. В эти ми нуты мы думали о том, как трудно приходится нашим боевым 
товарищам. На воде было свет ло, как днем. Хотя свет этот был мертвый, опас ный. Над 
Волгой фашисты бросали ракеты, рва лись мины и снаряды.

Но вот катер причалил к берегу. Где-то в тем ноте мы услышали стоны и голоса. Нас 
звали к себе. В овраге, который выходил к Волге, скопилось много раненых. Мы стали 
перено сить их на катер. В ту ночь мы переправили около трехсот раненых на левый берег. 
Мне за помнился пулеметчик Иван Кудряшов. Он был тяжело ранен в ноги. Но говорил нам, 
когда его несли к переправе: «Я могу еще стрелять, мстить за своих товарищей. У меня 
руки це лы...» Немало вошло в историю Сталинграда герои ческих эпизодов, когда бойцы, 
получив ранение, оставались в строю. Превозмогая боль, вели бой, отстаивая от врага 
городской дом или за водской цех. Таким же мужеством отличалась и фронтовая работа 
военных медиков. Почти в каждом медсанбате или госпитале, находив шихся под огнем, 
помнили о таких эпизодах, когда хирурги или медсестры, сами получив ранения, до конца 
выполняли свой долг. *

нина кулиничеВа – медСеСтра, разВедчица 
В музее истории завода «Красный Октябрь» мне рассказали еще об одной необычной 

судь бе фронтовой медсестры.
В апреле 1965 года в многотиражной газете «Красный Октябрь» было напечатано от-

крытое письмо фронтовика — участника Сталинградской битвы  В.  Е.  Ленчевского,  кото-
рое    называлось «Отзовитесь, Нина Кулиничева». Автор письма вспоминал суровые дни 
октября 1942 года. Пе редний край фронта проходил по заводскому поселку «Красного 
Октября». Вместе с рабочи ми-ополченцами осталась защищать город и юная Нина Кулини-
чева, она стала медсестрой в рабочем батальоне. В самый напряженный мо мент обороны 
завода, когда гитлеровцы рвались к мартеновскому цеху, медсестра Нина Кули ничева по-
шла в разведку в тыл врага. И по том еще не раз отважная медсестра ходи ла в разведку. 
Обо всем этом помнил автор письма, обратившийся в редакцию многоти ражной газеты. 
Когда на Волге отгремели зал пы войны, Н. И. Кулиничева осталась работать в Сталинграде. 
Но ее адреса однополчане не знали. Вскоре Нина Ивановна откликнулась, прочитав пись-
мо ветерана. Впервые после вой ны встретилась со своими фронтовыми побра тимами.

Нина Ивановна Кулиничева-Гумерова живет неподалеку от тех мест, куда ходила в раз-
ведку в октябре 1942 года. В послевоенные годы здесь выросли другие здания и улицы, 
но Нина Ива новна и поныне с точностью помнит, где прохо дил передний край и как она 
впервые увидела фашистов.

Перед войной семья Кулиничевых жила в завод ском поселке. Отец Нины работал свар-
щиком в одном из цехов «Красного Октября». С ранних лет девочка мечтала стать фарма-
цевтом. После окончания школы поступила в медицинский тех никум. Свою первую прак-
тику проходила в ап теке Краснооктябрьского района, которая была расположена вблизи 
проходных ворот завода.

Сюда ее пригласили на работу после получения диплома. Не знала еще Нина Кули-
ничева, что именно здесь в сентябре 1942 года ей придется принять боевое крещение. 
В дни Сталинград ской битвы, став медсестрой рабочего батальо на, девушка собирала в 
аптеке медикаменты, перевязочный материал.

Транспортировка раненых через Волгу на волокушах
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– Все ополченцы знали, что наш медицинский пункт находится в подвале центральной за-
водской лаборатории, – рассказывала Нина Ивановна. – К нам приносили раненых. Впервые 
я столкнулась со многими сложными ранения ми. С благодарностью вспоминала преподавате-
лей техникума, которые в дни войны учили нас тому, как оказывать медицинскую помощь на 
поле боя. Особенно трудно приходилось выно сить раненых к Волге. Надо было улучить вре мя 
между бомбежками и добираться к пере праве, где ходил заводской катер «Сталь».

В разведку Кулиничева ходила в октябре 1942 года. Надо было проникнуть за линию 
фронта, узнать, куда и сколько движется вра жеской техники, пехоты. Девушка выросла в 
по селке, знала здесь улицы и переулки... Нина надела на себя выцветшее, изношенное 
платье, повязала темный платок. На ногах – ветхая обувь. Разведчица внешне ничем не 
отличалась от многих беженцев, бродивших по разрушен ным улицам в поисках крова 
и хлеба. За пле чами у Нины — потертый мешок, в котором старая кофта, юбка. Нине 
дали псевдоним «Чи жик». Эту кличку, столь далекую от войны, раз ведчица всегда про-
износила с невольной улыб кой. И боевые друзья тоже улыбались, несмот ря на суровую 
обстановку.

Разведчица пошла к линии фронта ночью. Она пробиралась по оврагу, который прости-
рался от Волги в гору. Где-то рядом в земля ных норах прятались жители. Девушка слышала 
негромкие голоса, плач детей, шорох осыпаю щейся земли. Здесь укрывались ее земляки, 
с которыми жила по соседству, встречалась на улицах. Ради них и тысяч других сталинград-
цев, застигнутых войной в родных домах, девушка рисковала жизнью.

Утром, поднявшись из оврага, Нина на лома ном немецком языке стала объяснять враже-
ским солдатам, что пережидала бомбежку в ов раге, а теперь идет искать мать. Она плакала, 
и слезы ее были искренними. Впервые она уви дела за линией фронта, что улицы поселка 
стерты с лица земли. Дома разрушены бомбами и снарядами. На месте дома, где жила друж-
ная семья Кулиничевых, осталась груда обгоревших бревен... Вместе с чувством неизбыв-
ной горе чи медсестра, ставшая разведчицей, испытывала гнев и ненависть к фашистам, с 
автоматами хо дившим по улицам поселка, стучавшим котелка ми около армейской кухни, 
игравшим на губ ных гармошках. Нина неторопливо переходила от одной разрушенной стены 
к другой. Будто искала земляные щели, которые перед бомбеж кой рыли в каждом дворе. 
Между тем она наблюдала и запоминала. Вот стоит танк около кирпичной коробки, а дальше 
автомашина. Сте на каждого дома была знакома девушке, и по этому она с особенной точно-
стью запоминала все, что видела на своем пути. 

Вечером ей уда лось снова пробраться в овраг, где на каждом шагу в откосе виднелись 
земляные норы, в ко торых прятались женщины с детьми. Девушка спустилась вниз и к утру 
благополучно добра лась до условленного места, где ее ожидали наши разведчики. Еще 
не раз в дни Сталинград ской битвы Нина Кулиничева ходила в тыл врага. Вернувшись на 
«Красный Октябрь», она вместе с офицерами наносила на карту расположение гитлеров-
ских огневых точек, техники, блин дажей и дзотов. Вскоре в заволжском лесу командиры 
артиллерийских батарей давали команду: «Огонь!» Снаряды уничтожали танки и бронема-
шины, сведения о которых сообщила медсестра Нина Кулиничева. * 
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переВязыВаю, а Сама плачу
Из воспоминаний Н. И. Мартынюк:

«Как сейчас помню, как меня и моих подруг послали выносить раненых. Ночь была 
темная, дождь, гром, мерцающий свет фашистских осветительных ракет. Мы ползали по 
полю по-пластунски, разыскивали раненых и оказывали им помощь. Страшной была эта 
ночь. Когда я тащила раненых на плащ-палатке, не знаю, откуда брались в то время силы. 
Я только думала об одном – успеть вынести всех, пока темно. 

Перевязываю, а сама плачу, а они бедные, все мокрые, в грязи. Лежат и ждут своей 
очереди. Потом нас перебросили на другой участок. Немцы рвались к Волге. Творилось 
здесь что-то невероятное. Дым, пламя, лязг, грохот. Не знаешь, кому оказывать помощь и 
где укрыть раненого, чтобы он остался жив. А сколько погибло раненых во время перепра-
вы – это могла сказать только Волга. Оказывая помощь раненому бойцу, невольно, быва-
ло, думаешь, а какова будет дальнейшая его судьба, удастся ли переправить через Волгу».

неожиданное задание
В январе 1943 года М. К. Крумина получила неожиданное задание. Ее направляли в 

госпиталь, где находи лись раненые вражеские солдаты.
– Сначала мне даже трудно было предста вить себе, что буду работать в таком месте, 

уви жу вражеских солдат лицом к лицу,— говорила М. К. Крумина. – Но, как известно, при-
казы не обсуждаются. Вместе с военврачом мы отправи лись в госпиталь, куда только что 
привезли ра неных пленных солдат и офицеров. Это было деревянное здание, одно из не-
многих оставших ся после бомбежки в заводском поселке Сталин града. Помещение ничем 
не отличалось от тех, в которых располагались и наши госпитали. Едва зашли внутрь, как 
заметили, что раненые прояв ляют беспокойство. Мы развернули перевязоч ную и опера-
ционный стол. 

Стали осматривать раненых. Но как только я брала в руки шприц, вражеские солдаты 
начинали пугливо озираться, метаться, нервничать. В чем дело? Мы сразу по няли, что 
сами они прекрасно знали и помнили о том, как жестоко обращались в фашистской армии 
с нашими пленными бойцами, какие изу верские опыты ставили гитлеровские медики в 
концлагерях. Видимо, попав к нам в плен, они считали, что у нас с ними поступят по прин-
ципу: «Око за око, зуб за зуб». Потому они и боялись за свою жизнь, когда к ним подходили 
люди в белых халатах. Нам, советским медикам, при шлось проявить немало выдержки и 
терпения, прежде чем пленные солдаты поняли, что мы пришли действительно лечить их и 
прикладываем все свои силы, чтобы выполнить профессиональ ный долг. 

Нам пришлось увидеть и страх в гла зах немецких солдат, и агрессивное недоверие, и 
озлобленность. Шли дни, и постепенно мы стали убеждаться: фашистские солдаты поняли, 
что здесь их лечат самым добросовестным образом... Не было больше во время перевя-
зок или обхода озлобленных выкриков, суетливого страха со стороны раненых.

Многим военнопленным предстояло пройти сложный путь, в котором они начинали со-
знавать всю жестокость и лживость фашистской пропа ганды, обретали новое сознание. 
Может быть, они вспоминали потом, как врачи в гимнастерках, пережившие и боль утрат, 
и военные невзго ды, проявили к ним подлинное милосердие, оказывали им помощь. Воз-
можно, именно с этих фактов и начиналось их прозрение. *

долгожданное «пиСьмо домой»
Фотографию	 «Письмо	 домой»	 Георгий	

Зельма	принес	в	1948	г.	на	первую	после-
военную	выставку,	 но	 ее	не	взяли.	Какой	
же	 это	 герой	 Сталинграда	 –	 неказистый,	
усталый,	 шинель	 в	 грязи.	 А	 для	 фотокор-
респондента	этот	кадр	был	дороже	многих	
других.	 И	 для	 нас	 сейчас	 эта	 фотография	
является	 свидетельством	 того,	 что	 и	 на	
войне,	 в	 самых	 тяжких	 условиях,	 человек	
остается	 человеком,	 помня	 о	 тех,	 за	 сча-
стье	кого	он	воюет.	

Вот	что	рассказывал	сам	Георгий	Ана-
тольевич:	

– Прислонившись к стене разрушен-
ного дома, сидит боец и пишет письмо. 
Снимаю, спрашиваю:

– Куда пишете?
– Домой, в Москву…
– Вам повезло, – говорю, – завтра я 

лечу с материалом в редакцию, могу зай-
ти к вашим родным…

Письмо было доставлено по адресу. 
Прошли годы. Я готовил фотоочерк о сталинградцах. Просматривая записную книжку, нат-
кнулся на строчку: «Артиллерист, москвич Володя». 

И вот я снова в том же доме.
– Володя работает на заводе слесарем и учится в институте, заочно. 
Я делаю для журнала фотографию – в семье фронтовика…
Через несколько лет снова готовлю материал о сталинградцах — к сорокалетию битвы. 

Опять берусь за старый блокнот. Звоню Володе…
– Все мы живы-здоровы… Потом трубку берет Мария, его жена, и рассказывает, что 

Володя не сказал мне главного: недавно ему вручили орден Красного Знамени. Володя 
закрыл собой генерала и был ранен осколком снаряда. Генерал выбрался из окопа и ска-
зал: «Спасибо тебе, солдат, не забуду тебя – это же был мой осколок…»

После госпиталя Володя попал в другую часть и воевал до Победы. И только спустя  
37 лет получил свою награду.

Володя пришел на мою выставку, посвященную сорокалетию Сталинградской битвы, 
где я ему вручил ту, первую фотографию.

– Обещанного, – говорю, – три года ждут. Я, правда, немножко дольше тебя заставил 
ждать. 

Он засмеялся:
– Ничего, Георгий, орден вон тоже припозднился, главное, что ты все-таки карточку-то 

напечатал, а то ведь вы, фоторепортеры, народ такой – не дождешься…» 
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поиСк ноВых приемоВ
организации и Ведения боя

«Самое важное, что я усвоил на волжском берегу, – писал Чуйков позднее, – это 
нетерпимость к шаблону. Мы постоянно искали новые приемы организации и ведения 
боя, исходя из конкретно сложившейся обстановки». Столь гибкий и свежий взгляд на 
методы ведения боев серьезно повысил эффективность действий 62-й армии. С его раз-
витием армия в тактике уличных боев начала использовать штурмовые группы, системы 
опорных пунктов, что снижало силы атакующих. «Характерно, что Чуйков умел творчески 
переосмыслить инициативу, проявленную отдельными солдатами или небольшими ар-
мейскими группами, – отмечает Мережко. – Он был всегда открыт для новых тактических 
идей, и если они срабатывали, начинал применять их ко всей армии». В качестве приме-
ра можно привести первую успешную ночную атаку, предпринятую русской штурмовой 
группой.

Александр Ракицкий руководил специальными операциями 37-й гвардейской диви-
зии. 7 октября поступил приказ штурмовать группу домов, чтобы стабилизировать фронт, 
и Жолудев, командир дивизии, решил осуществить это в ходе ночной атаки. Подобное 
представляло собой отважный эксперимент, поскольку ночные атаки, предпринятые  
62-й армией предыдущей ночью, окончились неудачей. Тем не менее Чуйков одобрил 
план и заявил, что лично придет посмотреть на ход атаки. Ракицкий вспоминает: «Чуйков 
прибыл на наш дивизионный КП тем вечером в 22.00. Требовалось штурмовать жилой 
комплекс, известный как «блок из шести домов». Это были шесть больших домов, обра-
зовавшие шестиугольник, на возвышенности, господствовавшей над рабочим поселком, 
заводом и Волгой. Чуйков спросил о мигающих красных огнях – наши подавали сигналы 
красными фонарями, обозначая так, что они готовы. Мы объяснили командарму, что наши 
штурмовые группы заняли позиции.

– Хорошо, – сказал он, поднял телефонную трубку и связался с артиллерийской группой, 
размещавшейся на Зайцевском острове, расположенном на середине Волги.

После этого командарм сказал:
– Сейчас артиллерия в течение десяти минут будет вести плотный огонь по блоку из 

шести домов. Когда он закончится, сразу приступайте к атаке.
Мы пошли на наблюдательный пункт, чтобы следить за ее развитием. Чуйков стоял ря-

дом со мной и спрашивал обо всем. За время артобработки наши штурмовики подобра-
лись к цели. Когда артиллерия затихла, мы вдруг услышали короткую серию взрывов.

– Что происходит? – спросил Чуйков.
Я объяснил ему, что это взрываются гранаты наших солдат, которые они бросают с 

расстояния, вероятно, двадцати – двадцати пяти метров от дома. И добавил, что, когда мы 
услышим звук интенсивного пулеметного огня, тогда наши парни уже будут в здании, впры-
гнув туда через окна. Раздались короткие пулеметные очереди, сопровождаемые взрыва-
ми гранат и криками раненых. В здании явно начался жестокий бой. Я объяснил Чуйкову, 
как мы используем систему связи посредством световых сигналов, чтобы показывать, ка-
кая часть здания уже освобождена».

Решающим фактором в ночных боях было согласование паролей, которые по корот-
кому крику позволяли разобраться в темноте, кто перед тобой – твой сослуживец или 

враг. «Я объяснил Чуйкову и нашу систему паролей. Чуйков был вполне удовлетворен, –  
вспоминает Ракицкий. – Он собрал нас вместе и сказал: «С этого мы успешно начали 
ночные контратаки против врага с использованием штурмовых групп. Это по-настояще-
му важно!»

Вышеизложенное говорит о поразительном внимании Чуйкова к деталям, о его откры-
тости новым идеям и готовности применить их в рамках целой армии. Эта способность ко-
мандарма мыслить вопреки сложившимся стереотипам оказалась жизненно важной для 
Сталинграда.*
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ударные чаСти ФашиСтоВ прорыВалиСь 
к шеСтиугольному кВарталу

В 11 часов 7 октября начался сильный налет вражеской артиллерии. Роты, готовые к 
атаке, сами были прижаты к земле сотнями рвавшихся вокруг снарядов. Волна за волной 
на позиции перед тракторным заводом налетали вражеские бомбардировщики. Мы поня-
ли, что это не случайно. 

Примерно через час пехота и танки противника вдоль железной дороги и от оврага 
Мытищи двинулись в атаку. Мы их хорошо видели с нашего НП. Но что делается в располо-
жении Ищенко, рассмотреть не удавалось. 

Во второй половине дня гитлеровцы предприняли самую мощную атаку на всем фрон-
те. Вражеские цепи, поддержанные большим числом танков, сразу появились со стороны 
Щелковской, Мытищ, Дизельной и севернее «Силиката». Видимо, немцы решили, что силы 
защитников тракторного завода ослабли. Танки и пехота двигались по обеим сторонам 
оврага Мытищи и в направлении парка Скульптурный. 

7 октября. Тяжелая борьба шла и у Ткаченко, поставленного на оборону улиц Красина и 
Устюжской. Несколько ожесточенных атак при поддержке десяти танков отразил батальон 
Богданова. Четыре танка были подбиты. Сам комбат получил тяжелое ранение. Командо-
вание принял комиссар Шумин. Его роты закрепились южнее Устюжской и едва сдержа-
ли гитлеровцев. Ударные части фашистов прорывались к стыку полков, охватили Шести-
угольный квартал. Там сражались гвардейцы полка Пуставгара и первого батальона 118-го 
полка. Атака следовала за атакой. Храбрый комбат Радько был тяжело ранен, батальон 
возглавил гвардии политрук Виноградов, но и он вышел из строя. Тогда командование 
принял на себя офицер штаба Нефедов. Гвардейцы яростно отбивались. И все же к вечеру 
гитлеровцы захватили в центре Шестиугольный квартал, а на левом фланге продвинулись 
к проспекту Стахановскому. 

Гитлеровцы были остановлены, однако сохранили за собой Шестиугольный квартал. 
Полоса дивизии прогнулась внутрь на 300–400 метров. Теперь от берега Волги в центре 
оставалось менее километра. Однако за этот незначительный успех фашисты заплатили 
так дорого, что потом им пришлось заново создавать группировку сил и пополнять свои 
части. У персонала 38-го гвардейского медсанбата борьба с врагом означала борьбу 
за жизнь. Поток раненых нарастал, и это определяло все. Здесь никто не считался со 
временем, и никто не знал, когда надо есть, когда отдыхать. Под непрерывным огнем ка-
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ждую ночь из медсанрот полков на катерах и лодках, ежеминутно рискуя жизнью, герои 
медики переправляли через Волгу партии раненых. И тут около 62-й переправы, которая 
находилась вблизи дома техники, напротив завода «Красный Октябрь», их встречали 
медсанбатовцы. 

Однажды в медсанбат привезли тяжело раненного лейтенанта-летчика. У него были по-
ражены обе ноги, началась гангрена. Необходима ампутация. Была еще, однако, ничтож-
ная надежда сохранить ноги, если применить очень сложную методику послеоперационно-
го лечения, которая, конечно, тоже не гарантировала успеха. Да и выполнить ее в полевых 
условиях было почти невозможно. Но врачи и весь персонал пошли на это. Медсестры, 
хотя и сами падали от усталости, взялись поочередно круглосуточно дежурить у койки лет-
чика. Они боролись за его жизнь много дней и ночей и выходили человека. Ноги у него 
осталась целы. Лейтенант снова встал в строй и долго потом писал письма в медсанбат, 
благодарил за свое спасение. 

В эти дни боев за тракторный завод молодой врач Михаил Филиппович Гулякин од-
нажды без перерыва сделал двадцать девять операций, и только одна из них закончилась 
неудачей. Двадцать восемь человек были возвращены в строй, возвращены Родине. Двад-
цать четыре часа в невероятном напряжении провел хирург со скальпелем в руке! 

Таких примеров было не счесть. 
Провал наступления на тракторный завод 7 октября и упорное сопротивление совет-

ских частей, отстоявших свои позиции на берегу Волги, привели гитлеровцев в замеша-
тельство. Как известно из документов, командующий 51-м армейским корпусом гене-
рал артиллерии Вальтер фон Зейдлитц-Курцбах вынужден был уже на следующий день 

приостановить атаки и вместе со штабом заниматься анализом сложившейся обста-
новки и принимать меры. В эту работу были вовлечены также командование соседнего  
14-го танкового корпуса генерала Хубе, командиры ряда дивизий и, наконец, штаб Паулю-
са, находившийся в Голубинском. В итоге было решено сосредоточить против северного 
индустриального района более сильную группировку войск и начать решающее наступле-
ние.*

протиВник Вязнет В тяжелых боях
7 октября немецкие войска двумя пехотными полками при поддержке 90 танков пере-

шли в наступление из района поселка Баррикады на юго-западные окраины поселка трак-
торного завода. В результате этой атаки на участке 37-й гвардейской стрелковой дивизии 
противнику удалось вклиниться в глубь нашей обороны на 300–400 м. 

7 октября Ставка сообщила, что для обороны островов направляется 45-я стрелковая 
дивизия, а 11 октября командующий Сталинградским фронтом получил новое указание – 
300-ю стрелковую дивизию использовать для обороны восточного берега Волги на участ-
ке озеро Тужилкино, остров Большой Пеньковский до устья реки Ахтубы. 

Однако противник полностью увяз в тяжелых боях на улицах Сталинграда и в прилега-
ющих к нему районах. Совершить прыжок через Волгу, даже пытаться это сделать, не ов-
ладев Сталинградом, имея перед своим фронтом и на флангах непобежденные советские 
армии, враг не мог решиться. 

Срыв попыток захвата обоих заводов привел к тому, что рейхсминистр пропа-
ганды Й. Геббельс выдал следующее указание: «Министр полагает нежелатель-
ным упоминание названий фабрик «Красный Октябрь» и «Красные Баррикады» 
в Сталинграде и их оборону, так как это будет содействовать коммунистиче-
ской пропаганде, еще существующей среди немецких рабочих».

отомСтил за котелок 
С долгожданным Супом
Из воспоминаний артиллериста В. В. Войцеховича:

«Мы сражались за дом на окраине какого-то завода. Захватили первый этаж, выкопали 
вдоль стен окопы, а на втором были немцы, они кидали нам через дыру в потолке гранаты, 
но мы выстрелами старались не подпускать их. Пару дней мы, кроме сухарей, ничего не 
ели, и тут нам доставили термос с горячим питанием. Один солдат, сибиряк, поставил ко-
телок с долгожданным супом на бруствер, но тут немцы бросили очередную гранату, и его 
котелок взрывом опрокинуло. В ярости он схватил автомат и буквально ринулся на второй 
этаж. За ним бросились еще два солдата, и наверху начался бой. Те двое, кто побежал за 
ним, погибли, а он застрелил всех шестерых немцев, которые там находились…  У немцев 
на втором этаже был телефон, и кто-то из наших солдат поднял трубку и послал немцев от 
всей души».

Типовой 2-этажный дом для работников завода № 221 (завода «Баррикады»)
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грабили и изымали ВСе продукты
С приходом фашистов в Краснооктябрьский район население стали грабить и изымать 

все продукты. Это продолжалось две недели. Люди остались полностью без продоволь-
ствия и крыши над головой, так как их выгоняли из неразрушенных зданий, которые зани-
мали сами фашисты. В больницах захватчики заставляли лечить немецких солдат, а боль-
ных сажали в машины и увозили в неизвестном направлении. Говорили, что их переводят 
в другую больницу, но на самом деле их тела находили мертвыми в оврагах за городом. 
Когда люди обращались за помощью, им говорили: «Мы вас, русские собаки, не лечим, а 
только убиваем».*

раСчеты паулюСа были опрокинуты
В связи с тяжелыми потерями в боях армия Ф. Паулюса ослабила наступательные опе-

рации в Сталинграде. Появление 37-й гвардейской дивизии на главном направлении 
удара опрокинуло расчеты Паулюса. Ему не удалось нанести внезапный удар и прорвать 
наш фронт. В период боев за Аэропортовский парк проводилось инженерное укрепление 
позиций Скульптурного парка. Сооружались ходы сообщения, амбразуры в примыкающих 
зданиях.

Бойцами 308-й дивизии вместе с прибывшими танкистами копались капониры для 
укрытия танков, приспосабливали для этого воронки от разрывов крупных бомб. Главная 
тяжесть боев за Скульптурный парк, избранный противником как путь к берегу Волги че-
рез завод «Баррикады», легла на плечи воинов 308-й стрелковой дивизии. 

На смену подожженным немцы направили новую группу танков по обходному пути. 
В этот день гуртьевцы отбили шесть атак гитлеровцев. Комдив по итогам боевого дня до-
носил о десяти подбитых танках. Во второй половине дня 8 октября до двух рот пехоты 
противника с пятью танками перешли в атаку. Танки имели на себе десант автоматчиков.

Передовой танк, двигаясь на предельной скорости, въехал на бутылочное поле и, раз-
давив несколько бутылок, забросал свою моторную группу и следовавший за ними танк 
комьями земли и мусора, пропитанными горящей жидкостью. Оба танка запылали. Сидев-
шие на танках автоматчики были вынуждены спрыгнуть с них, но, соскакивая на землю, 
они снова попадали на горящую жидкость. 

огонь дВух СтанкоВых пулеметоВ!
В дни тяжелейших боев в Спартановке, за Мокрой Мечеткой, вспоминал бывший пар-

торг 4-й особой бригады Голик, на переднем крае в боевых порядках находились комбриг 
С. Ф. Горохов и комиссар бригады В.А. Греков.

Бой разгорался с новой силой. Артобстрел прекратился, к нашему переднему краю пе-
ребежками приближалась пехота противника. Наши солдаты вели по ним огонь из пулеме-
тов и автоматов. Наша артиллерия молчала. Горохов и Греков спустились в траншею роты 
первого эшелона. Полковник Горохов послал адъютанта к телефону вызвать огонь нашей 
артиллерии, а сам в бинокль наблюдал за противником. В конце ближнего изгиба траншеи 
непрерывно вел огонь пулеметчик. Неподалеку стоял второй пулемет, весь его расчет вы-
был из строя. Вдруг стрелявший пулеметчик оторвался на минуту от пулемета, выругался на 

Горохова и Грекова. В горячке боя он, видно, не узнал их. К тому же оба были в плащ-па-
латках. Крикнул полковнику:

– Что ты возишься со своим биноклем. Вон они – немцы. Бери пулемет, бей! 
Горохов опустил бинокль, быстро прильнул к пулемету и длинными очередями застро-

чил из него в сторону перебегающих гитлеровцев. Огонь двух станковых пулеметов задер-
жал продвижение немецкой пехоты. 

Пулеметчик устало опустился на дно траншеи (это был командир стрелкового отделе-
ния) и оторопел. Рядом с ним стоял, оказывается, сам полковник Горохов. Сержант мигом 
вскочил и виновато пробормотал:

– Товарищ полковник, виноват, не признал я вас второпях.
Горохов одной рукой обнял сержанта и сказал:
– Молодец, родной мой. С такими орлами мы не допустим гадов к Волге! Слышишь, 

родной, не пустим?
Пулеметчик уже без всякого смущения и как-то даже весело ответил:
– Не пустим, товарищ полковник! Через нас – не пройдут!*
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В связи с тяжелыми потерями в боях армия Ф. Паулюса ослабила наступатель-
ные операции в Сталинграде. Гитлеровское командование направляет под Ста-
линград дополнительные силы из своего резерва: около 200 тыс. обученного по-
полнения и 40 саперных батальонов, специально подготовленных для штурма 
города.

атака на баню
Атака на баню в парке Аэропортовский описана в книге Василия Артемьевича Чекина, 

«В самом пекле». Несмотря на то, что книга написана как повесть, в ней есть очень под-
робные моменты боев 308-й стрелковой в боях за Сталинград, автор сам был участником 
боев в составе 308-й СД в городе, был ранен в октябре. Баня, судя по воспоминаниям, 
была длинным одноэтажным зданием из красного кирпича. Справа выходила на Скуль-
птурную улицу, напротив нее был гастроном. Из книги следует, что баню штурмовала груп-
па из состава батальона капитана Ивана Рыжкова.

Ночью, проникнув через колодец, у перекрестка улиц Скульптурной и Аэропортовской 
бойцы через канализационную трубу, ведущую в баню и к Волге, атаковали немецкий гар-
низон в бане. Другая группа бойцов была сосредоточена у Дома культуры парка Аэропор-
товский. Баня была захвачена. Перед отходом на новые позиции саперы заминировали 
канализацию и саму баню.

пять немецких танкоВ и до дВух рот пехоты перешли В атаку
Во второй половине дня 8 октября пять немецких танков и до двух рот пехоты перешли 

в атаку. Немцы продолжали захватывать территорию города, но каждый шаг отнимал го-
раздо больше времени и жертв, чем ими планировалось. Если в начале боев за Сталин-
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град немцы продвигались в глубину до двух километров за день, то затем продвижение 
измерялось десятками метров, а потом было и вовсе остановлено.

В обороне немцы также использовали танки как неподвижные огневые точки, разме-
щая их в домах или земляных укрытиях. 

Фронтовые записки Василия Гроссмана свидетельствуют: «Немцы при занятии одного 
цеха тракторного завода ухитрились подвесить неисправный танк на определенную высоту 
и в окно из цеха вели огонь». Однако в документах подтверждения этому отрывку нет.*

9
 октября

чиСленное преВоСходСтВо протиВника
Перед фронтом обороны 62-й армии к 9 октября наступали уже не десять дивизий, как 

в конце сентября, а восемь. Главная ударная группировка противника, противостоящая 
62-й армии, насчитывала: людей – 90 тыс., орудий и минометов – 2300 и танков – около 
300. Их действия, как и прежде, поддерживались 4-м воздушным флотом, примерно 1000 
самолетов. В это время 62-я армия имела: людей – 55 тыс., орудий и минометов – 1400, 
танков – 80. 8-я воздушная армия насчитывала 188 исправных боевых самолетов. 

Таким образом, к рассматриваемому времени 62-я армия по количеству сил и средств 
уступала противнику в людях и в артиллерии в 1,7 раза, по танкам – в 3,8 раза и по само-
летам – более чем в 5 раз. 

В октябре нельзя было полностью исключить наличие опасности форсирования про-
тивником Волги. 6 октября А. М. Василевский дважды передал командующему Сталин-
градским фронтом приказ Сталина немедленно организовать прочную оборону островов 
на Волге в районе Сталинграда, обратив при этом основное внимание на оборону остро-
вов Спорный, Зайцевский, Голодный и Сарпинский. 

короткое затишье
9 октября на фронте в районе Сталинграда наступило временное короткое затишье. 

Командование 6-й немецкой армии отдало приказ своим войскам прекратить активные 
действия и ожидать на своих позициях, получая подкрепления в перерыве между боями. 
Дополнительные подразделения и части стягивались со всех участков фронта 6-й армии, 
а также с флангов на Дону и в калмыцкой степи. Большинство соединений 6-й немецкой 
армии находились в плачевном состоянии. 76-я и 94-я пехотные дивизии были полностью 
измотаны. Их роты состояли в среднем всего из 60 солдат. 

9 октября 1942 г. Президиум Верховного Совета СССР издал Указ «Об установ-
лении полного единоначалия и упразднении института военных комиссаров в 
Красной Армии» (13 октября Указ распространен на ВМФ). Ответственность 
за все стороны боевой и политической жизни частей, соединений и учреждений 
Красной Армии возлагалась на их командиров; вводился институт заместите-
лей командиров по политической части; для всех политработников, как и для 
командиров Красной Армии, вводились общие воинские звания и знаки различия. 

10
 октября

66-я армия Донского фронта ведет бои за высоту 147.6, наступательные бои 
299-й стрелковой дивизии за высоту 127.7 успеха не имеют. 24-я армия удержи-
вает занятые прежде позиции, ведет бои за МТФ. 1-я гвардейская армия ведет 
бои по овладению высотой 123.6. 21-я армия обороняет занимаемые рубежи,  
96-я стрелковая дивизия отразила три атаки противника. На участке фрон-
та 76-й стрелковой дивизии, которая вела бои с целью захватить высоту севе-
ро-западнее станицы Клетской, старший сержант А. М. Печорских закрыл сво-
им телом амбразуру вражеского дзота. За проявленные мужество и героизм он 
посмертно награжден орденом Красного Знамени.

«поход» на банно-прачечный комбинат
Недаром говорят, что лучшая оборона – это нападение. Очень часто неожиданная 

успешная атака надолго отбивала у врага уверенность, сбивала накал борьбы. Вспомина-
ется поход штурмовой группы на банно-прачечный комбинат. Осень 1942 года выдалась 
жаркой и сухой. Постоянно не хватало питьевой воды. За водой ходили на берег Волги, 
который фашисты обстреливали практически непрерывно. Желающих отправиться в опас-
ный поход было мало. 

Назначали по очереди, и все-таки в воде был острый недостаток. До отхода в Скуль-
птурный парк воины 308-й обороняли банно-прачечный комбинат, находившийся рядом с 
Аэропортовским парком. Солдаты знали, что там остались баки с водой.

Так родилась идея рейда капитана Рыжкова с группой смельчаков в 20 человек за 
водой на банно-прачечный комбинат. Кто-то из местных подсказал, что к бакам с водой 
ведет подземный трубопровод, по которому и решено было проникнуть в немецкий тыл, 
внезапно атаковать и набрать воды. Казалось бы, парадокс: боевая вылазка в немецкий 
тыл казалась тогда менее опасной, чем поход в собственный тыл, к Волге! Подумав, план 
еще усложнили, решили попутно занести мины в тыл немцам и заминировать важные про-
ходы. Все получилось. После успешного боя группа Рыжкова захватила трофеи, добыла 
воду и без потерь вернулась в полк, а в тылу у немцев слышались взрывы наших мин. Стоит 
сказать, что почти на целые сутки немецкие атаки ослабели.*

чуйкоВ и крылоВ: Важное партнерСтВо
Чуйков и его начальник штаба Крылов оказались достойными партнерами. Мережко 

вспоминает: «В Сталинграде они работали единой командой и стали практически неотде-
лимыми друг от друга, как два солдатских сапога, марширующих в едином строю. Крылов, 
как и Чуйков, был крупным, сильным мужчиной, в свое время он работал грузчиком на 
Волге, а это очень нелегкая физическая работа. Такое физическое здоровье было очень 
важно в Сталинграде.

Кроме того, Крылов был очень уравновешенным человеком, в сложных ситуациях он 
всегда контролировал свои эмоции и умел выглядеть спокойным даже в критические мо-
менты. Нередко он смирял гнев Чуйкова. А когда выше нашего КП загорелась нефть и 
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Генерал-майор Крылов Николай Иванович – 
начальник штаба 62-й армии

Генерал-лейтенант Чуйков Василий Иванович – 
командующий 62-й армией

Командующий 6-й полевой армией 
вермахта генерал-лейтенант Фридрих 
Паулюс

многие пришли в панику и начали убегать, Крылов сохранил голову. Он разглядел опас-
ность, состоявшую в том, что окружавшие КП окопы быстро заполнялись горящей нефтью, 
и приказал всем оставаться на местах и продолжать работать. Это мгновенное решение 
спасло жизни многим». 

Крылов обладал ценным опытом обороны городов: сначала Одессы, а затем Севасто-
поля.

«Он был «мыслящим соратником» Чуйкова: всегда обдумывал, что еще мы можем пред-
принять против немцев, – добавляет Мережко. – Они дополняли друг друга. Оба стремились 
во всем досконально разобраться, были внимательны к деталям. У Крылова был принцип: 
«Штабной офицер должен знать обо всем, происходящем на передовой». Я помню, как 
однажды вернулся из Промышленного района в октябре 1942-го, и Крылов начал спраши-
вать меня о состоянии линий обороны: «Как много патронов осталось у солдат? Как много 
табака? Когда им в последний раз доставляли водку? и т.п.» Это были очень подробные 
вопросы, но из-за сложности боевой обстановки в Промышленном районе я забыл выяс-
нить некоторые из таких вещей. В следующий раз я не повторял подобной ошибки. Скажу 
честно, Сталинград был хорошей школой для нас!»

Твердость и требовательность Крылова были необходимыми в тех условиях. «Он говорил 
прямо и решительно о том, что ему нужно, – вспоминает Мережко. – Он всегда заботился о 
солдатах, начиная от обеспечения табаком и кончая эвакуацией раненых. Однажды я слы-
шал, как он разговаривал по телефону с главой волжской флотилии. Обстановка вокруг 
нас была ужасной: шла постоянная бомбежка, не прекращался артиллерийский обстрел, а 

глава флотилии не хотел присылать лодки. Он говорил, что они будут уничтожены немцами 
при попытке пересечь реку. Крылов был неумолим: «У нас полно раненых, которые умрут, 
если за ними не придут лодки!»

Крылов, как и Чуйков, был доступен для окружающих, что было чрезвычайно важно в 
Сталинграде. Он внимательно выслушивал каждого возвратившегося со сложного участка 
обороны. Чуйков и Крылов обладали особым даром понимания людей, в отличие от ар-
мейского комиссара Гурова, который был крепким мужчиной, храбрым и последователь-
ным, но при этом довольно нелюдимым.*

конкурирующие командующие:  
чуйкоВ и паулюС

Чуйков, прирожденный боец по своей природе, 
был полной противоположностью Паулюса, – коман-
дующего 6-й немецкой армией. Этот контраст сыграл 
определяющую роль в развитии битвы. «Мы внима-
тельно изучили личность военачальника, противосто-
явшего нам, – рассказывает Мережко. – Мы постигали 
его стиль и образ действий, его привычки и то, как 
он разрабатывал военные операции. Это напоминало 
шахматную партию, в которой нам хотелось предуга-
дать его следующий ход. 

Осознание того, что Паулюс очень компетентен с 
профессиональной точки зрения, пришло очень бы-
стро: он был интеллектуалом, его сильная сторона 
состояла в умении планировать широкомасштабные 
стратегические операции. Однако он также был пе-
дантичным и нерешительным. Он руководил битвой 
с расстояния почти сотни километров от линии фрон-
та, со своего КП в Голубинской, на притоке Дона.

Конечно, нет ничего необычного в том, чтобы располагать армейский КП на значи-
тельном удалении от места боев. Но для нас, когда наш командующий порою находился 
лишь в нескольких сотнях метров от линии фронта, это начинало обретать символический 
смысл: мы чувствовали, что у Паулюса нет инстинктивного понимания сути происходящей 
битвы. Я искренне думал, что немецкий командующий не был способен разобраться в 
тактике Чуйкова в силу привычки считать собственные методы единственно правильными. 
Мы даже шутили об этом: «Паулюс привык к стратегическому мышлению – хорошо, а мы 
обойдемся без стратегического мышления, главное – понимать тактику уличных боев».

В начале Сталинградской битвы у Паулюса было два козыря: первый – профессионализм, 
высокий моральный дух и эффективность его армии, второй – грубая и пока еще властная 
простота его общих целей. Он стремился прижать 62-ю армию к Волге, изолировать ее от 
остальных войск, перерезать связь и обеспечение и, наконец, после окружения уничтожить.

Мережко вспоминает: «Мы быстро научились предугадывать, какой ход Паулюс сделает 
следующим. Но этого было мало: выполняя его приказы, немецкая армия по-прежнему на-
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Землянки бойцов 62-й армии на крутом берегу Волги

носила по нам удары с такой же сокрушительной силой. Каким бы ни был предсказуемым 
твой противник, это тебе не поможет, если в конце его атаки у тебя нет никого, кто мог бы 
сломать его план».

Тем не менее некоторое время спустя, когда бои в городе стали более интенсивными, 
характер Паулюса начал играть против него. Паулюс всегда колебался перед принятием 
важных решений, и эти колебания серьезно влияли на действия его армии. «Достойно, но 
не вдохновенно, – так отзывался о его стиле руководства немецкий командующий 4-м воз-
душным флотом фон Рихтгофен. – Настораживает, когда тактические построения от начала 
до конца базируются лишь на теоретических выкладках и генералы отдают приказы, но не 
показывают личного примера». 

Паулюс получал наслаждение от планирования и организации боевых операций, но он 
не был истинным командующим своих бойцов. Александр Ракицкий подчеркивает это: «Мы 
знали, что Паулюс был изначально начальником штаба 6-й армии, и, откровенно говоря, для 
этой должности он подходил гораздо больше. Чуйков проявлял внимание к частностям, ему 
всегда хотелось услышать различные мнения, он не принимал поспешных, неосмотритель-
ных решений, на армейском КП мы ощущали себя единым коллективом. При этом Чуйков 
также выражал свои мысли четко и ясно и был очень решительным руководителем».

Мережко соглашается: «Чуйков всегда умел четко и определенно объяснить мотивацию 
своих действий и повести армию за собой. Он очень быстро принимал верные решения».

Ключ к победе в Сталинградской битве был в решительном руководстве: Чуйков был на 
него способен, а Паулюс нет.*

«дереВня» Вдоль Волги
В конце октября 1942 года Красная Армия в Сталинграде занимала узкую полоску зем-

ли на расстоянии менее двухсот метров от Волги.
«Чтобы добраться до заводов «Баррикады» или «Красный Октябрь», нужно было идти 

как раз вдоль Волги, – рассказывает Мережко. – Именно на ее берегу собирались наши 
раненые для эвакуации, там мы получали боеприпасы и провизию, там располагался наш 
КП. И среди этого скопления блиндажей и убежищ, которые выглядели подобно ласточки-
ным гнездам на речном берегу, сидели наши солдаты. Одни из них чинили часы, другие 
шили сапоги, третьи ремонтировали или делали всевозможные вещи. В гуще боевых пози-
ций это напоминало рынок». Ночами, когда затихало немецкое наступление, «рынок» на-
чинал оживать. «В нескольких сотнях метров от передовой протекала повседневная жизнь 
армии, – продолжает Мережко. – Наши солдаты знали, в каком из блиндажей на волжской 
набережной был хороший часовщик или сапожник, где можно было наточить нож и у кого 
стоял граммофон. Сбить немецкий самолет – это было не просто доблестью, но и источ-
ником трофеев. Мы знали, что куда приспособить. Особенно ценным было пластиковое 
покрытие кабины: из него можно было сделать мундштук или рукоятку для ножа. Наша 
«деревенька» разрасталась вдоль Волги».

Больше, чем что-либо другое, настроение солдат, изнуренных дневными боями, 
поднимала музыка. Мережко вспоминает: «Отступая через город, где было полно 
оставленных жильцами и взломанных квартир, мы все хотели найти какую-нибудь 
граммофонную пластинку. Пластинки были у нас на вес золота. К тому же у нас было 

Налет вражеской авиации
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не слишком много музыкальных инструментов. Нам больше всего нравились аккор-
деоны. Но у немцев их было очень мало, и сложно было захватить у них хотя бы один. 
Королем Сталинграда был патефон. В нашей волжской «деревне» мы с особенным 
усердием искали патефонные иглы. Они были для нас бесценны! Их затачивали с со-
бой аккуратностью».

Коллективное пение возвращало Красную Армию к жизни, и даже немцы, чьи передо-
вые позиции находились на отдалении лишь нескольких сотен метров, порою слушали его 
с любопытством. «Если у тебя был патефон и пластинка с нашей любимой песней «Катю-
ша», ты мог на время отсрочить немецкий обстрел, – добавляет Мережко, улыбаясь. – Ино-
гда в боях наступали короткие перерывы. 

Однажды был случай, когда немцы вместо своих обычных угроз утопить нас в Волге ста-
ли кричать нам нечто совершенно другое: «Русс, играй «Катюша»! Тяжело было воспринять 
этот музыкальный заказ серьезно. Но один из красноармейцев тем не менее поставил 
эту пластинку в патефон, и многие из наших ребят стали подпевать. Стрельба совершенно 
затихла, и немцы просто слушали. Затем, когда мелодия закончилась, обычный бедлам 
начался снова».*

СлаВный СталинградСкий берег!
Как был устроен быт и отдых сталинградских воинов? Ближним тылом 62-й армии был 

откос крутого волжского берега, тянущийся на всем протяжении линии обороны армии 
примерно на восемнадцать километров. О! Это был странный, неповторимый по своей 
«архитектуре» земляной город, ибо три стены каждого блиндажа, каждой землянки была 
земля. 

Стены некоторых из них были обшиты досками, фанерой, или кусками железа – всем, 
что могли добыть сталинградцы на вспаханной взрывами бомб, мин и снарядов кромке 
берега.

В блиндажах сооружались трехъярусные нары. Около них мастерился «стол» – чаще 
всего это был земляной столб. Земляным, как правило, был и первый этаж «спальных 
мест». Рады были и таким. Лишь бы можно было вытянуть ноги, чтобы тело хоть чуть-чуть 
отдохнуло от непрерывных перебежек, скрюченного положения в тесных окопах. Основ-
ным освещением были «лампы-молнии», как прозвали их сталинградцы. Делались они 
так. Брали гильзу 76- или 45-миллиметрового снаряда (их называли «стаканами»), верх 
ее сплющивали, в гильзу наливали солярку. От старой шинели отрезали ленту сукна и впи-
хивали в «лампу». И освещение – готово. Наиболее «хозяйственные» старшины и бойцы 
часто украшали блиндажи предметами, найденными в разбитых домах. Ковры, люстры, 
картины, диваны или кресла, все это придавало тесной земляной норе домашний уют. 
Спали в три смены. Доставляемые же боеприпасы в первую очередь посылали на самые 
опасные участки.

Почти в каждом полку одна из землянок была оборудована под «Красный уголок». 
Здесь бойцы и офицеры могли почитать газеты, журналы, которые доставлялись с удиви-
тельной аккуратностью «почтовиками», написать письмо, а иной раз и послушать высту-

пление дивизионного ансамбля художественной самодеятельности. Особенным успехом 
в их репертуаре пользовались песни-пародии, высмеивающие фашистских захватчиков. 
Часто гостями сталинградцев были армейские поэты и писатели, работающие в армейских 
и фронтовых газетах. Считали за честь выступить перед воинами и такие известные всей 
стране поэты, как Константин Симонов, Евгений Долматовский, Александр Яшин, писате-
ли-прозаики Василий Гроссман, Николай Вирта и другие.

 Горячая пища готовилась в походных кухнях тут же, на кромке волжского берега. От-
сюда ее в термосах разносили по ротам и батальонам. Трудное это было дело – доползти 
до товарищей с тяжелым термосом, преодолевая каменные завалы, укрываясь от пуль и 
осколков мин или пулеметных очередей. 

Представители интендантской службы, снабженцы всех рангов, старшины делали все 
для того, чтобы накормить и снабдить питьевой водой своих товарищей. Они знали: жаж-
да мучает их куда сильнее, чем голод. О куреве и говорить нечего. Бывало так: сегодня 
дадут горячую обжигающую рот лапшу, а завтра – промерзший хлеб, который приходи-
лось рубить на куски топором. И все-таки на первом месте стояла забота не о еде, а о 
боеприпасах. 

Операции по эвакуации раненых считались одними из самых опасных, поэтому в эки-
пажи переправочных средств подбирались, как правило, коренные волгари – смелые и 
отчаянные. Нередко можно было наблюдать такие волнующие сцены. Вот лодка уже сверх 
всякой нормы загружена тяжелоранеными, она готова отчалить, чтобы направиться к за-
ветному левому берегу. Но в этот момент прибывает новая группа раненых, среди которых 
много совсем молодых солдат. Некоторых из них несут на носилках, другие идут «своим хо-
дом», оплетенные пропитанными кровью бинтами. И тогда происходит невероятное: один, 
два, а то и несколько тяжелораненых пожилых солдат вдруг переваливаются через борт 
лодки и один из них с трудом, с хрипом, говорит:

– Эй, ты, белявый, садись на мое место. Мне все равно «хана», а тебе – жить.
Сталинградцы оставались сталинградцами. Незабываемый, весь изрытый воронками 

с многочисленными оврагами Сталинградский берег! Как ты помогал нам сражаться и 
набираться сил! Как укрывал, спасал от смерти! На твоей тверди давали клятву на вер-
ность Родине, на верность воинскому долгу сыны и дочери Отчизны. Здесь целовали бой-
цы полотнища полковых и дивизионных знамен, здесь вручали высокие награды Родины 
наиболее смелым и отважным. Здесь берег принял в скромные, наспех вырытые могилы 
тела многих воинов-сталинградцев, до последней капли крови сражающихся за то, чтобы 
Волга никогда не стала добычей врага, чтобы ее струи текли спокойно и плавно туда, куда 
указала ей путь Природа. Славный Сталинградский берег!   

контрудар немцеВ
С каждым днем напряжение возрастало. С 11 октября, после перегруппировки, диви-

зия начала новые контратаки с целью овладеть Шестигранником и восстановить оборону 
у оврага Мытищи. 

Омельченко разослал на передовую офицеров, а сам пошел в батальон к Алексею Ана-
ньеву, принявшему командование вместо раненого Богданова. Два батальона полка с 
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приданными подразделениями должны атаковать Шестиугольный квартал с улиц Красина, 
Ногина, Устюжской и вместе с батальонами других частей дивизии выбить из него против-
ника. 

С юга нажимали гвардейцы 118-го полка, первыми ворвавшиеся в Шестиугольный 
квартал. Но вскоре обстановка изменилась. Фашисты, отошедшие к истоку оврага Мы-
тищи, получили подкрепление и перешли в контратаку. До пятнадцати танков двигалось в 
сторону улиц Ногина и Устюжской на подразделения первого и второго батальонов. Масса 
танков и пехоты направила удар в стык 109-го и 114-го гвардейских полков от истока ов-
рага Мытищи через Горный поселок на стадион и южнее через проспект Стахановский.* 

СемаФор у разъезда «564 км»
В оперативных документах войск, сражавшихся к северу от города, упоминается  мест-

ный ориентир — семафор на железной дороге, идущей от Котлубани в сторону Сталин града. 
Удивительно, как этот элемент путевого хозяйства пере жил несколько жестоких сражений, 
не был свален атакующими танками или разнесен на куски снарядами и авиабомбами. 
Семафор у разъезда «564 км» в гораздо большей степени может претендовать на роль 
символа Сталинградской битвы, чем дом сержанта Павлова. Хотя бы потому, что он оказы-
вался в центре событий гораздо чаще и упоминался в оперсводках до фронто вого уровня 
включительно. Да и солдат обеих сторон в окрест ностях семафора лежит намного больше, 
чем вокруг любого отдельно взятого дома в Сталинграде. **

отбили дВе контратаки
11 октября 1942 года. Восточнее завода «Силикат» части 92-й стрелковой бригады 

и 339-го полка 308-й стрелковой дивизии препятствуют наступлению противника на 
парк Скульптурный. 13 октября 37-я гвардейская стрелковая дивизия отбивала две 
контратаки пе хоты и танков противника и прочно удерживала район Шестиуголь ного 
квартала. 

114-й стрелковый полк овладел двумя большими кварталами по селка, что юго-запад-
нее Шестиугольного квартала, а 118-й стрелковый полк овладел одним кварталом юго-за-
паднее Житомирска. Из рук в руки переходил 14 октября отбитый у противника сутки на-
зад Шестиугольный квартал восточнее «Силиката». Находившийся в этом опорном пункте 
с одним из своих батальонов (и отрезанный от других) командир 109-го гвардейского 
стрелкового полка подполковник Ф. С. Омельченко сам водил бойцов в контратаки. На не-
сколько групп был рассечен и 114-й гвардейский полк 37-й стрелковой дивизии майора 
Ф. Е. Пуставгара.

Пять дней и ночей, с 14 по 18 октября, явились вершиной Сталинградской битвы. Враг 
уже не мог предпринять натиска такой силы, как вчера. Он выдохся.***

контратака диВизии жолудеВа
«12 октября, согласно приказу командующего фронтом, дивизия Жолудева с одним 

полком дивизии Горишного наносила контрудар по западной окраине поселка тракторно-
го завода. Цель – сорвать планомерную подготовку нового наступления противника. Свой 

контрудар мы нацеливали на главную группировку врага, считая, что сорвать его плановую 
подготовку к новому наступлению можно только контрударом. Контратака началась с утра 
12 октября. Немцы оказывали ожесточенное сопротивление. В результате дневного боя 
дивизия Жолудева на своем левом фланге и в центре продвинулась до трехсот метров на 
запад и вела бой в безымянном поселке, что севернее южного стадиона. Части дивизии 
Горишного также продвинулись до двухсот метров. Бои в этот день показали нам, что гитле-
ровцы не ожидали контрудара, но плотность боевых порядков противника была настолько 
велика, что пробить их глубже наши части не смогли».* 

«униВерСитеты» уличного боя
Сталинград поистине стал «университетом» уличного боя, где 308-я дивизия осваивала 

тактику действия штурмовыми группами. Бойцы вспоминали о Гуртьеве: «Командир дер-
жится под огнем, будто не замечая его. Чертовское спокойствие, которому могут все по-
завидовать! Каждое его действие и слово запоминались навсегда». И еще: «Словно силу 
свою он нам передал. И мы дрались, как львы».

Дивизия была представлена к награждению орденом Красного Знамени. Чуйков, от-
правляя на пополнение 308-ю стрелковую дивизию, писал: «Эта дивизия по времени 
меньше всех сражалась в городе, но по количеству отраженных атак и по стойкости не 
уступала другим соединениям 62-й армии. В самые жестокие бои в заводском районе 
она сражалась на главном направлении удара фашистских войск и отразила не менее  
100 атак пехоты и танков врага». Сам Л. Н. Гуртьев после отмечал, что на фронт прибыло 
более 11 000 бойцов и командиров, а в пункт формирования к ноябрю 1942 года воз-
вращалось менее 1000 человек. «В Сталинграде нас противник превосходил по личному 
составу в 1,7 раза, в танках – в 3,8 раза, а в боевых самолетах – больше чем в 5 раз. И 
мы выстояли, потому что воины были хорошо обучены и беззаветно преданы Родине. В 
дивизии не было ни одного дезертира или труса. Дивизия отбила 117 атак, в которых уча-
ствовали все, кто мог держать оружие».

Тяжелые бои в замкнутых пространствах, часто в заводских цехах и канализа-
ционных трубах, вынуждали обе стороны использовать не только стрелковое, 
но и холодное оружие. В канализационных коллекторах, как правило, использо-
вались штыки, лопатки, топоры и самодельные короткие пики.
Частые рукопашные схватки ожесточали солдат. Раненых в таких боях было 
мало, а те, что были, – долго не протягивали, умирали от заражения или по-
тери крови, гангрены. Современная война, которая подразумевает стрельбу по 
часто невидимому противнику, когда ты, если и убиваешь врага, то не видишь, 
как он умирает, превратилась в средневековую бойню. После рукопашных сол-
даты были перепачканы кровью. Люди сходили с ума, причем немцы, хорваты 
и венгры, воевавшие на одной стороне, чаще лишались рассудка, чем советские 
солдаты.
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Бой на Верхнем поселке «Баррикад»

люди умирали Сотнями
Тысячи стариков, женщин и детей прятались в развалинах домов, подвалах, в систе-

ме канализации, в землянках, выкопанных на волжских склонах. К примеру, в подвалах 
знаменитого «Дома Павлова» проживало около 35 местных жителей, которые помогали 
гарнизону крепить оборону, а иногда и сами воевали. Добыть еду и питьевую воду было 
практически невозможно. По ночам дети, ставшие основными кормильцами, пробирались 
к реке за водой или к сожженным зернохранилищам, где можно было разжиться обгорев-
шим зерном. Многие из них стали жертвами немецких часовых, снайперов, или подорва-
лись на минах. «Основной пищей ограбленного до предела населения в этот период было 
мясо и кожа убитых и павших животных, – говорится в докладной записке на имя Л. Берии, 
– что привело к массовым смертным случаям, заболеваниям и опуханию на почве голода 
и истощения». Понятно, что в такой обстановке люди умирали сотнями.

СталинградСкие протоколы
Что чувствовали советские солдаты во время битвы за Сталинград? Немецкий историк 

проанализировал сотни интервью, прежде неизвестных, и пришел к выводу, что признан-
ные и устоявшиеся утверждения о том, что бойцов Красной Армии силой оружия принуж-
дали к борьбе на фронте, не соответствуют истине. В свете опубликованных документов 
несостоятельными являются и суждения, что красноармейцы ожесточенно сражались яко-
бы из-за страха быть расстрелянными. Несомненно, расстрелы на фронте имели место. 
Сам В. Чуйков тогда сообщил историкам: «14 сентября были расстреляны  командир и 
комиссар одного полка…». Однако масштабы расстрелов до сих пор переоцениваются. 
«Гуляли» цифры о более 13 000 расстрелов красноармейцев – по оценкам, например, 
британских историков. Однако новые документы свидетельствуют о том, что до середины 
октября 1942 года было казнено менее 300 человек. 

«Сталинградские протоколы» показывают, что готовность красноармейцев к само-
пожертвованию объяснялась далеко не репрессиями. Большое значение имели офице-
ры-политработники, которые постоянно говорили солдатам о том, что они рискуют жиз-
нью ради свободы своего народа. Подчеркивается роль и коммунистов, считающих, что 
Красная Армия в политическом и моральном отношении была более крепка, чем вермахт. 
Но сильнее любой агитации была ненависть к оккупантам. Немцы только усиливали эту 
ненависть своей жестокостью на оккупированных территориях. Та же 6-я армия Паулюса 
внесла свой вклад в страшный террор гражданского населения. Василий Зайцев расска-
зывал: «Мы видели в парке на деревьях повешенных молодых девушек, детей. Это ока-
зывало огромное влияние». Майор Петр Зайончковский рассказал, каким он обнаружил 
труп своего товарища, у которого «кожа на правой руке была содрана вместе с ногтями. 
Глаза были выжжены, а в районе виска зияла рана, нанесенная раскаленным железом. 
Правая сторона лица была полита горючей жидкостью и подожжена».

В предрассветные сумерки 31 января 1943 года для одного из немецких полководцев 
закончилась Сталинградская эпопея. Подполковник Леонид Винокур первым увидел Па-
улюса. «Он лежал на кровати, когда я вошел. Он был в шинели и в фуражке. У него была 
двухнедельная щетина, видно было, что он в отчаянии». Последнее убежище командующе-
го 6-й армией было похоже на отхожее место.  

Но и для победителей цена оказалась высокой… Капитан Аксенов считал, что «прожитые 
в Сталинграде пять месяцев соответствовали пяти годам дальнейшей жизни». У него было 
такое впечатление, как будто «земля в Сталинграде в течение многих дней дышала огнем».

13
 октября

Из боевого донесения военного совета Сталинградского фронта в Ставку Вер-
ховного Главнокомандования: «Противник силой до одной пехотной дивизии 
и свыше 100 танков при массированном воздействии своей авиации атаковал  
37-ю гвардейскую стрелковую дивизию и к 17.00 вышел к СТЗ. Отдельные груп-
пы автоматчиков проникли на улицу им. Михайлова. Бой идет с нарастающей 
силой. Положение 37-й гвардейской стрелковой дивизии очень тяжелое. Созда-
лась непосредственная угроза выхода противника к Волге».

необычная тишина не Сулила ничего доброго
13 октября, когда выяснилось, что на переправе не хватает плавсредств, командарм 

В. И. Чуйков распорядился «перевозить только боеприпасы. Хлеба не хватит – бойцы нам 
простят, а если завтра не хватит гранат, некого будет ни прощать, ни обвинять».

Рабочие завода «Баррикады» продолжали сборку орудий и минометов до 14 октября, 
пока не использовали полностью комплектный задел деталей. В США профсоюз рабочих 
сельскохозяйственного машиностроения и металлистов Чикаго объявил «Неделю Сталин-
града». В ночь на 14 октября на всем фронте армии противник вел себя необычно тихо. 
Почти прекратился привычный методический обстрел нашего плацдарма, с переднего края 
редко доносились пулеметные и автоматные очереди. Даже осветительных ракет немцы 
пускали мало. Такой тихой и темной ночи не было в Сталинграде давно. 
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Необычная тишина не сулила ничего доброго. Ранним утром, в 5.30, ее оборвал рев 
моторов и грохот разрывов: немцы начали авиационную и артиллерийскую подготовку. 
В Сталинграде настал день, решающий из решающих.

 «Группа Омельченко вышла к Мечетке у СТЗ и попала на КП 124-й стрелковой бригады 
полковника С. Ф. Горохова. Через его радиостанцию Омельченко связался с Жолудевым. 
В дивизии их считали погибшими, да и не знали положение в батальонах этого полка. 

На рассвете 14 октября 1942 года в Городище задрожали дома, посыпались оконные 
стекла. Артиллерия и авиация наносила массированный огневой удар по узкой полоске 
земли в районе тракторного завода. Никто не сомневался, что после такого налета там 
камня на камне не останется.

Однако защитники тракторного остались в живых, и они дали это почувствовать солда-
там трех пехотных дивизий и пяти саперных батальонов, когда те после бомбардировки и 
обстрела тракторного пошли в наступление.

С полудня 14 октября наша санрота в Городище стала получать столько раненых, сколько 
мы никогда не видели. На чем только их не привозили! На чем только их не приносили!»*

До начала боевых действий население Сталинграда составляло 450 тыс. человек… 
На захваченной 6-й немецкой армией территории Сталинграда оставалось более 
200 тыс. жителей. В городе был установлен жесточайший оккупационный режим, 
сопровождавшийся массовыми убийствами жителей. Немцы, озлобленные упорным 
сопротивлением советских войск, мстили за это мирным жителя Сталинграда. По 
подсчетам историков, за время нахождения немцев в Сталинграде погибло не менее 
40 тыс. горожан (это не считая страшной бомбежки 23 августа, когда было убито 
до 90 тысяч жителей). Более 50 тысяч (по другим данным – 70 тысяч) сталинград-
цев были угнаны на работу в Германию. Половина из них погибла по дороге.

Художник Владислав Коваль. Центральная часть картины  «Ни шагу назад!», 2003 год
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геополитичеСкая СущноСть СталинградСкой битВы

Цинично раскрыл геополитическую сущность развязанной войны против Советского 
Союза А. Гитлер в сентябре 1941 года: «Граница между Европой и Азией проходит не по 
Уралу, а на том месте, где кончаются поселения настоящих германцев… Наша задача со-
стоит в том, чтобы передвинуть эту границу возможно дальше на Восток, если нужно – за 
Урал… Ядовитое гнездо Петербург, из которого так долго азиатский яд источался в Балтий-
ское море, должно исчезнуть с лица земли… Азиаты и большевики будут изгнаны, эпизод 
250-летней азиатчины закончен… Восток будет для Западной Европы рынком сбыта и 
источником сырья». 

Таким образом, призывами к борьбе против большевизма, в защиту Германии от «пер-
вобытной Московии», европейской культуры от «московито-азиатского потока» прикрыва-
лось геополитическое содержание войны нацистской Германии против Советского Сою-
за. В нацистской концепции была четко обозначена цель: уничтожение Советского Союза 
как евразийской геополитической реальности. Именно для этого предназначались «план 
Барбаросса» (в течение 3–4 месяцев «блицкрига» разгромить Красную Армию и выйти на 
линию Архангельск-Астрахань) и «план Ост» (сокращение европейского населения СССР, 
то есть русских, белорусов и украинцев, на 40%; насильственное перемещение рабской 
рабочей силы; планомерное разграбление топливно-энергетических ресурсов и матери-
альных ценностей Советского Союза). 

Исходя из своих геополитических и военно-стратегических планов, командование вер-
махта решило нанести главный удар летом 1942 года на южном фланге Восточного фронта.  
5 апреля 1942 года Гитлер подписал директиву № 41 о летнем наступлении – операция 
«Блау». А в середине июня 1942 г. немцы приступили к реализации плана «Ориент» в Се-
верной Африке. Синхронное осуществление планов «Ориент» и «Блау» несло в себе не-
поправимую геополитическую катастрофу.  Однако советское командование вовремя 
разгадало стратегический замысел Гитлера. Действия  советских войск под Сталинградом 
внесли  радикальную корректировку в эти планы.

Ключевая позиция Сталинграда в плане «Блау» обусловливалась рядом факторов. 
Во-первых, командование вермахта намеревалось разгромить основные части Красной 
Армии в междуречье Дона и Волги. И здесь Сталинграду отводилась завершающая роль – 
роль опорного пункта, из которого можно было бы обеспечить прикрытие для продвижения 
войск вермахта на Кавказ. Во-вторых, захват Сталинграда позволял вывести из строя один 
из крупнейших советских военно-промышленных центров. В-третьих, падение Сталинграда 
позволяло захватить важный военно-транспортный узел, а выход к Волге прерывал связь 
европейского центра Советского Союза с его кавказским и среднеазиатским районами. 
В-четвертых, овладение Сталинградом давало в руки фашистской верхушки громадный по-
литико-пропагандистский козырь, поскольку этот город носил имя главного руководителя 
Советского государства и Коммунистической партии. Наконец, в-пятых, Сталинград в руках 
немцев – это буквально «ключ» в реализации германских геополитических планов. По мере 
неудач вермахта на кавказском направлении роль Сталинграда чрезвычайно возрастала в 
соответствии с его позицией связывающего звена в евроазиатском геополитическом про-
странстве.

Виктор Попов, профессор, кандидат исторических наук. *

Когда рвались фашисты к Волге,
И был вопрос почти решен,
Не знали гады, что их встретит
Краснооктябрьский район.
  
Все гладко на бумаге было,
И бомбами расчищен путь,
И никакая в мире сила
Их не могла бы повернуть
И вспять отбросить,

Только «Красный»
Разрушен, но непобедим. 
Был весь в руинах, но не сдался,
И «Баррикады» вместе с ним.

Здесь мы с фашистских генералов
Побед прошедших сбили спесь.
Здесь наши братские могилы
И «остров Людникова» здесь.

И навсегда в веках остался 
Не сломлен и не покорен
«Стальное сердце» Сталинграда –
Краснооктябрьский район.

Алеся  Пономарева,  
ученица 7 «Б» класса гимназии № 14
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14 
октября

Оккупированы Тракторозаводский и Баррикадный районы Сталинграда.
Тракторный завод помогал танкистам 62-й армии восстанавливать подбитые 
танки до 14 октября 1942 г.

дни «решающие из решающих»
Из воспоминаний начштаба 62-й армии генерал-майора Крылова:

«Ранним утром немцы начали авиационную и артиллерийскую подготовку.
Неглубокую штольню, где размещался наш КП, зашатало словно от землетрясения. 

У выхода сплошной гул разрывавшихся бомб и снарядов уже не давал расслышать 
человеческий голос. Снаружи врывались гарь и смрад, от которых скоро стало трудно 
дышать.

Командарма, вышедшего осмотреться, прямо втолкнуло обратно взрывной волной. 
Когда чуть позже за дверь высунулся я, то разглядеть что-либо смог не сразу. Дымная мгла 
гасила разгоравшуюся на востоке зарю, закрывала клубившийся над волжской ширью 
молочный туман. А едва появился просвет в небе, там сразу же показались заходящие на 
бомбежку самолеты. Неистовый вой бомб и грохот разрывов совершенно оглушали. Где-то 
в стороне Тракторного рушились стены. Что греха таить, в те минуты думалось: «Уцелеет ли 
в этом кромешном аду хоть что-нибудь живое?»

Какое-то время частично действовала телефонная связь. Затем с дивизиями и полками 
соединялись только по радио: с одними — напрямую, с другими — через заволжский запасной 
узел, где стояли более мощные передатчики. Кодировать было некогда, и переговоры шли от-
крытым текстом с вставлением кое-каких условных обозначений — как по полевому телефону. 

Авиационная и артиллерийская подготовка длилась два с половиной часа. В каком 
напряжении прошло это время, рассказывать не берусь — этого не передашь. На команд-
ном пункте каждый внешне спокойно делал свое дело, и каждый сознавал: в Сталинграде 
настал день, решающий из решающих.

Помню, как Кузьма Акимович Гуров, взглянув в который уж раз на часы (наверное, все 
мы смотрели на них непомерно часто) и шевельнув в волнении бровями, сказал:

— В Москве уже знают...
Он не думал, конечно, ни о какой особой, экстренной помощи: прийти немедленно 

она не могла. «В Москве знают» означало, что в Ставке Верховного Главнокомандования 
сейчас следят за происходящим тут, у Волги, еще пристальнее, чем обычно, и, тревожась 
за нас, надеются и верят, что сталинградцы выдержат новые испытания. А через полсуток, 
когда выйдет в эфир вечернее сообщение Советского информбюро, эту тревогу, надежду и 
веру разделят миллионы и миллионы людей во всей нашей стране, да и не только в нашей.

Враг перешел в наступление в восемь утра. Как и ожидалось — прежде всего с неболь-
шого выступа, образовавшегося к северо-востоку от завода «Силикат» (срезать этот выступ 
контратаками двух последних дней не удалось), а также на соседних участках — севернее 
и южнее. Общая ширина фронта атак достигала пяти километров. Удар наносился по той 
части заводского района, где находились тракторный и «Баррикады», а между ними — наш 
КП. Где-то здесь гитлеровцы рассчитывали прорваться к Волге.

Натиск врага приняли на себя 37-я гвардейская дивизия В. Г. Жолудева, 95-я В. А. 
Горишного, 308-я Л. Н. Гуртьева, 112-я И. Е. Ермолкина, танковая бригада Д. Н. Белого. 
Все дивизии понесли большие потери в прошлых боях, и к утру 14 октября ни в одной из 
них не насчитывалось даже трех тысяч штыков. У Ермолкина было всего около тысячи, у 
Жолудева некоторые батальоны имели меньше ста бойцов. Совсем малочисленные фор-
мирования представляли собой находившиеся здесь же остатки 42-й и 92-й стрелковых 
бригад, подчиненные командирам соседних дивизий.

...В двенадцать с минутами я разговаривал по телефону с начальником штаба  
37-й гвардейской майором Брушко. Затем связь с КП дивизии прервалась. Овраг южнее 
тракторного, где он располагался, в тот момент сильно бомбила фашистская авиация. Это 
было недалеко от нашей штольни, и довольно скоро выяснилось: командный пункт Жолу-
дева засыпан обвалом склона оврага.

Командующий приказал переключить управление частями дивизии непосредственно 
на штаб армии (это не представляло особой сложности, так как наши операторы все время 
слушали радиопереговоры полков со штадивом). Выручать Жолудева и его штаб послали 
команду из армейского инженерного батальона — мы не были уверены, найдутся ли люди 
для спасательных работ на месте. Минут через сорок поступило донесение: в засыпанный 
блиндаж просунута труба для притока воздуха и голосовой связи. Саперы торопились, по-
нимая, что их может опередить прорыв сюда немецких танков. Но на раскопку глубокого 
завала ушел еще час с лишним.

Черно-белая фотография военного корреспондента тщательно обработана и расцвечена учениками  
Ю. В. Лепехина
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Спасенного генерал-майора Виктора Григорьевича Жолудева доставили на армейский 
КП. Его трудно было узнать: лицо осунулось и посерело.

...Шла вторая половина дня. Даже не имея мало-мальски точных сведений о потерях 
противника (как, впрочем, и о наших), не приходилось сомневаться, что они сравнимы с 
уроном, нанесенным врагу лишь в немногие из прошлых дней. Однако натиск его не сла-
бел. Беспрерывно наносились особенно тяжелые для нас, практически — неотразимые, 
удары с воздуха. Число самолетовылетов, произведенных фашистской авиацией с утра, 
перевалило уже за две тысячи, в расположение армии было сброшено до десяти тысяч 
крупных фугасок. А до сумерек, когда налеты бомбардировщиков если и не прекратятся, 
то, во всяком случае, не смогут быть такими массированными, было еще далеко.

Хотя бой гремел совсем рядом, оценивать положение становилось все труднее. Дан-
ные об обстановке, попадавшие на рабочую карту, были неполными. Крайне усложнилось 
определение целей для артиллерии. Особенно — на полуторакилометровом участке между 
«Баррикадами» и тракторным, где позади прорвавшегося врага в разных местах держа-
лись наши приспособленные к круговой обороне опорные пункты, а связь с большинством 
из них отсутствовала».

поСыльные, отпраВляемые один за другим, не ВозВращалиСь
Из воспоминаний Волостнова (37-я гвардейская стрелковая дивизия):

«Утро началось шквалом массированного огня. Первые же сообщения подтвердили 
тревожные предположения. Масса танков и пехоты направила удар в стык 109-го и 114-го 
гвардейских полков от истока оврага Мытищи через Горный поселок на стадион и южнее 
через проспект Стахановский. Одновременно были атакованы все другие участки оборо-
ны на подступах к тракторному.

Телефонная связь с батальонами и дивизией сразу порвалась. Посыльные, отправляемые в 
подразделения один за другим, не возвращались. Вокруг КП свирепствовала буря. Серия сна-
рядов разорвалась в расположенных рядом окопах, похоронив несколько человек. Командир 
полка перешел на управление по радио. Комбаты Ткаченко и Ананьев докладывали: «Веду бой 
с танками. Отражаю атаки». Получено сообщение и от батальона 118-го гвардейского полка. 
По радио доложили обстановку в штаб дивизии, снова запросили поддержку.

И снова тягостный разговор с комдивом:
– Держитесь. Атакуют везде. У Пуставгара тяжелее. Подбиты все орудия! – ответил гене-

рал, но добавил: – Если что найду – пришлю!
И Омельченко знал, что резервов у комдива нет. Значит, надо драться до конца. Он 

торопит начштаба, дает распоряжение, чтобы подготовили посыльных, а военкома просит 
установить связь с соседями.

В 9.30 Омельченко бросил к стадиону свой резерв – автоматчиков и роту противотан-
ковых ружей, которые тут же были атакованы танками. В 10 утра стали поступать раненые. 
Все они говорили: «Враг везде наступает с танками. Наши дерутся». В это время удалось 
получить донесения: на участке Ананьева подбито четыре танка, у Ткаченко – два, гвар-
дейцами второго батальона 118-го полка уничтожено три. Гриппас ведет бой, удерживает 
свои позиции, но в его тылу фашистские танки. Из района цирка, где стояли полковые 
батареи, донесли: «Танки расстреливаем в упор, уничтожено пять». Рота ПТР сообщила: 

«Атакованы танками и пехотой. Ведем бой». Сомнений уже не было – противник прорвался 
в стык и создал угрозу всему боевому порядку полка.

Так оно и было. Танковый таран врага, пробив позиции правофлангового батальона 
полка Пуставгара и прикрывавшие стык подразделения, глубоко вклинился в оборону, 
смял позиции защитников у стадиона и начал охватывать Ананьева. Это уже было опасно! 
Рушилась основная позиция полка в центре. Начальник штаба Килимник, узнав от раненых 
эту страшную новость, понял сразу, что все это значит, и побежал к командиру:

– Товарищ гвардии подполковник, танки заходят в тыл второму батальону, он ведет бой, 
школа окружена, связи с ней нет!

– Кто сейчас в школе?
– Взвод Потапова да разведчики дивизионной роты.
– Где соседи, оборонявшиеся за стыком?
– Связаться не удалось! Но где-то здесь их офицеры...
– Послать к ним связного, предупредить всех!
Потом Омельченко быстро набросал несколько слов на бумажке и, подав записку адъ-

ютанту Гуренко, приказал ему: 
– Отнесите им. Они в правом крыле. Что с ротой ПТР? – продолжал он уточнять у нач-

штаба.
– Ведут бой. Сведения через раненых. Уничтожено четыре танка.
В комнате появилась фельдшер Соболева. Она доложила, что скопилось много ране-

ных, спросила, как быть.
Комиссар Звягин поручил Хасину организовать ей помощь, а сам вместе с Омельченко 

склонился над схемой обороны. Что предпринять? Выдержит ли батальон Ананьева? Что у 
Гриппаса и Ткаченко? Вот вопросы, которые требовали ответа сейчас же. Килимник ждал 
молча.

– Полнее выясни обстановку во втором батальоне и у Ткаченко, – приказал командир 
полка и спросил: – Что в батареях? Рацию держать на приеме!

Начальник штаба спустился в отсек санроты. В тесном помещении раненые лежали 
плотными рядами, но вели себя мужественно. Многие не выпускали из рук оружия. Воен-
фельдшер с помощью санитаров оказывала им помощь. Хасин привел нескольких бойцов, 
потом вместе, он и Килимник, стали выяснять обстановку, беседуя с ранеными. Удалось 
установить: шестая рота во главе с гвардии лейтенантом Ивановым и политруком Ерухимо-
вичем, имевшая утром сорок человек, вся полегла в бою. От пятой роты остались посыль-
ные. КП батальона окружен. Военком Акимов убит. Полковые батареи и резерв, послан-
ный к стадиону, сражаются. Отбивается в окружении гарнизон школы.

К 11.30 Омельченко получил по радио сообщение открытым текстом: «Танки прорва-
лись! Не сдадимся!» – и связь прекратилась. Он приказал любыми средствами установить 
контакт с батальоном Ананьева, предполагая, что сообщение от него. Но, выяснив положе-
ние у соседей, крикнул:

– Танки и пехота в ста метрах от КП!
Случилось самое худшее.
Омельченко отдал новое распоряжение находившимся тут своему заместителю и на-

чальнику штаба:
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– Губин! Немедленно организуйте оборону вокруг КП. Килимник, объедините всех 
здесь!

Так КП принял бой с противником. Губин собрал остатки роты автоматчиков и сумел 
на некоторое время задержать пехоту, что дало возможность укрепить оборону самого 
командного пункта.

Начальник штаба Килимник поднял всех, кого мог. Подвал и первый этаж дома были 
превращены в крепость. Группу бойцов во главе с лейтенантом Бирюковым, отошедшую к 
КП, пополнили писарями, связистами и, вооружив противотанковыми ружьями, расстави-
ли в оконных проемах этажа. В первые же минуты боя было подбито три вражеских танка, 
два из которых уничтожил сам Бирюков, а третий – гвардеец Иван Миронов. Это сразу 
подняло дух воинов. Офицеры, связисты, посыльные, оказавшиеся здесь бойцы других 
частей, даже легкораненые – все сражались, не помышляя об отступлении. Омельченко, 
не отходя от рации, отдавал распоряжения, руководил обороной. Политработники Зуев, 
Хасин во главе с военкомом Звягиным сражались вместе с красноармейцами. Грохот 
пальбы потрясал здание, рушились перегородки, стоял дым.

В 17.00 Омельченко приказал Килимнику послать в батальоны посыльных. Это была не 
первая попытка установить связь с подразделениями. Прошло более часа, и вот каким-то 
чудом возвратился гвардии сержант Евстратов. Его сообщения, что батальоны Гриппаса, 
Ткаченко продолжают драться в окружении, вселили в обороняющихся новую уверенность 

в своих силах. Полк был разрезан, но продолжал сражаться, гвардейцы гибли в неравной 
борьбе, но никто не покинул своих позиций.

Гитлеровцы, введя в бой свежие эшелоны, захватили поселок СТЗ. Бой шел уже на трак-
торном заводе. Там находились лишь бойцы рабочего отряда, тыловые подразделения и 
группы бойцов из разных частей. Не было связи с соседними 114-м гвардейским и 524-м 
стрелковыми полками и северной группой». 

полки 138-й диВизии от причала напраВляютСя к заВоду «баррикады» 
Сообщалось, что гитлеровцы 14 октября совершили до 3 тысяч самолетовылетов на 

часть города, обороняемую нашими частями. Так начался очередной «решающий» штурм 
Сталинграда, самими немцами называвшийся генеральным. Несмотря на все усилия, к 
14 октября 138-я дивизия по-прежнему оставалась недоукомплектованной и маловоору-
женной.

На причале наблюдалась некоторая сутолока: разгружались вновь прибывшие, здесь 
же, на месте, распределялся и разносился по частям груз, здесь же топтались раненые, 
ждущие команды на погрузку. Одни бежали на берег строиться, другие к плавсредствам – 
за привезенным грузом, третьи несли носилки. 

Сотни раненых, обессилевших, сидели и лежали на берегу, просили о помощи. А мы 
вынуждены были бежать мимо них, строить солдат, делать перекличку и вести с берега на 
боевые позиции.

Надо отдать должное четко налаженной службе при переправах. Команды на берегах 
имели устойчивую связь. Сообщали, кто плывет катером или паромом. С прибытием с бе-
рега называли командиров и подзывали их для получения задания. Номера частей при 
этом также не назывались. Командиры отводили своих бойцов с пристани. По берегу в 
темноте часто выкрикивали фамилии, чтобы держать бойцов в одной группе.

Крайне труден был этот путь по изрытому воронками от взрывов, уставленному разби-
той техникой берегу. Высокий обрыв закрывал идущих от пулеметов против ника, но мино-
метный обстрел продолжался. Берег освещался ракетами. При свете ракеты становилось 
видно дорогу, можно было видеть воронки, многие были залиты водой, в них то и дело 
кто-нибудь проваливался. Но, когда ракета гасла, тьма сгущалась, и идти приходилось на 
ощупь, пока глаза не привыкнут к темноте.

Полки 138-й от причала направлялись к заводу «Баррикады». Перед Банным оврагом 
нас предупредили о возможном пулеметном обстреле и рекомендовали перебегать его 
как можно быстрее. За этим оврагом колонны 344-го встретили представители 308-й ди-
визии и повели нас мимо заводской стены к линии железной дороги и посоветовали бы-
стрее занимать окопы и укрываться от скорого, с рассветом, обстрела и авианалета.

Уже на рассвете полки стали выходить на боевые позиции. 768-й полк был выведен к 
северо-западной окраине завода, 344-й вышел к центральным воро там и стал рассредо-
точиваться за железной дорогой по восточной части Скульптурного парка. Карт команди-
ры рот не получили.

Кто-то из гуртьевцев показал нашим вычерченную от руки схему. Опытный командир 
наставлял наших, советуя стремиться находиться ближе к вражеским окопам. Эти участки 
немцы не бомбят и меньше обстреливают.

В Сталинграде в ноябре 1942 г. огнеметчики входили в состав штурмовых групп. С ранцевыми приборами за 
спиной они подползали к гитлеровским позициям и обрушивали на амбразуры огневой шквал. Завершалось 
подавление точек гранатометанием
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Как отмечает И. И. Людников, никакой сдачи и приема позиций между 308-й и 138-й 
не происходило. Уже начинался рассвет, и бойцы торопились занять позиции. 3-й батальон 
344-го полка остался вторым эшелоном и стал размещаться вдоль насыпи железной до-
роги, более всего под разбитыми вагонами и по воронкам от вражеских бомб. Так, с утра  
17 октября начались совместные боевые действия бойцов 308-й и 138-й дивизий, буду-
щих защитников «острова Людникова».*

Отмечая упорство боев за завод «Баррикады», В. И. Чуйков пишет: «По-види-
мому, свежие гитлеровские полки не умели вести ближний бой. И хотя в цехах 
завода находилась лишь горсточка наших бойцов, противник, имевший пяти-
кратное превосходство в силах, на участке наших штурмовых групп успехов не 
имел». 
Командарм говорит здесь лишь о пятикратном превосходстве, но из опублико-
ванных к сегодняшнему дню и широко известных во всем мире данных следует, 
что численное превосходство противника было намного большим.

ФашиСтСкое командоВание пошло на крайние меры
Октябрь 1942 г. был, как об этом заявил годом позже Сталин, месяцем, когда Совет-

ский Союз подвергался еще более серьезной опасности, чем в период боев под Москвой. 
Сталинградское сражение протекало неблагоприятно, и 14 октября город едва не был по-
терян.

Гитлер назначил новый и «самый последний» срок падения Сталинграда – 14 октября. 
Фашистское командование пошло на крайние меры. Оно приказало перейти к обороне 
на всех участках советско-германского фронта, кроме сталинградского. Паулюс получил 
подкрепление. Из Германии в Сталинград доставлялись самолетами специально обучен-
ные ведению уличных боев саперные батальоны, лучшие снайперы, минеры, летчики. Фа-
шисты не сомневались в успехе. По распоряжению фюрера был изготовлен литографский 
камень с текстом листовки «Сталинград пал!».

14 октября в 7:30 после интенсивной артиллерийской подготовки и массированного 
авианалета, в котором участвовало 1250 боевых самолетов, немецкие войска начали тре-
тье наступление на Сталинград, так называемый «генеральный штурм». 51-й армейский 
корпус под прикрытием ураганного огня артиллерии силами двух танковых и трех пехотных 
дивизий наносил удар на фронте 6 километров. Главный удар наносился 14-й танковой 
дивизией, 305-й и 389-й пехотными дивизиями в направлении на Сталинградский трак-
торный завод. Наступление в Сталинграде поддерживал весь VIII воздушный корпус 4-го 
воздушного флота люфтваффе. Погода была прохладная, было облачно и ветрено.

преВоСходСтВо протиВника было многократным
Под прикрытием ураганного огня три пехотные и две танковые дивизии на фронте около 

шести километров штурмовали наши боевые порядки. Главный удар наносился по 112-й,  
95-й, 308-й стрелковым и 37-й гвардейской дивизиям. Все наши дивизии были сильно 

ослаблены от понесенных потерь в предыдущих боях, особенно 112-я и 95-я дивизии. 
Превосходство противника в людях было пятикратным, в танках – двенадцатикратным, его 
авиация безраздельно господствовала на этом участке.

Пехота и танки противника в 8 часов утра атаковали наши позиции. Первая атака про-
тивника была отбита, на переднем крае горело десять танков. Подсчитать убитых и раненых 
было невозможно. Через полтора часа противник повторил атаку еще большими силами. 
Он буквально душил нас массой огня, не давая никому поднять голову на наших позициях. 

В 10 часов 109-й полк 37-й гвардейской дивизии был смят танками и пехотой против-
ника. Бойцы этого полка, засевшие в подвалах и в комнатах зданий, дрались в окружении. 
Против них противник применял огнеметы. Нашим бойцам приходилось отстреливаться, 
переходить в рукопашную схватку и одновременно тушить пожары.

В 11 часов доносят: левый фланг 112-й стрелковой дивизии также смят. Около  
50 танков утюжат ее боевые порядки. Эта многострадальная дивизия, принимавшая уча-
стие во многих боях западнее реки Дон, на Дону, между Доном и Волгой, к 13 октября 
имела в своем составе не более тысячи активных бойцов во главе со своим командиром 
полковником Ермолкиным. Она сражалась геройски в отдельных зданиях, разрозненны-
ми подразделениями и гарнизонами в цехах тракторного завода, в Нижнем поселке и на 
Волжской круче.

В 11 часов 50 минут противник захватил стадион Сталинградского тракторного завода 
и глубоко вклинился в нашу оборону. До тракторного завода осталось менее километра. 
Южнее стадиона был Шестигранный квартал с каменными постройками. Он превращен 
нашими войсками в опорный пункт. Гарнизон его – батальон с артиллерией 109-го гвар-
дейского стрелкового полка. Этот квартал несколько раз переходил из рук в руки.

В 12 часов 30 минут командный пункт 37-й гвардейской дивизии бомбят пикирующие 
бомбардировщики. Командир дивизии генерал Жолудев завален в блиндаже. Связи с ним 
нет. Управление частями 37-й гвардейской дивизии штаб армии берет на себя. Линии 
связи и радиостанции перегружены.

В 13 часов 10 минут в блиндаж Жолудева «дали воздух» (просунули металлическую 
трубу), продолжая откапывать генерала и его штаб. В 15 часов на командный пункт армии 
пришел сам Жолудев. Он был мокрый и в пыли и доложил: «Товарищи Военный совет!  
37-я гвардейская дивизия сражается и не отступит». Доложил и тут же спустился на земля-
ную ступеньку, закрыл лицо руками. Докладывают: на командном пункте армии завалило 
два блиндажа, есть убитые и раненые.

Около 14 часов телефонная связь прервана со всеми войсками, работают только ра-
диостанции, но и то с перебоями. Дублируем связь, посылая офицеров, но эта связь мед-
ленная. Их данные весьма запаздывают.

К 15 часам танки противника глубоко вклинились в наши боевые порядки. Они выш-
ли на рубеж заводов тракторного и «Баррикады». Пехоту противника отсекают от танков 
огнем наши гарнизоны. Все же к 15 часам дня танкам противника удается пробиться к 
командному пункту армии. Они очутились от нас в 300 метрах. Рота охраны штаба армии 
вступила с ними в бой.

Первая атака была отбита на всем фронте. Немцы наступали, главным образом, на 
территорию рабочего поселка тракторного завода и на сам завод, который обороняла  
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37-я дивизия. Вторая атака была с общим людским и огневым перевесом в 10–12 раз в 
пользу немцев. Потери обе стороны несли огромные. В этот день только из 37-й было пе-
реправлено за Волгу 3500 раненых.* 

Вот записи штаба 62-й армии в день  
14 октября 1942 года: 
8-00 –  немцы открыли артиллерий-

ский огонь, бомбят наш перед-
ний край. 

9-00 –  танки противника у стен 
СТЗ, горят 10 танков. 

10-00 –  109-й гвардейский полк смят 
танками и пехотой. 

10-00 –  связь с 114-м гвардейским пол-
ком прервана. 

11-15 –  противник захватил стадион 
СТЗ. Наши отрезанные части 
(118-й полк) ведут бой в окру-
жении. 

12-20 –  из поселка СТЗ получена радио-
грамма бойцов 37-й: окружены. 
Патроны и вода есть. Не сда-
емся. Умираем. 

12-30 –  командный пункт 37-й бом-
бят. Генерал Жолудев завален 
в блиндаже. Воздух подаем че-
рез трубы. 

15-25 –  охрана штаба 62-й армии 
вступила в бой с прорвавши-
мися автоматчиками врага. 

16-30 –  около 100 танков прорвались 
на территорию СТЗ через по-
зиции 118-го гвардейского пол-
ка. 

16-35 –  радиограмма из штаба  
114-го полка: командир полка 
вызывает огонь артиллерии 
на себя. Его КП окружен авто-
матчиками врага. 

на грани катаСтроФы
Ночь с 14-го на 15 октября положила начало самому грозному дню в истории Сталин-

града. Немцы начали штурм города, от успеха и неудачи которого зависело очень многое, 
как в Союзе, так и в Германии.

Еще затемно на севере города загрохотало. Началась мощная артиллерийская подго-
товка. С рассветом появились пикирующие самолеты. В 8 часов утра пехота и танки про-
тивника пошли на штурм. Встретив упорное сопротивление на рубеже Мокрой Мечетки, 
немцы развернули свой таран к тракторному заводу. 

Две наших дивизии (Горишного и Жолудева), оказавшиеся в полосе главного удара 
противника, были практически уничтожены. Тракторный завод пал. Вдоль трамвайного по-
лотна танки и пехота противника стали медленно продвигаться к заводу «Баррикады». 

Завод оборонять стало некому. В подразделениях сохранилось не более 15 % личного 
состава. Остановить противника в полосе главного удара Чуйкову не удалось. К вечеру 
немецкая пехота оказалась в пятистах метрах от штаба армии. Немцы намерены были по-
кончить с 62-й армией. Армия Чуйкова оказалась на грани катастрофы.

Единственная надежда – это 138-я дивизия Людникова, но она находилась за Волгой 
и была практически не вооружена. Срочно отобрали у тыловиков все, что могло стрелять, 
укомплектовали передовой полк и ночью благополучно переправили на правый берег Вол-
ги в район завода «Баррикады».*

62-я армия раССечена пополам
Во второй половине 14 октября отряды, оборонявшие заводы тракторный и «Барри-

кады», вступили в бой с подошедшими передовыми подразделениями врага. Части и под-
разделения 112-й и 37-й дивизий Ермолкина и Жолудева уничтожали противника на пло-
щади перед заводом и улицах, ведущих к нему. Части 95-й и 308-й дивизий Горишного и 
Гуртьева, опираясь на цеха завода «Баррикады», совместно с вооруженными заводскими 
рабочими уничтожали противника на улицах, ведущих к заводу. Им помогали танкисты 
84-й танковой бригады Д. Н. Белого.

Тысячами трупов фашистов были покрыты площади и улицы, несколько десятков тан-
ков, горящих и разбитых, перегораживали улицы и проезды. Но все же отдельным подраз-
делениям противника удавалось пробиваться к берегу Волги. Особенно между заводами. 
Закрепиться им там не давали. Артиллерийский огонь с левого берега и дружные атаки 
наших войск с флангов отбрасывали фашистов назад с большими потерями.

Сила авиационных ударов противника, его превосходство в танках и пехоте иногда ло-
мали нашу оборону на отдельные очаги. 62-я армия была рассечена пополам. Расстояние 
между заводами тракторным и «Баррикады» около полутора километров прочно контроли-
ровалось противником. Его огнем простреливались все овраги, ведущие к Денежной во-
ложке. К вечеру 14 октября противнику удалось овладеть тракторным заводом и на фронте 
около 2,5 км прорываться к Волге.** 

тридцать ВоСемь гВардейцеВ — ВСе погибли, я тридцать деВятый
Из воспоминаний Латыпова Рашида  Гатаевича из 37-й гвардейской стрелковой 
дивизии, участника боев:***

«Когда стемнело (описываются бои за 12–14 октября), к нам пришло пополнение: 
три моряка и семь пехотинцев. Мы заняли оборону. Мне и еще четырем бойцам достался 
подвал. Кислицын, Гробовенко, я и двое из вновь прибывших спустились в него. В не-
которых домах шли бои, но мы провели ночь спокойно, даже вздремнули по очереди. 
К рассвету мы поняли, что подвал был прекрасным местом для обороны. На ули-
цу выходили два окна с железными решетками, из которых одно рядом с ар-
кой (сейчас в этом подвале хранятся товары магазина культторга, а окна 
заложены кирпичами). Для нас подвал стал крепостью. Улица из окон прострели-
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валась по фронту и по флангам. А дверь, выходящую к подъезду, на ночь заложили. 
 Утром Гробовенко заметил, что из маленькой щели фундамента каплет вода. За час на-
брали полный котелок и с наслаждением выпили. Без еды мы еще могли терпеть, но жажда 
в таких боях невыносима. Напились сами, один котелок отнесли ребятам наверх. Поста-
вили еще котелок, но теперь стало не до воды: немцы прямой наводкой открыли огонь из 
орудий. Потом в сопровождении танков со всех сторон в атаку двинулась пехота. Завя-
зался жестокий бой, немцы снова и снова повторяли атаки. И только когда стемнело, все 
постепенно затихло.

Ночью у дверей подвала мы услышали стон и слабый голос.
– Ребята, откройте!
Открыли дверь: держась за стенку, с земли приподнялся плечистый человек и, обесси-

ленный, снова опустился. Мы подхватили его и затащили в подвал, положили на плащ-па-
латку.

– Пить,– произнес он чуть слышно.
Я фонариком осветил его. Передо мной лежал старший лейтенант Чернышев, коман-

дир роты минометчиков. Весь в крови, раны не перевязаны, загрязнены, гимнастерка 
в нескольких местах порвана. На правом плече большая рана. Разорвав пакеты, я начал 
перевязывать плечо. Кислицын набрал в рот воды и прыснул в его лицо. Чернышев пришел 
в сознание.

– Товарищ старший лейтенант, это я, Латыпов, не узнаете меня? Я же в вашей роте слу-
жил.

– Узнал.
Он спокойно заговорил :
– Тридцать восемь гвардейцев – все погибли, я тридцать девятый. Когда разбили ми-

нометную роту, я командовал стрелковой. С правой стороны двора в крайнем угловом 
доме целый день вели бой. К вечеру кончились боеприпасы. Перед последней атакой мы 
остались вчетвером и все израненные...

С одним моряком мы отнесли Чернышева в санбат на тракторный завод. Днем от при-
бывших к нам бойцов узнали, что Чернышев скончался на переправе. 

С утра снова начались смертельные схватки. Несмотря на октябрьские холода, гимна-
стерки взмокли от пота. У многих на деснах появились гнойные нарывы, расшатывались 
зубы, некоторые руками вытаскивали их. Молодые парни, которым еще не было и двад-
цати, седели на глазах. Квадратный двор (ныне улица Специалистов, дом № 2), комнаты, 
лестничные площадки были усыпаны убитыми. Тринадцатого октября ни на минуту не сти-
хали бои. Патроны были на исходе, последний диск я отдал Гробовенко: он охранял подъ-
езд. Немцы старались ворваться в него, но Гробовенко косил их из автомата. Когда патро-
ны кончились, фашисты ворвались в подъезд. Гробовенко отбивался прикладом. Сверху 
на помощь к нему бросились наши бойцы, но опоздали. Увидев их, немцы отошли во двор, 
успев все же дать очередь по Гробовенко – и он, опираясь о стену, медленно повалился на 
бетон. В подвале погибли два бойца из новичков.

 По улице пробежали несколько немцев. Мы метнули в них две гранаты. После взрыва у 
окна подвала показалась каска. Мы прижались к стене. Немец прыгнул в подвал. Я приго-
товился с финкой броситься на него, но Кислицын опередил меня: куском водопроводной 

трубы ударил его по лицу, тот выронил автомат. Второго Кислицын тоже уложил трубой. 
Когда в окно просунул голову третий немец, я дал очередь, и он мешком свалился к нашим 
ногам.

Теперь в наших руках были немецкие автоматы и несколько гранат. Атака продолжа-
лась. По улице снова пробежали немцы. Кислицын из одного окошка, я из другого дали 
длинные очереди. Трое из бежавших упали на мостовую. По окнам подвала дали очередь 
из пулемета, разрывные пули трещали, ударяясь о стены. Фашисты бросились к арке че-
рез улицу. Я пустил очередь, с верхних этажей метнули гранаты. Автомат Кислицына поче-
му-то молчал.

– Почему не стреляешь? – крикнул я ему и, не услышав ответа, глянул в его сторону.
Кислицын с раскинутыми руками лежал на полу. Я бросился к нему. Он был мертв. За 

окнами показались ноги фашистов. Схватив автомат Кислицына, дал очередь по ним – и в 
диске кончились патроны. Со злостью швырнул диск на улицу, взял у убитого немца другой 
и воткнул в автомат. Фашисты бросились в атаку. С верхних этажей полетели десятки гра-
нат. Плотная завеса взрывов взметнулась на улице. Тут же дверь подвала рухнула. В двер-
ном проеме показались три моряка. Они бросились к окнам и открыли по немцам огонь.

– Удрали, сволочи!– крикнул один из них.
Я бессильно опустился у тела Кислицына и заплакал.
– Чего слюни распустил? Похоронить надо, – упрекнул моряк.
Кислицына, Исламова, Гробовенко и еще двенадцать погибших похоронили во 

дворе».

бой за Выход В трубу
Из воспоминаний К. И. Волкова, командира 339-го стрелкового полка:

«14–17 октября создалась особо тяжелая обстановка. На наш участок ворвалась груп-
па танков противника, необходимо было уйти в укрытие. Этим укрытием явилась бето-
нированная труба – главная магистраль энергоснабжения завода. Фашисты заметили и, 
подъехав на танках к входу в трубу, начали бить из орудий. Находясь в трубе, мы заняли 
оборону, чтобы не пропустить немцев, для чего выставили станковые пулеметы. Попытка 
врага успеха не имела. Бой за выход в трубу длился около двух суток: мы – под землей, 
фашисты – наверху. У нас не было пищи, воды, мы задыхались, но выстояли».

Вдруг пояВлялиСь руССкие
Свидетельствует Хейнц Шретер, немецкий военный корреспондент:

«Местность «Пушечная фабрика» представляла собой громадное поле с грудами раз-
валин, у некоторых разрушенных заводских цехов еще сохранились частично стальные 
каркасы и гофрированные стены. Подвалы домов и своды цехов были оборудованы про-
тивником под блиндажи и опорные пункты; из-за развалин, многочисленных стальных 
деталей, заготовок для пушечных стволов, тысячами лежавших на земле, тавровых балок 
территория была недоступна, а для прохода танков абсолютно непригодна. Здесь надо 
было вести ожесточенные и безжалостные бои за каждый метр, и повсюду здесь поджи-
дала смерть. 
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Опасность подстерегала на каждом шагу, за каждой руиной скрывались снайперы, но 
особую опасность представляли канализационные сооружения для сточных вод – они под-
ходили к Волге и использовались советским командованием для подвода по ним резер-
вов. Нередко позади передовых немецких отрядов вдруг появлялись русские, и никто не 
мог понять, как они туда попали. Позднее все стало ясно, поэтому каналы в тех местах, где 
располагались крышки для водостока, были забаррикадированы стальными балками».

подземные тайны
Большинство катакомб и подземных коммуникационных ходов очень активно исполь-

зовались во время войны для разведки и ведения боевых действий в большинстве горо-
дов, и Сталинград не стал исключением из правил. Однако были и нюансы, связанные 
именно с использованием подземных коммуникаций Сталинграда. И один из основных –  
отсутствие каких-либо планов и карт подземного Сталинграда. И сейчас эти данные засе-
кречены и находятся в ведении органов государственной безопасности.

По свидетельствам спелеологов, нынешний подземный Волгоград – это, по меньшей 
мере, 150 километров тоннелей, уходящих под землю на глубину от пяти до 30 метров, с 
устойчивыми каменными сводами, местами шириной в две конных телеги и даже узкоко-
лейной железной дорогой. Это только известные подземелья. Причем чем старше тоннели, 
тем качественнее они сделаны. В тоннелях времен Царицына выложены даже мостовые!

Ночью, проникнув через колодец у перекрестка улиц Скульптурной и Аэропортовской, 
бойцы через канализационную трубу, ведущую в баню и к Волге, атаковали немецкий гар-
низон в бане. Другая группа бойцов была сосредоточена у Дома культуры парка «Аэропор-
товский». Баня была захвачена. Перед отходом на новые позиции саперы заминировали 
канализацию и саму баню. 

дралиСь под землей
На территории завода «Баррикады» воевали не только за каждый дом, каждый холмик 

и овраг, дрались и под землей – в лабиринтах ходов большого подземного заводского хо-
зяйства. Тоннели и трубы использовались для выхода из окружения, для проникновения в 
тыл врага. Подземные проходы, связывавшие друг с другом отдельные части заводских це-
хов, с которыми были хорошо знакомы советские бойцы, позволяли им периодически не-
ожиданно появляться за спиной наступающих немецких групп и контратаковать их с тыла. 

В 344-м полку прославился воспитанник московского детдома Коля Петухов. Он хоро-
шо мог читать карту-схему подземных коммуникаций. Научился рассчитывать время про-
ползания в абсолютной темноте, находить выход в колодец. Он несколько раз выводил 
наши штурмовые группы на успешные операции. 

Весьма эффективно действовали в Сталинграде советские штурмовые группы. По тру-
бам водопровода группы по 8–10 человек пробирались под покровом ночи в тылы немцев 
и в занятые им здания, закидывали противника гранатами, ставили мины. 

Немцы очень страдали от этой «крысиной войны» и жаловались на «нецивилизованные 
методы» ее ведения. Мы воевали на земле – за каждую улицу и дом, за каждый холмик и 

Немецкие войска на территории Сталинградского тракторного завода
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овраг, за каждый метр полотна железной дороги, за каждую путевую будку. Мы дрались 
под землей – в лабиринтах подземных ходов большого заводского хозяйства. На «Барри-
кадах» лицом к лицу сходились солдаты противоборствующих армий, и в таких схватках 
победа была на стороне тех, кто сражался за правое дело. 

Свидетельство солдата: «Дрались за каждый кусок стены с предельной жестокостью, 
а по ночам и мы, и немцы, выползали вперед, или пытались по заводским коммуникаци-
ям и туннелям продвинуться – мы, чтобы добыть себе еду и боеприпасы, немцы, с целью 
сбросить нас в Волгу. Постоянные столкновения малых групп в рукопашной. Разве все это 
можно рассказать?»

14 октября в управлении войсками советской 62-й армии в Сталинграде сложи-
лась критическая ситуация, так как огнем немецкой артиллерии и массирован-
ными ударами немецкой авиации были полностью нарушены все телефонные 
линии к соединениям и частям. Всем сражающимся на тракторном заводе со-
ветским подразделениям по радио был отдан приказ стойко держаться. 

огромные потери 37-й гВардейСкой диВизии
Остатки штаба Жолудева перегруппировались около оврага. Из нескольких блиндажей были 

извлечены остат ки оборудования, и телефонная связь с армейским КП была восстановлена. 
«Сначала мы не смогли получить ответа ни от одного из наших полков, – продолжает 

Ракицкий. – В качестве одного из трофеев мы захватили немецкий радиопере датчик и те-
перь использовали его, перебирая различные частоты и пытаясь установить связь. Я сидел 
с картой рядом с Жолудевым, чтобы отметить их позиции, если мы сумеем их найти. Мы 
искали хоть кого-нибудь, кто еще держится: батальоны и даже роты. Мы отправляли зако-
дированные сообщения, в которых просто спраши вали: «Где вы? Где вы?» – снова и снова.

Наконец, мы начали получать ответы. Первый поступил от 109-го полка. Полковой ко-
мандный пункт был вы нужден переместиться назад, в здание, известное, как Дом профес-
суры. Они были полностью окружены, немцы направили против них танки, все сражались. 
Затем отозвался 118-й полк: «Мы окружены на хлебозаводе. Командир полка сражается на 
передовой вместе со своими бойцами». Кроме того, мы услышали, что и 114-й полк до сих 
пор продолжает борьбу где-то в районе си ликатного завода, также окруженный немцами».

37-я гвардейская дивизия понесла огромные потери. Враг смог прорваться через ее 
линии обороны, и не ос талось резервов, чтобы заткнуть образовавшуюся брешь. Один 
слабый полк, 524-й, ждал на запасной ли нии обороны. Теперь он вступил в рукопашный 
бой на улицах рабочего поселка. 

Немецкие танки и пехота оказались внутри трактор ного завода. Части Жолудева были 
разбиты и отрезаны, но они все еще продолжали сражаться.

«Чуйков сидел за небольшим столом, – вспоминает Ракицкий. – Крылов и Гуров стояли 
по обе стороны от него. Вызвав Жолудева, Чуй ков спросил его, что он может доложить о 
ситуации. Жо лудев развернул перед ним карту и указал местоположе ние различных ча-
стей войск нашей дивизии.

– Я проверил, что мог, – заключил он. – Наши сол даты подготовлены к боям в окруже-
нии. Они продолжат сопротивление. Нашим принципом остается: ни шагу назад!

Чуйков поднял глаза на него:
– Что с тракторным заводом? – спросил он. – Нем цы ворвались внутрь или нет?»
Тракторный завод был разделен на две части – верх ний и нижний уровни. Немцы сло-

мили отчаянное сопро тивление у заводских ворот и стремительным натиском взяли верх-
ний уровень. «Враг внутри, – ответил Жолу дев. – Бой еще идет». 

Жолудев закончил доклад, и на несколько мгновений повисла тишина. Его бойцы сра-
жались с ошеломляющей храбростью, и тем не менее их шансы были слишком ни чтожны. 
37-я дивизия была разбита немецким натиском, но отдельные ее бойцы продолжали со-
противление.

«Волнение в комнате было практически осязаемым, – вспоминает Ракицкий. – Гуров 
уже не мог сдерживать себя. Растроганный, он подошел и обнял Жолудева.

«Хорошие ребята, хорошие ребята, – повторял он. – Одна дивизия против пяти, ты зна-
ешь, вся армия говорит об этом». Неожиданно Чуйков встал из-за стола. Он оттеснил Кры-
лова и Гурова в сторону и заключил в объятия Жолудева. «Я искренне верю в твою диви-
зию, – сказал коман дарм. – Я знаю, вы будете держаться молодцом».

Затем подтвердилось то, чего каждый боялся. В днев нике боевых действий 62-й армии 
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об этом написано пря мо: «Враг достиг Волги около тракторного завода. Пере довые пози-
ции армии расколоты».

Все собрались вокруг карты города. «Как ты думаешь, что немцы будут делать  
дальше?» – спросил Чуйков. Жолудев указал на пригород Спартановки. «Я думаю, они пош-
лют часть войск на север, вдоль Волги. Однако свои основные силы немцы направят на 
юг, чтобы прорваться на терри торию завода «Баррикады». Чуйков внимательно слу шал. 
Жолудев продолжал: «Я думаю, что они применят для этого две танковые дивизии, 16-ю и 
24-ю, и поддер жат их пехотой из 305-й дивизии. Они попытаются по кончить с нами».

Чуйков взглянул на Жолудева. «Ты прав, верно мыс лишь, – сказал командарм. – Мы должны не 
дать им во рваться на «Баррикады». Он повернулся к Крылову: «Мо жем ли мы где-нибудь сформи-
ровать линию обороны?» Крылов пристально изучал карту и затем указал на же лезнодорожные 
пути между двумя заводами. «Если нем цы продолжат атаку этой ночью, у них не будет времени, 
чтобы вырыть траншеи, – сказал он. – Мы могли бы вы строить линию из железнодорожных ваго-
нов и попы таться собрать некоторые силы вокруг нее. Это все, что мы можем сделать».

Эти временные меры не могли удержать крупное не мецкое наступление. В 21.00 вне-
запно стал нарастать гул. Загрохотала артиллерия, начали взрываться бомбы. Враг продол-
жал атаку. Чуйков оглядел всех, кто был вокруг: «Вы думаете, они ввели новую дивизию?» 
У Паулюса была све жая дивизия, 79-я, которую он еще не ввел в атаку. У 62-й армии не 
оставалось ничего, чтобы остановить ее.

«Внезапно нас охватило полное отчаяние, – вспоми нает Ракицкий. – Мы не видели способа 
продержаться дальше. Большая часть из уцелевших остатков нашей 37-й гвардейской дивизии 
оказалась в окружении. Максимум, чем могли воспользоваться Чуйков и Крылов, это неболь-
шим батальо ном морских пехотинцев с некомплектом состава. Си туация была безнадежной».

Чуйков повернулся к Жолудеву. «Я прошу тебя, – ска зал он просто. – Пожалуйста, по-
пытайся создать хоть какую-то линию обороны. Не позволяй им войти в «Бар рикады». Я 
пошлю тебе все, что смогу».

Эти слова тронули Ракицкого. «Чуйков обратился к Жолудеву на «ты», – вспоминает он, –  
с той интонаци ей, как если бы говорил с ним не как командарм, а как брат и друг». Жолу-
дев направился к двери. «Я возьму автомат и сам все организую», – ответил он. Жолудев 
да же нашел в себе силы пошутить: «Я высокий парень, по этому люди, конечно, соберутся 
вокруг меня». Чуйков выглядел удивленным, потом он сделал шаг вперед, об нял и поцело-
вал Жолудева. «Я верю в тебя», – сказал он, смеясь. «Несмотря на наше общее уныние, –  
вспомина ет Ракицкий, – это был замечательный миг».

Дневник боевых действий 62-й армии отмечает, что в последний раз кратковременная 
связь с полками диви зии Жолудева установилась вскоре после 21.00. 118-й полк дер-
жался в здании школы. Ему противостояло две надцать вражеских танков и несколько рот 
пехоты, а в нем самом оставалось лишь двадцать бойцов. Немцы ворвались на командный 
пункт 109-го полка, и состав КП вступил в рукопашный бой. 114-й полк не был обнару жен. 
Дневник боев заключал: «Бомбардировка не пре кращается с наступлением сумерек. Враг 
вводит новые силы и развивает наступление на юг. Наша передовая и тыловые позиции 
подвергаются постоянному артобст релу и бомбардировке».

Наступил кризис командования, о котором умалчива ется во всех отчетах о ходе битвы. 
То, что Чуйков остается на западном берегу Волги, было аксиомой обороны Ста линграда. 

Наличие его КП здесь было жизненно важным доказательством сопротивления армии. 
Как выражает это ветеран Анатолий Козлов: «Было запрещено пересе кать Волгу без раз-
решения. Пребывание на западном бе регу стало символом нашей воли отстоять город. 
Перебраться на дальний берег означало капитулировать».

Данный пункт был столь чувствительным, что однажды Чуйков, покрытый копотью от 
горевших нефтяных баков, даже отказался пересечь реку со своим КП, чтобы сходить в 
баню и сменить одежду. «Соблазн был очень велик, но я отказался, – писал Чуйков. – Что 
подумают бойцы армии, увидев командарма, в такой тяжелый момент переплывающего на 
левый берег?» Но теперь, возможно, сказалось накопившееся напряжение. «Мы боролись 
за выживание каждый час, каждую минуту», – говорил Чуйков Василию Гроссману. Ему с 
трудом удавалось поддерживать связь с армией и координировать ее оборону в крайне от-
чаянных условиях. Чуйков признавался Гроссману в полнейшей беспомощности, которую 
он ощущал, как командующий, когда телефонные кабели были нарушены артиллерийским 
огнем, люди, отправлявшиеся их восстанавливать, погибали, и за этим следовало отчая-
ние и страх: «Это было самым гнетущим ощущением. Везде вокруг были огонь и грохот. Ты 
отправляешь офицера связи, чтобы он разобрался, что происходит, он погибает. И тогда 
тебя все больше трясет от напряжения. Самым ужасным было, когда сидишь, как идиот, 
везде вокруг тебя кипит битва, но ты ничего не можешь сделать».

Чуй ков особо от метил боевое единение и спайку, присущие его ближайшему окру-
жению и сталинградским комдивам. Он вспоминал, что был момент, когда из-
за непрерывных обстрелов и бом бежек постоянно рвались телефонные провода, 
проложенные по берегу, были разбиты рации и связь приходилось устанавли-
вать от штаба армии на другой берег, а потом оттуда к сражающимся частям. 
Управлять войсками в таких усло виях стало почти невозможно, и Чуйков об-
ратился к командующему фронтом Еременко с просьбой перенести управление 
за Волгу, оставив его самого и Военный совет армии в Сталинграде. Командова-
ние фронтом, после некоторых колебаний, готово было пойти ему навстречу. 
Перед тем как сделать этот шаг, Чуйков сообщил своему начальнику штаба 
Н. И. Крылову и начальнику артиллерии Н. М. По жарскому, переговорив с каж-
дым из них отдельно, о том, что им придется отправиться на левый берег. Оба 
ответи ли ему одинаково: «Ни шагу от Вас не пойдем». По словам Чуйкова, так 
же могли ответить ему Родимцев, Людников, Батюк, Гурьев, за которых он мог 
бы поручиться. Он рассказывал о том, что хорошо понимал командиров диви-
зий и других частей, которые в тяжелые моменты обращались к нему с просьбой 
перейти на другой берег, но не разрешал им этого делать. Некоторых приходи-
лось, по словам Чуй кова, как следует «молотить по телефону» и слать им гроз-
ные телеграммы. Четверо упомянутых им комдивов, а так же Жолудев и Гориш-
ный, были в числе тех, кто ни разу его об этом не попросил. *

В 21.40 Чуйков отправил неотложное сообщение в штаб Сталинградского фронта: 
«Армия разрезана надвое. Наш КП в восьмистах метрах от врага. Контроль за ходом 
боев поддерживается только через радиопередатчик на левом (восточном) берегу реки. 



бессмертный сталинград212 213стальное сердце сталинграда

Желтым цветом обозначены школы

Телефонные кабели остаются перерезанными. Наши линии связи нарушены. Я прошу 
вашего разрешения переместиться на запасной команд ный пункт на левом (восточном) 
берегу сегодня ночью, в противном случае командование армией невозможно». Запрос 
был отклонен категорически: «Резолюция начальника штаба КП фронта: командующий 
фронтом приказывает оставить командный пункт 62-й армии на западном (правом) бе-
регу Волги».

Позже в этот вечер с Чуйковым по телефону связался Хрущев. Хрущев и Еременко, без-
условно, назначали Чуйкова исключительно на условиях, что он сможет защитить город 
или погибнет, защищая его. Хрущев звонил на армейский КП и однажды до этого, в другой 
критический момент битвы, вечером 27 сентября. Теперь, 14 октября, согласно записям 
Чуйкова, они обсуждали угрожающую немецкую позицию на тракторном заводе, после 
чего Хрущев снова выделил стратегическую и политическую важность Сталинграда, под-
черкивая, что его нужно удержать любой ценой.

Чуйков говорил о хронической нехватке боеприпасов «и жаловался на сложность 
управления армией в ситуации, когда телефонные линии в огне выходят из строя, а радио-
оборудование уничтожается вместе с командными пунктами».

Однако сегодня представляется, что запрос Чуйкова о перемещении КП на восточный 
берег Волги с гораздо большей вероятностью послужил причиной звонка Хрущева. Раз-
говор мог проходить совершенно иначе, чем он передается в официальных источниках. 
Учитывая взрывной темперамент Чуйкова и огромное напряжение, которое он испыты-
вал, легко представить откро венный обмен взглядами, при котором Хрущев многократно 
подчеркивал, что армейский командный пункт должен оставаться в городе, а Чуйков на-
стойчиво повторял, что быстро ухудшающиеся условия делают невозможным управление 
армией, пока КП не будет перене сен на дальний берег. 

В 1:00 15 октября дневник боевых действий 62-й армии отмечает издание военного 
приказа номер 205. Боевые приказы давали инструкции различным дивизи ям армии и 
обладали стандартной формой. Они всегда издавались за подписью армейского совета: 
Чуйкова (командующего 62-й армией), Крылова (его начальника штаба) и Гурова (комис-
сара). Такая процедура была абсолютно стандартной. Тем не менее приказ номер 205 
издан не за подписью Чуйкова, Крылова и Гурова, а исключительно Крылова и двух офи-
церов его оперативно го штаба Елисаева и Зализюка. 

Этот приказ был одним из самых важных за всю битву. Согласно ему устанавливалась 
линия обороны, которая проходила южнее тракторного завода вдоль железной дороги, и 
определя лось местоположение, которое надлежит занять отдель ным частям. Также соглас-
но приказу все командиры ди визии должны были находиться в полной боевой готов ности, 
чтобы к 5.00 их части могли отразить крупное немецкое наступление. Непостижимо, чтобы 
подобные распоряжения не были изданы за подписью Чуйкова, ес ли бы он оставался ко-
мандующим армией.

205-й приказ может многое прояснить в нераскрытой последовательности событий, 
происшедших после телефонного разговора. Хрущев и Еременко решили освободить Чуй-
кова от должности командующего 62-й армией и заменить его Крыловым. Подобное ре-
шение зеркально повторяло происшедшее с предшественником Чуйкова Лопатиным, кото-
рый также был отстранен от руководства во время битвы командованием Сталинградского 
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фронта за несанкционированное отступление войск в связи с военной целесообразно-
стью (6 сентября 1942 года), и на его место также назначался Крылов.

Мы, вероятно, никогда не узнаем полную историю событий 14 октября 1942 года. 
Однако приведенные выше новые доказательства уверенно подтверждают, что к концу 
тяжелейшего дня Сталинградской битвы, когда защитники города противостояли столь 
масштабному немецкому наступлению, вдохновлявший их командующий был на короткое 
время смещен со своего поста.*

Из личного архива семьи маршала Чуйкова. Сталинград, 1942 год: «Санитарки в 
передышках между боями перебинтовывали маршалу ладони. Про маршала Чуй-
кова говорили, что он генерал, который буквально воюет в белых перчатках. На 
самом деле никаких перчаток не было. Просто в дни обороны Сталинграда его 
мучила страшная экзема, и руки были вечно перебинтованы».

«держать шеСтиугольный кВартал!»
Все резервы 62-й советской армии были израсходованы. К исходу 15 октября  

37-я гвардейская и 95-я стрелковые дивизии в боях в районе тракторного завода потеря-
ли 75% своего численного состава. В журнале боевых действий 62-й армии 15 октября 
было записано, что 37-я гвардейская и 95-я стрелковые дивизии «полностью утратили 
свою боеспособность». При этом они нанесли противнику значительные потери.

Во второй половине дня гитлеровцы предприняли самую мощную атаку на всем фрон-
те. Вражеские цепи, поддержанные большим числом танков, сразу появились со стороны 
Щелковской, Мытищ, Дизельной и севернее «Силиката». Видимо, немцы решили, что силы 
защитников тракторного завода ослабли. Танки и пехота двигались по обеим сторонам 
оврага Мытищи и в направлении парка «Скульптурный».

Только к исходу 15 октября немецкие войска ценой больших потерь захватили всю 
северную часть Сталинграда, включая территории тракторного и кирпичного заводов, и 
вышли в этом районе к Волге на широком фронте. Но отдельные группы красноармей-
цев и вооруженных рабочих продолжали сопротивление в развалинах тракторного завода 
вплоть до 20 октября. 

К своей позиции 114-й полк под командованием Пустовгара шел мимо Дома Коммуны, 
миновал здание 13-й школы (которая была на месте сегодняшнего 8-го интерната), был 
активно атакован немцами, и начались жестокие бои за школу, за Дом Коммуны, много-
этажные дома. В донесениях и приказах это место называлось «шестигранник». 

С 3 по 11 октября шли бои за Шестиугольный квартал (где сейчас ул. Геленджикская и 
поселок Мирный). Дважды немцы прорывались через этот «шестигранник» по ул. Возду-
хоплавательной. Еременко категорически требовал: «Держать Шестиугольный квартал!».

Из журнала боевых действий 62-й армии: 14 октября
БОЕВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ 205 ШТАРМ 62 15.10.42 01.00
1. Командиру 308 сд – немедленно сменить 92 СБр, занять участок обороны  
одной из Ваших частей в границах по приказу №196 от 14.10.42.
2. Командиру 92 СБр – сдать занимаемый участок обороны командиру 308 сд и 
немедленно по тревоге выступать в район МИНУСИНСК, где поступить в опе-
ративное подчинение командира 37 гв.сд и занять оборону по его указанию.
3. Командиру 37 гв.сд и прибывшую 92 СБр расположить в обороне на одном из 
участков указанного для Вас рубежа – северная и сев.западная окраина поселка/
южн.поселка СТЗ/, далее по жел.дороге до ул. ВОЛХОСТРОЕВСК.
4. Командиру 95 сд с 1/ 685 сп (батальоном 193 сд-прим.) – занять рубеж ж.д. 
станция сев.зап. ВОЛХОСТРОЕВСК, 200 м. отдельные дома северо-западнее пар-
ка «Скульптурный».
5. Командирам дивизий оборону на указанных рубежах занять и быть в полной 
готовности к отражению атак к 5.00.
6. Исполнение донести.

КРЫЛОВ ЕЛИСЕЕВ ЗАЛИЗЮК 

бои за шеСтигранник
Из воспоминаний Н. И. Волостнова «На огненных рубежах»:

«Тогда мы не знали, как они развернутся, но позднее (после войны) в книге немецкого 
генерала Г. Дерра об этом было сказано так: «14 октября началась самая большая в то 
время операция: наступление нескольких дивизий (в том числе 14-й танковой, 305-й и 
389-й пехотных) на тракторный завод им. Дзержинского. 

Заседание Военного совета Сталинградского фронта: слева направо Хрущев Н. С., Кириченко А. И.,  
секретарь Сталинградского обкома ВКП(б) Чуянов А. С. и командующий фронтом генерал-полковник  
Еременко А. И.
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Со всех концов фронта, даже с флангов войск, расположенных на Дону и в Калмыцких 
степях, стягивались подкрепления, инженерные и противотанковые части и подразделения, 
которые были так необходимы там, где их брали. Пять саперных батальонов по воздуху были  
переброшены в район боев из Германии. Наступление поддерживал в полном составе  
8-й авиакорпус».

Наступило утро 14 октября 1942 года. Оно началось невиданно жестокой бомбарди-
ровкой наших позиций с воздуха. Все небо над северной частью заводского района было 
заполнено самолетами. Они тучей нависали над позициями, с раздирающим душу стоном 
срывались в пике, забрасывали бомбами каждый квадрат земли. 

Вокруг Шестиугольного квартала, цирка, стадиона, школы, у оврага Житомирского, 
за проспектом Стахановским начались ожесточенные схватки. Советские воины бились, 
уничтожая фашистов огнем в упор, гранатами, забрасывая танки бутылками с горючей 
жидкостью. Меткие и мощные удары по вражеским войскам наносила наша артиллерия. 

В результате сильного отпора первые атаки вражеской пехоты почти на всех участках 
были отражены с огромными для нее потерями. По всему полю горели фашистские тан-
ки. Но их было много. Группами по пять-шесть машин они окружали очаги сопротивления 
гвардейцев, утюжили их окопы, возвращались назад. 

Многократными атаками гитлеровцы прорвались через позиции в стыке полков у ста-
диона. Танки гитлеровцев устремились по улице Дзержинского и к тракторному заводу. Но 
здесь, в южной части, где закрепился второй батальон полка Колобовникова, усиленный 
спецподразделениями дивизии, враг был остановлен. 

Описать бои за Шестигранник, геройство гвардейцев почти невозможно. Ожесточен-
ная борьба в стыке шла за каждый дом, окоп и развалину. Наши воины атаковали штурмо-
выми группами, действовали огнем в упор, штыком, прикладом. 

Если гитлеровцы теряли дом или развалину, то сейчас же подтягивали туда танки и подни-
мались в контратаки. Бои на всем участке вылились в отдельные ожесточенные схватки».

жеСточайшие бомбежки
Фашистские самолеты налетали по пятьдесят–шестьдесят в заходе, непрерывно сме-

няя друг друга. Удары они наносили на участке шириной не более двух-трех километров по 
фронту. На земле происходило что-то невообразимое. Почти все орудия, огневые точки, 
танки (коробки) были уничтожены, находившиеся в домах люди завалены. На оборону че-
рез Верхний поселок и цирк шли сотни танков и бронемашин с пехотой. От термита горела 
сталь, но люди сражались в огне, пустив в ход все личное оружие. Несколько групп танков 
все же прорвались к заводу. 

Не забыть их ожесточения: немецкие механики-водители вели танки по телам своих же 
раненых солдат, которые в ужасе хватались за гусеницы. Мы отбили еще несколько оже-
сточенных атак. Фашистский снаряд разорвался и поджег ящик бутылок с горючей сме-
сью. Начался пожар и удушье. Пришлось срочно выносить раненых и отходить к зданию 
городской бани, в сквер около нее.

Много лет спустя удалось получить свидетельство фельдшера Ш. А. Соболевой (ныне 
Черенковой). Это событие запомнилось ей отчетливо и сохранило в памяти интересные 
подробности: «В ночь на 14 октября 1942 года военврач Саша Воронцов и фельдшер 

Змиевский вывели из обороны полка большую группу раненых для эвакуации, а меня на-
правили в Дом профессуры за очередной партией. Там у нас был приемный пункт, и там же 
оказывали первую помощь. Мы были в подвале, когда к дому подошли фашистские танки 
и начали стрелять. В обороне участвовали все: офицеры и хозяйственники, связисты и 
бойцы, легко раненные. До вечера находились под шквалом вражеского огня. 

Немцы заняли часть этажа, но их выбивали гранатами. В некоторых комнатах пол был 
устлан мертвыми телами. Потом получили приказ к эвакуации. Надо было вывести ране-
ных, особенно нетранспортабельных. Всех их перенесли из подвала наверх, к выходу, и 
разделили среди бойцов. Было подготовлено таких три группы. Я несла на себе бойца, фа-
милию его не помню, и шла с первой группой, так как знала немецкий язык и в случае чего 
могла отвлечь внимание вражеских постов. Выходили под охраной бойцов. Одна из групп 
попала под артиллерийский обстрел, и многие из наших погибли. Другие две группы –  
и офицеры, и боеспособные бойцы – вышли». 

Бой вокруг КП продолжался уже более десяти часов. Вражеские трупы валялись вокруг, 
ослабели силы защитников, но овладеть командным пунктом фашистам не удалось. 

В 23.00 гитлеровцы были выбиты из всех помещений здания. В воздухе снова поя-
вились большие группы наших ночных бомбардировщиков и, осветив район КП, начали 
с небольшой высоты бомбить расположение противника. Омельченко не замедлил этим 
воспользоваться. План прорыва у него уже созрел, а путь был разведан.* 

Смертельная рукопашная
Когда немцы к концу дня 14 октября с трех сторон обошли тракторный завод, оставшиеся 

в живых бойцы, тыловые подразделения разрозненными группами, в беспорядке, лавиной 
двинулись берегом Волги от СТЗ к поселку Спартановка на расположение левофланговых под-
разделений Горохова. Единственный выход спасти нашу группировку – остановить бегущих и 
тут же контратаковать немцев. Причем надо останавливать без промедления. Бегущая толпа из 
разбитых частей быстро надвигалась на наши позиции над рекой. Их преследовал противник.

Промедление в остановке бегущих было смерти подобно. Надо было действовать бы-
стро и решительно. «Я вылез на поверхность из оврага, – вспоминает Голик, – поднялся во 
весь рост, выстрелил из обоих пистолетов и подал команду: «В атаку! За Родину! Вперед!» 
За мной поднялись только что панически бежавшие воины разных частей. И с оглуши-
тельным криком «Ура! За Родину, вперед!» примерно тысячи полторы наших солдат бро-
сились в лобовую атаку на гитлеровцев. Затем последовала неописуемая – смертельная, 
беспощадная рукопашная – схватка с врагом. Наши бойцы сражались героически, пока не 
настал критический момент и гитлеровцы сами не обратились в бегство. Понеся большие 
потери, немцы вынуждены были отступить в район завода».**

В ночь с 14 на 15 октября через Волгу в Сталинград начала переправляться  
138-я стрелковая дивизия (сибирская) полковника Ивана Ильича Людникова, которая 
была передана из 64-й армии. 

За ночь был переброшен один полк дивизии, 650-й стрелковый. Полк начал создавать 
на территории завода «Баррикады» плотную сеть из укреплений и баррикад, пулеметных 
позиций. В ночь на 16 октября на западный берег Волги был переброшен другой полк 
138-й дивизии, который сразу занял позиции севернее завода «Красные Баррикады».
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зенитчица маша барСукоВа
В подвиг каждой зенитной батареи, защищавшей 

небо Сталинграда и сражавшейся против вражеских 
танков, вошли в те дни и отвага, и мастерство деву-
шек-добровольцев.

На диораме в музее Волгоградского металлур-
гического завода «Красный Октябрь» изображена 
объятая пламенем автомашина, на которой, слив-
шись с зенитным пулеметом, ведет огонь бесстраш-
ная девушка. Так в музее увековечена память об от-
важной зенитчице Маше Барсуковой. Ее называют 
«огненной пулеметчицей». Глядя на выразительное 
художественное полотно, запечатлевшее последний 
бой Маши Барсуковой, вспоминаешь о пламенном сердце Данко, сгоревшем ради счастья 
людей.

Мария Барсукова родилась в городе Железноводске. Стала пулеметчицей. В районе 
завода «Баррикады» на глазах однополчан девушка совершила свой подвиг.

Один за другим вражеские самолеты кружили над заводом, заходили на бомбежку. 
Среди грохота и свиста железа Маша вела по ним огонь. Стреляли и другие зенитные уста-
новки. Один из вражеских самолетов, задымившись, упал на разрушенные здания, другой 
немецкий летчик на бреющем полете прошел над автомашиной, на которой находилась 
пулеметная точка Маши Барсуковой, и вот боевые товарищи заметили, что автомашина 
загорелась. Но из дыма и пламени еще раздавались пулеметные выстрелы. Маша Барсу-
кова стреляла по врагу. Сколько мгновений длился этот поединок? Девушка будто слилась 
с пулеметом. Такой и осталась в памяти фронтовых товарищей эта картина. Вокруг машины 
бушует огненный смерч. Пламя подбирается к самой девушке. Но из огненных снопов слы-
шатся пулеметные очереди.

Я с двоими оставшимися бойцами пробираюсь на медпункт. Этих надо обязательно 
за Волгу. Раны серьезные, грозит загноение, гангрена. Добираемся до моей трансфор-
маторной будки долго. Обоим нужна помощь. Тащу одного, потом другого, потом снова 
первого. Остановились передохнуть. Отсюда хорошо уже видно зенитную пулеметную 
точку. 

Один за другим пикируют «юнкерсы». У них очень высокие фонари кабин и не без изя-
щества изогнуты от фюзеляжа крылья. Моя знакомая девушка, припав к прицелу, ведет не-
равную дуэль с этими крылатыми хищниками. По привычке воздушной разведчицы считаю 
самолеты: один, два, три... пять, шесть. Мои раненые тоже с волнением наблюдают за этой 
необычной схваткой. Вокруг машины сплошная стена взрывов. Но как только поднятая 
ими земля оседает, мы по-прежнему видим пулеметчицу. Она продолжает стрелять. Немцы 
делают уже третий заход. И – удача! Один из них задымил, вышел из пикирования раньше 
обычного, развернулся к тракторному, хотел уйти, но поврежденный, видимо, мотор не 
тянул, и супостат грохнулся, подняв взрывом землю выше, чем она взлетала от бомб и 
снарядов. 

Честное слово, завидую я этой красивой и смелой девушке. Вокруг машины с пулеме-

Мемориальная плита установлена на 
поликлинике больницы Ильича

том все горит. Вспыхивает и машина. Горит кабина, кузов. Кажется, что языки пламени 
лижут фигуру пулеметчицы... Нет, не кажется! На девушке горит юбка. А она не отрывается 
от ручек пулемета и стреляет. «Юнкерсы» выходят из пикирования выше от земли, дальше 
от машины. Они боятся ее! 

– Прыгай! Уходи! – кричат мои раненые. Но до машины далеко, и голоса теряются ко-
мариным писком в грохоте взрывов. Да если бы она и услышала их, не ушла. Она видела 
сама, что горит. Несколько раз рукой ударяла по одежде, но тут же бралась за ручки пуле-
мета и продолжала стрелять. А огонь поднимается выше и выше. И все. Нет ни машины, 
ни пулемета, ни девушки. Сколько это продолжалось? Секунду? Минуту? Мгновение или 
вечность?! 

Оба раненых и я продолжаем смотреть туда в надежде. Нет, ее больше нет. Пикиров-
щики продолжают налет и бросают, бросают бомбы. Прошло первое оцепенение от ужаса 
виденного. Бойцы говорят что-то о девушке, о ее подвиге.*

15
октября 

Ф. Паулюс ввел в бой свежие силы (новую пехотную дивизию) и начал развивать 
наступление от СТЗ в двух направлениях: вдоль Волги к заводу «Баррикады» и 
на Спартановку с целью зайти в тыл 62-й армии, полностью ее уничтожить и 
овладеть Сталинградом.

бои за каждый метр до Волги
Утро 15 октября началось с бомбежки. Огневые налеты шли по всей глубине обороны, 

не прекращались атаки пехоты и танков. Немцы бомбили без перерыва. Враг спешил рас-
ширить вчерашний прорыв, продвинуться на север и на юг от СТЗ вдоль Волги. 

У Жолудева и Горишного не хватало людей, чтобы держать сплошной фронт, так как 
потери в частях уже достигли почти до двух третей личного состава. Дивизия Жолудева не 
удержала СТЗ. Почти вся она полегла в боях. 118-й гвардейский полк подполковника Ко-
лобовникова удалось к вечеру 15 октября пополнить маршевым батальоном, прибывшим 
из-за Волги. 

В ночь на 16 октября в Сталинград переправилась 138-я дивизия Людникова (в район 
завода «Баррикады»). Она с ходу атаковала немцев, остановив наступление противника на 
это предприятие. Была установлена связь с оставшимися войсками 37-й и 95-й дивизий. 

Оборона 62-й армии была разделена на три части: 
1. Рынок, Спартановка, где сражались изолированные с 14 октября группы полковника 

Горохова. 
2. Восточная часть завода «Баррикады», где на узком плацдарме «Острова Людникова» 

продолжала упорно обороняться 138-я дивизия Людникова и 118-й гвардейский полк 
Колобовникова 37-й гвардейской дивизии. 

3. Затем разрыв в 400–500 метров, занятый немцами. Там шел основной фронт  
62-й армии от завода «Красный Октябрь» до пристани. Оборону держали части 95-й, 45-й 
и 13-й гвардейских дивизий. Дальше территорию к югу занимали гитлеровцы. 

Враг теснил защитников Сталинграда почти к самому берегу Волги (50–150 метров 
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Разбитая немецкая техника в районе тракторного завода Немцы на улицах Сталинграда. Октябрь 1942 года

до реки), но войска Паулюса были бессильны сбросить их. Наши воины стояли насмерть, 
уничтожая живую силу противника. 

В парке «Скульптурный» было врыто в землю 10–12 танков 84-й танковой бригады. 
Им было приказано не ходить в контратаки, а быть в засаде на случай прорыва немцев.  
В 15 часов волна немецких танков прорвалась к парку «Скульптурный», и тут они напоро-
лись на засаду. 

Наши танкисты били немецкие танки без промаха. Этот опорный пункт немцы пытались 
взять, но не взяли ни 14-го, ни 15-го, ни 16 октября. И только 17-го он был разбит авиа-
цией противника.*

паулюС лично Следил на ходом штурма
Продолжив наступление утром 15 октября, немцы преследовали три цели: сохранить 

натиск на группу Горохова в Спартановке, до конца очистить от защитников города Трак-
торный завод и, что самое важное, развить наступление к югу вдоль Волги по направ-
лению к заводу «Баррикады». Паулюс встречался с дивизионным руководством и лично 
следил за ходом штурма.

Этим утром Чуйков снова руководил 62-й армией. Если он действительно был смещен 
несколькими часами ранее, то это выглядит слишком странным поворотом событий. Воз-
можно, случилось так, что Хрущев и Еременко, пересмотрев вопрос с утра, решили, что 
критическая точка битвы – это не лучшее время, чтобы менять командующего обороняю-
щейся армии, но существует и другое, более драматичное объяснение. Их решение могло 
быть отменено Верховным Главнокомандующим Сталиным.

13 октября, за день до крупного немецкого наступления, Сталин был встревожен 

ситуацией в Сталинграде. Он придерживался взгляда – совершенно правильного, 
как выяснилось впоследствии, – что продолжительное сопротивление немцам в пре-
делах города крайне важно, чтобы запланированное советское контрнаступление 
имело реальный шанс на успех. Что и оказалось решающим. Он был убежден, что 
Еременко допустил серьезную ошибку, не предоставив Чуйкову достаточной под-
держки и необходимых пополнений. Джон Эриксон так раскрывает перед нами по-
доплеку событий: 

«В этом случае Сталин сорвал свою злость на Еременко, который, как он решил, не су-
мел надлежащим образом исполнить свои обязанности. Вместо того чтобы предоставить 
Чуйкову всю помощь, которая была в его силах, Еременко удерживал на восточном бере-
гу войска, которые Сталин специально определил для обороны города. Сталин поручил 
Василевскому приказать Еременко «именем Ставки» лично посетить КП Чуйкова, чтобы 
исследовать положение – «истинное положение», увиденное собственными глазами, – и 
оценить, в какой помощи нуждается Чуйков для обороны тех частей Сталинграда, которые 
еще удерживаются советскими войсками».

15 октября из-за интенсивности немецких бомбардировок и артобстрелов он на са-
мом деле так и не пересек Волгу до ночи 16 октября. Василевский так объяснял проис-
шедшее Константину Симонову (он был в Сталинграде в это время), поддерживая Чуй-
кова и жестко критикуя Еременко: «В это сложное для нашей обороны время, когда 
Чуйков буквально цеплялся за кромку берега, Сталин решил, что крайне важно, чтобы 
Еременко лично посетил Чуйкова. Еременко промедлил два дня, пытаясь «пренебречь» 
этим приказом».

Позднее, во второй половине дня 15 октября, Чуйков позвал своего младшего брата 
Федора, который служил в штабе КП. Командарм решился умереть, защищая город.
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«Следующие двадцать четыре часа будут критическими», – начал Чуйков полуофи-
циальным тоном. Он остановился, и несколько секунд они с братом смотрели друг на 
друга. Затем его голос изменился, и он заговорил по-другому, как брат с братом: «Фе-
дор, один из нас должен выбраться отсюда живым. Когда немцы прорвутся, я возьму 
свой автомат и встану на последнем рубеже у края Волги. Я не собираюсь сдаваться 
им, я умру, сражаясь. Я не оставлю этот город». Повисла тишина. Чуйков стал шарить 
в поисках чего-то и достал запечатанный конверт. «Ты можешь отдать это Валентине? –  
спросил он (жена Чуйкова Валентина жила в Куйбышеве). – Это письмо, в котором я 
прощаюсь с ней». Снова повисла тишина. «Федор, – добавил он. – Когда ты пересе-
чешь реку, подожди. Немцы должны нанести по нам сокрушительный удар до того, как 
поступит пополнение. Следи за тем, останемся ли мы здесь завтра утром. Если да, то 
возвращайся и уничтожь это письмо». Это был ужасный момент. Но Чуйков внезап-
но улыбнулся и пристально посмотрел на Федора: «Если мы останемся здесь завтра 
утром, считай, что мы победили».

Линия блиндажей и траншей была вырыта в последней отчаянной попытке задержать 
продвижение немцев. Офицер разведки наступающей 24-й немецкой танковой дивизии 
докладывал, что на большинстве позиций противника находятся люди из тыловых служб, 
не имеющие достаточной подготовки.

Корректировщик огня артиллерии Михаил Рабинович был вызван на КП Чуйкова в на-
чале вечера того дня. Чуйков поприветствовал его у входа и сразу перешел к делу: «Мы 
ожидаем, что немецкая пехота прорвет наши позиции и ворвется на наш КП». Рабинович 
стоял, онемев. Чуйков провел его в блиндаж. «Я приготовил место для тебя, – сказал ко-
мандарм. – У тебя есть радист. Свяжись со своей батареей, дай им наши координаты и 
приведи их в состояние готовности. Когда немцы достигнут нас, вызови удар артиллерии 
по нашему командному пункту. Корректируй огонь: все, что есть здесь, должно быть унич-
тожено».

Рабинович был поражен пугающим спокойствием Чуйкова. В этот вечер, когда были 
восстановлены некоторые линии связи, стали поступать донесения из разрозненных ди-
визий и полков армии. «Создавалось впечатление, что они пытались связаться, только что-
бы убедиться, что командный пункт 62-й армии до сих пор существует, – отмечал Чуйков. –  
На эти запросы мы четко и коротко отвечали: «Сражаться до последней возможности, с 
места не уходить!»

Немцы не прорвались. Утром 16 октября Михаил Рабинович вернулся на свой наблю-
дательный пункт на заводе «Красный Октябрь», Федор Чуйков вернулся на армейский КП, 
и прощальное письмо его брата к жене Валентине было уничтожено. Первый полк дивизии 
Людникова занял оборонные позиции севернее завода «Баррикады».* 

15 октября 1942, четверг. Радио Берлина сообщило: «На сталинградском участ-
ке фронта происходят бои, по силе которым нет равных в истории». Продол-
жаются ожесточенные бои в районе Сталинградского тракторного завода и на 
северном участке фронта 62-й армии.

а. м. ВаСилеВСкий: «Сталин зВонил и ВызыВал меня каждый день»
«Немцы очень сильно нажимали на Чуйкова, и это беспокоило Сталина. К этому вре-

мени, – рассказывал Василевский, – я находился на левом берегу Волги, там же, где и 
Еременко, который перебрался туда из Сталинграда еще в первой половине сентября. 
Еременко как командующий фронтом занимался Сталинградом, а мне было поручено 
готовить нашу будущую наступательную операцию. Меня вызвал в один из тяжелых для 
Сталинграда дней к телефону Сталин. Сказав о том, что его тревожит положение в Сталин-
граде у Чуйкова, велел передать его приказание Еременко: переправиться через Волгу 
самому в Сталинград и помочь, как он выразился, там Чуйкову. Звонок был уже вечерний. 
Я связался с Еременко и передал ему приказание Сталина. Он ответил, что все будет сде-
лано, что он ночью выедет в Сталинград. 

Утром я, к своему удивлению, узнал, что в Сталинград он не выехал, находился по-преж-
нему здесь, на командном пункте. В разговоре со мной Еременко сказал, что он посылал 
людей на переправу, но обстановка там была такая, при которой переправляться оказа-
лось в эту ночь невозможным. Он переправится следующей ночью.

В разговоре со Сталиным, который звонил и вызывал меня каждый день, я ответил на 
его вопрос, что через Волгу, как доложил Еременко, оказалось невозможным перепра-
виться предыдущей ночью и он переправится к Чуйкову в следующую.

Вечером я узнал, что Еременко отправился на переправу через Волгу, но утром выяс-
нилось, что он и на этот раз не переправился туда, потому что ему якобы не позволила это 
сделать обстановка. Маркиан Михайлович Попов, который был его заместителем и выез-
жал с ним вместе на переправу, говорил мне потом, что обстановка на переправе была в 
ту ночь нормальная, такая же, как и в другие ночи; риск, конечно, существовал, но люди в 
продолжение ночи переправлялись и туда, и обратно.

Пришлось при очередном разговоре со Сталиным в ответ на его вопрос доложить, что 
Еременко пока еще не удалось переправиться в Сталинград.

– Выгоните его туда, – сердито приказал Сталин, – чтоб он был сегодня ночью там, у 
Чуйкова». *

н. и. крылоВ: «ВСтречать начальСтВо пришлоСь мне»
«В ночь на 17-е мы ждали остальные полки Людникова и самого комдива. Но еще рань-

ше, едва стемнело, в расположение армии из-за Волги прибыл командующий фронтом. 
О том, что он к нам направляется, мы, разумеется, были предупреждены. Командарм 

пытался, но безуспешно, убедить генерал-полковника Еременко отложить посещение армии, 
считая, что переправляться сейчас через Волгу, да еще дважды, слишком большой риск.

Чуйков и Гуров заблаговременно ушли к тому причалу, довольно далекому от КП, где 
предполагалось принять бронекатер. Между тем на Волге становилось все тревожнее. Не 
сумев прошлой ночью помешать переправе полка Печенюка, противник еще с ранних су-
мерек пристреливал обычные пути судов и районы причалов. Надсадно ревели бившие 
по реке и берегу немецкие шестиствольные минометы. Над Волгой то и дело взвивались 
ракеты.

Командиру бронекатера надо было думать прежде всего о том, как проскочить между 
разрывами снарядов и мин (легчайшая броня защищала это суденышко лишь от мелких 
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осколков). И он, получив, очевидно, разрешение действовать по обстановке, подвел катер 
к правому берегу не там, где его ждали.

Конечно, и тут нашлось кому провести командующего фронтом дальше. Порядочно прой-
дя по изрытому воронками, непрерывно обстреливаемому врагом берегу, генерал-пол-
ковник Еременко и сопровождавшие его командиры явились к нам на КП раньше, чем 
успел вернуться разминувшийся с ними командарм. Встречать начальство пришлось мне. 

...На КП наконец вернулись Чуйков и Гуров, о которых я начинал всерьез беспокоить-
ся. Разговор у карты продолжался. Пользуясь первой за долгое время личной встречей с 
командующим фронтом, наш командарм энергично доказывал, что армии нужно больше 
маршевого пополнения, больше снарядов. С боеприпасами для артиллерии нас стали здо-
рово «прижимать», на что, очевидно, имелись серьезные причины, но от этого было не 
легче.

Еременко обещал добавить снарядов, дав, однако, понять, что особенно большой до-
бавки пока не будет. Он сообщил, что 64-я армия на юге и Донской фронт на севере снова 
готовят контрудары, которые в ближайшие дни должны оттянуть часть навалившихся на 
нашу армию немецких войск.

...Остаток ночи прошел быстро. На КП по вызову командующего фронтом побывали 
командиры дивизий Горишный и Жолудев, которым до нашей штольни было недалеко (с 
Гуртьевым, Родимцевым и другими комдивами он говорил по телефону). С Жолудевым 
разговор затянулся: должно быть, Еременко хотел лучше представить, как было дело на 
тракторном. Дивизия Жолудева завода не удержала, но там почти вся и полегла...

Незадолго до рассвета командующий фронтом отбыл из Сталинграда. Распрощался он 
с нами сердечно. Заверений и клятв не требовал. Что выстоять надо во что бы то ни стало, 
разумелось само собой».  

меСта необычайно жеСтоких кроВопролитных боеВ
Со стороны захваченного накануне немецкими войсками тракторного завода на юг в 

направлении завода «Баррикады» немецкие танки могли пройти через Житомирскую балку 
только по главной продольной городской магистрали. На пути вероятной немецкой атаки 
советскими войсками была устроена противотанковая засада, в которой противотанковые 
батареи и бойцы с противотанковыми ружьями занимали выгодные оборонительные точки. 
В районе парка «Скульптурный» у Трамвайной улицы уже третий день отражал немецкие ата-
ки десяток зарытых в землю танков Т-34 советской 84-й отдельной танковой бригады.

15 октября. С утра опять бомбежка. К обычному обстрелу добавился огонь, как мы 
потом узнали, шестиствольных немецких минометов. Мины, выпущенные одним залпом, 
уничтожали, поражали сразу на довольно большой площади. Немцы наступают и справа 
от нас, на тракторном, и все время лезут на батальон. Пришлось оставить здание гастро-
нома. Баню тоже оставили. И не очень весело шутили: «На что нам баня – там ни воды, ни 
веников». Роты отступили, но пока еще прочно удерживали больницу Ильича, сквер, часть 
улицы Скульптурной. 

Парк «Скульптурный» (ныне парк Гагарина), силикатный завод (рынок Титовский), боль-
ница Ильича стали ареной необычайно жестоких, кровопролитных боев во время третьего 
генерального немецкого наступления в Сталинграде 14–19 октября 1942 года.

Самые тяжелые бои были за Шестиугольный квартал, который у немцев назывался 
«скоросшиватель». 

Красная Армия активно использовала реактивную артиллерию в боях возле силикат-
ного завода и в ближайших кварталах, что привело к большим потерям от прямых попада-
ний. Особенно ожесточенные бои были за парк «Скульптурный» с 16 по 19 октября, когда 
части 308, 138, 95-й стрелковых дивизий и другие подразделения были окружены в парке 
«Скульптурный», улицы 9-го Января и улицы Сормовская. 

Фашисты констатировали: «В «Скульптурном» парке сопротивление противника 
вспыхивало снова и снова. В этом парке танковые гренадеры сражались три дня в 
плохой видимости стрелявшего в нас противника из окопов, подземных бункеров и 
лисьих нор. Танковые гренадеры отметили также, что Красную Армию было трудно 
превзойти в своих хорошо оборудованных траншеях и сопротивление по-прежнему 
становится все сильнее». 

еременко Сделал ВСе, что мог
М. Джонс пишет в книге «Как состоялся триумф Красной Армии», что Сталин «придер-

живался взгляда, что продолжительное сопротивление немцам в пределах города крайне 
важно, чтобы запланированное контрнаступление имело реальный успех», но был убе-
жден, что «Еременко совершил серьезную ошибку, не предоставив Чуйкову достаточной 
поддержки и необходимых пополнений». 

Однако многие точку зрения американского исследователя не разделяют, считая, что 
А. И. Еременко сделал все, что мог. К 14 октября он располагал лишь 138-й дивизией. 
И он на своей, что называется, шкуре, прочувствовав суровую правду приказа № 227, в 
котором говорилось, что превосходства в людских ресурсах у нас больше нет, исходил из 
единственной надежды, что к успеху может привести только стойкость бойцов и умение 
воевать. 

Спустя годы фельдмаршал Паулюс, находившийся у нас в плену, обратился к со-
ветскому правительству с просьбой организовать встречу с Еременко, который 
его реально победил. Встреча произошла в конце лета 1953 года на загородной 
подмосковной даче (теперь там санаторий «Озера»). Три часа они беседовали 
наедине за закрытыми дверями. Прощаясь, Паулюс сказал, что благодарен судь-
бе за то, что его победил именно такой советский полководец и такой человек.

16 
октября

Ночью переправляется через Волгу в Сталинград один полк 138-й стрелковой ди-
визии И. И. Людникова и сразу же вступает в бой севернее завода «Баррикады».
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Со школьной Скамьи – В ад уличных боеВ
Днем 16 октября в 138-ю дивизию поступило вооружение и около 700 человек попол-

нения. 0 нем нельзя не сказать особо. В ЖБД 138-й стрелковой дивизии прямо указы-
валось, что пополнение «мало подготовленное и слишком молодое. Многие 26-го года 
рождения». Но выбирать не при ходилось. Пополнение, в том числе 16-летних подростков, 
рас пределили между 344-м и 768-м полками. Со школьной скамьи им предстояло попасть 
сразу в ад уличных боев в Сталинграде. *

за Волгой для наС земли нет!
В 62-й армии было в ходу немало лозунгов: «Ни шагу назад!», «Каждый защитник го-

рода – непреодолимая преграда на пути врага!» Но один из лозунгов занял осо бое ме-
сто в сердцах защитников Сталинграда: «За Вол гой для нас земли нет!» Чтобы понять его 
удивительную силу, мы должны вспомнить те чрезвычайные обстоя тельства, в которых он 
родился.

«Утром 16 октября Василий Зайцев пришел на КП Чуй кова. Зайцев тогда еще не начал 
своей снайперской карьеры. Ему должны были вручить медаль за смелость, проявленную 
в городских боях. Командующий говорил как-то уди вительно спокойно:

– Обороняя Сталинград, мы вяжем врага по рукам и ногам. От нашего умения стоять 
здесь насмерть зависит решение многих крупных задач войны, решение судеб миллионов 
советских людей, наших отцов, матерей, жен и детей. 

Из его рук на мою ладонь легла медаль «За отвагу». «Наша решимость сражаться здесь 
в руинах города под лозунгом «Ни шагу назад» продиктована волей наро да, – продолжал 
командующий. – Велики просторы за Волгой, но какими глазами мы будем смотреть там 
на наших людей?»

Мне показалось, он спрашивал об этом меня, зная, что я родился и вырос на Урале, 
там мои родные – де душка, отец, мать. А сколько знакомых, товарищей! Нет, нельзя мне 
там показываться с глазами, полными стыда и позора за сданный Сталинград. И я ответил: 
«Отступать некуда, за Волгой для нас земли нет!» Эти слова почему-то очень понравились 
Василию Ивановичу».

Осознав, что сам Чуйков в эти дни боролся с отчая нием, мы можем полнее понять, 
почему простые слова солдата произвели столь сильное впечатление на ко мандарма. 
Чуйков отдал все, что у него было, своей ар мии. Он создал тактическую систему боев, 
которая тормозила немецкое наступление и возвращала дух равенства и националь-
ную гордость защитникам Ста линграда. Прежде всего, он решился довериться ря-
довым солдатам и сумел вернуть им надежду и веру в себя. В период кризиса 14–15 
октября он находился на пределе своих внутренних ресурсов, и, откровенно говоря, у 
него не оставалось надежды. Но теперь сол даты его армии помогли ему вновь пове-
рить в успех.

«Мы много обсуждали этот критический период бит вы, – вспоминает Мережко. – Мы 
непостижимо чув ствовали, что немцы упустили возможность взять Ста линград. Было уди-
вительным то, как наши бойцы про являли себя в эти страшные дни. У нас еще не было 
организованной системы обороны города, и только от дельные солдаты или группы солдат 
продолжали сра жаться, отрезанные от остальных. Это было, как если бы каждый – ране-
ный, полуживой – остался в своей траншее и продолжал противостоять врагу. Мы под-
считали, что несколько раз лишь небольшие группы солдат, укрепившиеся в развалинах, 
мешали немцам совершить окончательный прорыв и вывести танки к нашим позициям. 
Эти горстки бойцов, действовавшие во многом по своей инициативе, дали армии шанс 
удержать свою территорию».

Такова была сила, стоявшая за принципом Чуйкова: «Каждый солдат сам себе коман-
дир». Но самое яркое подтверждение эта фраза нашла в боях дивизии Жолудева среди 
руин тракторного завода.

Стихотворение, автор которого долгие десятилетия считался неизвестным. 
Оно было найдено в офицерском планшете лейтенанта, погибшего под Сталин-
градом:

Мой товарищ,
В последней агонии
Не зови ты на помощь людей.
Дай-ка лучше согрею ладони я
Над дымящейся кровью твоей.

И не плачь, не скули,
Словно маленький.
Ты не ранен, ты просто убит.
Дай-ка лучше сниму с тебя валенки:
Мне еще воевать предстоит.

Враг – на расстоянии броска гранаты
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Чуйков и его бойцы обнаружили глубинный источник стойкости. Илья Эренбург писал 
о нем в газете «Красная Звезда»: «Если чужестранец нам скажет, что только чудо может 
спасти Сталинград, мы ответим: враг еще не зна ет, на что способен русский человек, когда 
он защищает свою землю. Боец, под твоими ногами священная земля. Не выдай ее! Не 
пусти на нее немца. В старину, когда русский человек божился, ему могли не поверить, 
но стоило ему проглотить щепотку земли, как все знали: этот не обманет. Землей клялись. 
Землей мы клянемся, крохотной щепоткой и необъятной страной. За Сталин град, за Волгу, 
за русскую землю!»

В палящем огне битвы, когда защитники Сталинграда балансировали над пропастью, 
эти слова были выкова ны в могучую истину. 16 октября 1942 года, когда Чуйков и его 
люди находились на пределе человеческих воз можностей, командарм обратился к армии. 
«Его про стые слова выражали очень многое, – рассказывает Мережко. – Наш командую-
щий нашел свой символ ве ры – и это затронуло каждого: «Солдаты и офицеры 62-й армии, 
за Волгой для нас земли нет».

«В это мгновение нас охватила решимость стоять на смерть в Сталинграде, – продолжа-
ет Мережко. – Мы теперь сражались не просто за город, но за всю русскую землю. Каждый 
клочок земли, каждый кустарник, ручей и дерево стали драгоценными для нас». Армии 
импонировал тот факт, что этот лозунг был придуман солдатом, а широко озвучен коман-
дующим. «Из уст в уста это передавалось, от части к части, – вспоминает Сергей Захаров, 
служивший, как и Зайцев, в 284-й дивизии Батюка. – По солдатскому телеграфу расходи-
лась новость: «Вы слышали, что сказал Зайцев? – «Ребята, за Волгой для нас земли нет!» 
Чуйков взял сло ва Зайцева и сделал их символом нашей веры». «С этих пор у нас было две 
системы обороны. – говорит Марк Иваникин. – Одна – это наши траншеи, бункеры и блин-
дажи, другая – вера в наших сердцах. Земля стала священной для нас, и мы сражались за 
каждый ее метр».

Василий Чуйков уловил поразительное превращение, которое произошло с ним и с его 
армией: «Как послед ний командующий 62-й армии, я скажу, что враг мог взять Сталин-
град лишь при одном условии – если бы погибли все его защитники и ни один из новых 
защитни ков города не смог бы переправиться на левый берег Волги. Мы поклялись бо-
роться до последней капли кро ви. И только смерть могла освободить нас от этой клят вы. 
Мы руководствовались не только стратегической си туацией, но и необходимостью удер-
жать город любыми средствами. Мы подчинялись зову наших сердец.

«За Волгой для нас земли нет!» – это было не просто лозунгом, это было святой убежден-
ностью».*

канун немецкого наСтупления
В ночь на 16 октября, после успешного окончания наступления на Сталинградский трак-

торный завод, командующий 6-й немецкой армией Ф. Паулюс перегруппировал боевые 
группы LI (51-го) армейского корпуса для наступления на завод «Красные Баррикады».

Атаковать завод «Красные Баррикады» и территорию севернее него до кирпичного 
завода должны были 5 дивизий: 14-я и 24-я танковые, 305-я и 94-я пехотные и 100-я 
егерская. Им ставилась задача до полуночи захватить половину орудийного завода «Бар-
рикады».

Сначала оборонительные позиции на территории завода «Красные Баррикады» и в 
близлежащем овраге севернее него занимали солдаты двух сильно поредевших стрел-
ковых полков 308-й стрелковой дивизии. Перед началом немецкого наступления, 16 ок-
тября, они были сменены двумя полками 138-й дивизии. На территории завода и вокруг 
него была создана разветвленная система траншей и ходов сообщения, в которой красно-
армейцы укрывались от постоянных налетов немецкой авиации.

650-й СтрелкоВый полк майора Ф. и. печенюка
Из включенной в 62-ю армию дивизии Людникова в ночь на 16-е мог переправиться 

один стрелковый полк. Но давно на нашем КП не ждали подкрепления из-за Волги с таким 
напряженным нетерпением.

Спешно доукомплектованной дивизии не хватало оружия. Оно было где-то на подходе, 
однако до вечера поступить не могло. Чтобы снабдить всем положенным полк, который 
отправлялся в Сталинград первым, собирали винтовки и пулеметы в двух остальных.

Что касается самой переправы, то полку, учитывая обстановку на Волге, просто повез-
ло. Все перевозившие его баржи, понтоны, катера дошли практически без повреждений. 
Потери полка составляли семь раненых, убитых не было. Пока штаб дивизии находился 
еще на том берегу, полк Печенюка подчинили комдиву 37-й Жолудеву. Наши направленцы 
вывели его на позиции севернее завода «Баррикады». Это были уже не те позиции, куда 
мы рассчитывали поставить полк несколько часов назад, а более близкие к заводу: поло-
жение успело измениться не в нашу пользу. 

Скоро рассвело, и подкрепление, едва осмотревшись, вступило в бой. Вспоминая 
дни октябрьского «генерального штурма», ветераны Сталинградской битвы обычно на-
зывают самым тяжелым из них первый. Что и говорить, в тот день гитлеровцы рассчи-
тывали покончить с нами разом. Однако на третий день штурма, 16 октября, выстоять 
было не легче. 

Прорвавшись к Волге в центре заводского района и отрезав от главных сил нашей ар-
мии Северную группу, гитлеровцы, видимо, считали, что теперь они ближе, чем когда-либо, 
к своей цели – овладению всем городом. У нас же за эти двое суток сил не прибавилось. 
Прибытие одного полка никак не могло компенсировать почти полное истощение двух ди-
визий, большие потери в других частях. *

танки В парке «Скульптурный»
Словом, утром 16-го было так же трудно предсказать, чем кончится в Сталинграде день, 

как и утром 14-го. Ясным оставалось одно: отходить нельзя и некуда. 
Хочется привести еще несколько строк из воспоминаний командира 308-й дивизии  

Л. Н. Гуртьева. Будучи истинным военным, Леонтий Николаевич отличался сдержанностью, 
и от этого сказанное им приобретает еще большую силу. В его словах выражено, думается, 
то, что могли тогда сказать о себе все наши командиры, в том числе и я сам. 

«В самые тяжелые минуты, когда казалось, что уже нет выхода, мы все брали свои ав-
томаты и были наготове драться до конца. Ни у кого и в мыслях не было, что отсюда можно 
уйти. Если смотрели на Волгу, то только в ожидании оттуда пополнения, боеприпасов». 

В том, что 16 октября на центральном участке (так продолжали мы его называть и после 
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рассечения армейской полосы надвое) в основном удалось удержать прежние позиции, 
сыграли немалую роль танкисты. 

Все «танковые войска» армии состояли из прибывшей две недели назад бригады пол-
ковника Белого. Как я уже говорил, командование фронта разрешило использовать ее 
боевые машины лишь для ведения огня с места, с заранее подготовленных позиций. 

Практически гитлеровцы могли двинуть здесь свои танки с севера на юг лишь по связы-
вающему оба завода отрезку главной продольной магистрали города. С учетом этого были 
расставлены наши противотанковые батареи, выдвинуты группы бронебойщиков. Там же 
командарм решил врыть в землю по башни десять или двенадцать Т-34. Вайнруб и Белый 
присмотрели для них подходящую позицию в районе парка «Скульптурный» и Трамвайной 
улицы. 

Все успели сделать вовремя. Машины тщательно замаскировали, и, как показало даль-
нейшее, об их присутствии тут немцы не догадались. И наши тридцатьчетверки, когда на-
стал их час, смогли внезапно открыть по фашистским танкам кинжальный огонь с дистан-
ции двести-сто метров. 

Несколько головных танков было подбито и подожжено буквально за две-три минуты. 
Они загородили дорогу остальным. А за танками двигалась на машинах пехота – как видно, 
враг решил, что сейчас он с ходу сомнет нашу ослабленную оборону перед «Баррикадами» 
и легко прорвется к этому заводу.

И все сразу застопорилось. Уцелевшие танки начали пятиться назад. А наши артилле-
рийские наблюдатели не замедлили вызвать на скопление неприятельской живой силы 
и техники огонь заволжских батарей. Но до того немецкого штаба, откуда управляли этим 
броском, почему-то долго не доходило, что тут происходит. Запущенный механизм продол-
жал действовать – со стороны тракторного на ту же магистраль выходили новые подразде-
ления. Наша артиллерия накрывала их. После того, как Пожарский направил сюда еще и 
залп «катюш», у гитлеровцев началась паника. 

– Вот это называется зарвались! – шумно радовался Кузьма Акимович Гуров. Действи-
тельно, немного знали мы пока случаев, когда противник, чрезмерно уверовав в свой 
успех, так подставлял сам себя под удар. В наших сводках значится, что в тот день в Ста-
линграде уничтожено 37 немецких танков. До наступления темноты (и вновь – следующим 
утром) вражеская авиация неистово бомбила на подступах к заводу «Баррикады» все, что 
могло оказаться вкопанным в землю и замаскированным танком. Однако наши танкисты 
продержались на той своей позиции еще довольно долго. 

К 18 октября гитлеровцам удалось полностью захватить Верхний поселок и начать бои 
на заводской территории.*

Временные пешеходные моСтики
Важную роль играли временные пешеходные мостики, сооружаемые понтонно-мосто-

выми батальонами. Несмотря на их частое повреждение вражеским огнем, они служили 
важным средством сообщения с левым берегом. В первых числах октября в районах СТЗ 
и завода «Баррикады» были построены три пешеходных мостика, связавших правый берег 
Денежной Воложки с островом Зайцевским. Первый мостик состоял из ряда бревенчатых 
плотов, соединенных между собой накладками из 3–6-миллиметрового полосового же-

леза и стальным тросом, крепившимся с верховой стороны плотов. Поверх поперечных 
бревен плота был уложен настил из 25-сантиметровых досок. 

Построенный у южной оконечности острова, в районе завода «Баррикады», просуще-
ствовал более месяца, пропустив за это время в обоих направлениях тысячи людей. Мо-
стик проявил необычайную живучесть. Бесчисленные атаки вражеских пикирующих бом-
бардировщиков и непрерывный минометный огонь вызывали лишь незначительные его 
повреждения, которые легко исправлялись. Все же авиабомба врага повредила крепле-
ние троса на левом берегу, мостик был сорван с места и унесен по течению. 

командные пункты армии
Командные пункты, как правило, располагались по склонам правого берега Волги и 

пере секающих его многочисленных оврагов и балок. Опыт вскоре показал, что блиндажи 
котлованного типа неоднократно поражались авиабомба ми, что приводило к большим по-
терям находившегося в них личного состава. Гораздо более надеж ными были блиндажи, 
возводимые «минным» способом в склонах берега, оврагов и балок. Высота и крутизна 
склонов при наличии плотного, местами скалистого грунта позволяли устраивать в них 
блиндажи с на личием над ними большой толщины нетронутой земли, достигавшей в ряде 
случаев 10–12 м. 

Против входа в блиндаж устраивался защитный земляной вал, а внутренняя часть от-
делывалась рамами. Такой блиндаж являлся надежным укрытием от мин, артснарядов и 
авиа бомб. Саперные части быстро освоили мин ный способ возведения блиндажей. При 
этом они снабжали их запасными выходами – на случай обвала при бомбежке основно-
го – и оборудовали трубы, обеспечивающие подачу внутрь блиндажа чистого воздуха. За 
период октябрь – 20 ноября для одного лишь штаба 62-й армии было построено четыре 
основных и один запасной командный пункт, каждый из которых насчитывал от 15 до 20 
блиндажей. Средняя вместимость одного блиндажа составляла 5—10 человек.

Генерал В. И. Чуйков, член Военного совета армии К. А. Гуров, начальник штаба армии 
Н. И. Крылов и их соратники все время находились вблизи сражающихся частей, обеспе-
чивая непрерывность управления и связи с дивизиями.* 
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17 
октября

В течение дня войска 62-й армии вели тяжелые кровопролитные бои. Особенно 
яростно гитлеровцы атаковали группу Горохова. Пять раз немецкие танки с пе-
хотой ходили в атаку. Заняв круговую оборону в районе Спартановка – Рынок, 
гороховцы отбили все атаки фашистов.

бой роты бурлакоВа С танками
Наступило 17 октября 1942 года. К этому времени рабочий отряд баррикадцев был пе-

редан в состав 308-й стрелковой дивизии, которой командовал полковник Л. Н. Гуртьев. 
Ополченцев, еще не успевших сменить рабочие спецовки на солдатское обмундирование, 
направили в роту старшего лейтенанта Бурлакова. Почти целиком рота состояла из земля-
ков-сталинградцев. Бурлаков до обороны города работал директором одной из МТС Ста-
линградской области. Через бойницы железобетонного забора воины вели наблюдение 
за улицами, прилегающими к заводу. 

Сначала они услышали гул, будто в ясном осеннем небе загрохотал гром. Спустя минуты 
показались вражеские танки. Один за другим они выворачивались из-за каменных руин. 
Десятки бронированных машин, лязгая гусеницами, изрыгая огненный ливень, надвигались 
на завод. Бой с танками – самый трудный в ратном деле пехотинца и артиллериста. Томи-

тельно и страшно тянутся секунды, когда на полном ходу на тебя движется бронированная 
лавина. Надо выждать время, чтобы снаряд попал точно в самое уязвимое место, выждать, 
чтобы расстояние сократилось до броска гранаты или бутылки с зажигательной смесью.

По танкам ударили орудия, установленные у контрольных ворот. Головная машина вдруг 
съехала в сторону, из нее повалил черный дым. Стреляли бронебойщики, поставив ружье 
в прорези заводского забора. На улице, спускавшейся к заводу, запылали еще две враже-
ские машины. Сбит темп атаки. Проход запрудили пылающие машины. 

Мгновения были отпущены бойцам на то, чтобы подтянуть к переднему краю ящики со 
снарядами и патронами. Продолжалось единоборство бойцов со стальной армадой врага. 
Перестроив атаку на ходу, фашистские танки разделились на две группы и стали прибли-
жаться к заводу с двух сторон – с севера и юга. Снова их на время скрыли от бойцов зда-
ния поселка.

Вдоль заводской ограды ползали санитары. С каждой минутой редела цепочка крас-
ноармейцев и ополченцев. Оставшиеся в строю продолжали бой. Пулеметчики отсекали 
вражеских автоматчиков, которые двигались за танками. На улицах перед заводом горело 
семь вражеских танков, когда старший лейтенант Бурлаков отдал приказ занять оборону 
в цехах. Сохранились донесения, которые командир роты направил командованию. Вот 
одно из этих донесений. «Командиру дивизии. Доношу, что северо-западные цехи заво-
да, цехи 43 и 19, заняты противником. Гарнизон роты попал в окружение. Связь с ними 
прервана. На углу – северо-западнее – находятся шесть танков противника. Нахожусь в 
обороне с отрядом рабочих. Положение серьезное. Бурлаков».

Рабочий отряд отважно сражался на защите завода. Стоя по пояс в ледяной воде, опол-
ченцы бросали гранаты по вражеским танкам, прорвавшимся к Волге. В эти часы на по-
мощь защитникам «Баррикад» спешили новые воинские части. На берег Волги переправ-
лялись бойцы дивизии Людникова.*

немецкие ВойСка «захлебыВалиСь В СобСтВенной кроВи»
Постоянные немецкие атаки с 16 по 18 октября в направлении завода «Баррикады» 

оттеснили части советских 95-й и 308-й стрелковых дивизий непосредственно к стенам 
завода. При этом особенно ожесточенные бои развивались в районе Калужской улицы и в 
парке «Скульптурный», где бои непрерывно продолжались в течение трех дней. Севернее, 
в районе кирпичного завода (не путать с заводом «Силикат». – Прим. Ю. В. Лепехина) не-
мецкие войска не имели никакого продвижения. Этот кирпичный завод находился недале-
ко от Трамвайной линии между заводами «Баррикады» и тракторным.

Бои на заводе «Баррикады» и вокруг него продолжались и ночью с 17 на 18 октября. В 
эту ночь командующий 62-й армией генерал-лейтенант Василий Иванович Чуйков перенес 
свой штаб южнее, на берег Волги за заводом «Красный Октябрь». Штаб был расположен 
прямо под открытым небом на расстоянии 1 км от Мамаева кургана. Плотность советских 
боевых порядков к этому времени резко уменьшилась, образовались промежутки внутри 
полковых боевых порядков, особенно в 138-й и 193-й стрелковых дивизиях. Чем ближе 
немецкие передовые отряды приближались к берегу Волги, тем интенсивнее и точнее ста-
новился огонь советской артиллерии с восточного берега реки. Советская тяжелая артил-
лерия, располагавшаяся в густом лесу на противоположном берегу Волги, простреливала 
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весь город. Пусковые установки реактивных снарядов – знаменитые «Катюши» – периоди-
чески наносили залпы по занятым немцами развалинам.

В. И. Чуйков замечал позже, что численность и боевой дух немецких войск заметно 
снизились и что «они захлебывались в собственной крови». Один немецкий офицер заме-
тил: «Наступление измеряется трупами, а не метрами». К тому же в дождливую и промоз-
глую осеннюю погоду отсутствие теплой и непромокаемой одежды отрицательно влияло на 
боевой дух немецких войск.

бои у больницы ильича
Из воспоминаний М. С. Кириллова, участника Сталинградской битвы:

«В середине октября 1942 года, ночью, по тревоге подняли наш полк и повели к берегу 
Волги на переправу, где нас посадили на баржу, и катер, отчалив от берега, пошел в сто-
рону горящего Сталинграда.

Над Волгой в ночной темноте кружились фашистские самолеты, сбрасывали на па-
рашютах фонари, освещали Волгу и наш паром, по которому с правого берега били из 
орудий, сверху самолеты бросали бомбы, а катер тащил нашу баржу ближе к горящему 
Сталинграду. Жутко сделалось, мы приготовились к броску на берег. Жутко потому, что мы 
были беспомощны, окопаться нельзя, стрелять тоже нельзя, тесно на барже, своих можно 
убить. Хотелось скорее добраться до берега и ведь на земле можно окопаться, броситься 
в атаку, а город горит, да и не только город, а Волга тоже горит, горит нефть, плывущая по 
Волге. С приближением катера к берегу фашисты открыли огонь из пулеметов и автоматов. 

В такой обстановке немцы могли бы сорвать нашу высадку, но в это время с левого берега 
Волги наша артиллерия открыла огонь и подавила огневые точки немцев, а зенитные пуш-
ки отогнали фашистские самолеты.

Наконец баржа причалила к берегу, мы бросились на берег и бегом стали подниматься 
к заводу «Баррикады». Сразу вступили в бой с фашистами, которые уже прорвались на 
территорию завода. Завязался ближний бой. Он был тяжелым потому, что было темно, и 
мы не знали, сколько фашистов в развалинах цехов, но, несмотря на это, к утру фашисты 
были выбиты и вытеснены с территории завода, и мы закрепились на железнодорожном 
полотне напротив больницы Ильича. Командир нашего взвода лейтенант Арсентьев и его 
заместитель сержант Алексей Дулин собрали командиров отделений (я был командиром 
первого отделения) и приказали дать сведения о выбывших из строя в ночном бою, попол-
нить боеприпасы, закопаться глубже в землю и быть готовыми к отражению атак фашистов.

Утром, с восходом солнца, прилетели бомбардировщики с черными крестами. Они 
пикировали и с воем, раздирающим душу, сбрасывали на наши окопы бомбы и метал-
лические бочки с отверстиями в них. От этого получались страшные завывающие звуки. 
Одновременно фашисты открыли ураганный огонь из артиллерии и минометов. Как только 
артиллерия перенесла огонь в глубину нашей обороны, фашистская пехота в сопровожде-
нии двух танков пошла в наступление на наши позиции. По приказу командира взвода 
лейтенанта Арсентьева на левый фланг взвода, куда шел один танк, с гранатами и бутыл-
кой с горючей смесью выполз вперед рядовой Иван Сологубов. Подпустив танк ближе, 
он забросал его гранатами. Танк закружился на месте. Ваня, подбежав ближе, бросил 
бутылку с горючей смесью на моторную часть. Танк загорелся! Этот героический поступок 

До Волги – всего несколько сот метров. На дальнем плане можно различить памятник комдиву Хользунову 
В. С. – один из немногих уцелевших довоенных памятников в городе

Боец Пчельницев у пулемета «Максим» на позиции в Сталинграде. Авторское название фотографии: 
«Знатный пулеметчик Пчельницев»
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Лев Робертович Гонор, директор заво-
да «Баррикады» вплоть до эвакуации 
завода в сентябре 1942 г.

послужил ярким примером для остальных молодых воинов. Они увидели, что не так уж танк 
страшен, если умело с ним бороться. За этот подвиг Ваня Сологубов был представлен к 
правительственной награде.

С каждым днем нажим фашистов усиливался, бои становились все более жестокими. 
Фашисты, используя преимущества в танках, самолетах, артиллерии и пехоте, стали доби-
ваться успеха, теснить нас к заводу, но ночью, с помощью артиллерии, которая находилась 
на левом берегу Волги, мы выбивали фашистов из занятых ими накануне цехов завода».

о перВом бое
Из воспоминаний лейтенанта В. И. Варенникова, участника Сталинградской 
битвы (впоследствии генерала армии):

«В ночь с 16 на 17 октября на правый берег Волги, в район завода «Баррикады», пере-
правился головной полк. Вместе с ним передовой командный пункт дивизии. А в ночь на 
18 октября – основные силы дивизии, в том числе наш 650-й стрелковый полк (командир 
майор Печенюк). Первый батальон, с которым действовала моя батарея, переправлялся 
на нескольких катерах.

Наконец, берег. Пришвартовываемся к подобию причала. Бойцы быстро высыпали на до-
щатое покрытие, устремились к круче. Видно, каждому казалось: чем дальше от берега, тем 
меньше опасность, а ведь фактически они приближались к врагу. Укрылись в развалинах. 
Бомбы падали близко. Парадокс: оставалось искать спасение в сближении с противником, 
точнее, в непосредственном соприкосновении с ним. Пыль и грохот от взрывов, падающих 
стен, густой дым – все было так, будто наступил конец света. Почему-то подумалось о Помпее.

Вражеские цепи приближались. Несли большие потери, но не ложились на землю, шли 
и шли на нас, хотя батальон вел шквальный огонь. Комбат продолжал «разрываться», под-
бадривая роты, потом дал команду: «Приготовиться к контратаке! Я с управлением – тоже!». 
Мы видели, как отдельные фигурки бойцов впереди действующей роты стали отходить пе-
ребежками. Некоторые из них падали и не двигались. Гибли! Внутри все сжималось.

Комбат, выстрелив вверх из двух ракетниц, крикнул: «В атаку, вперед!» – и связисты на 
радиостанции продублировали команду. Мы быстро побежали вперед. Почему-то каждый суту-
лился. Противник открыл огонь по нашей жидкой цепочке из пулеметов и автоматов. Но роты 
уже поднялись. На правом фланге раздалось: «Ура!». И вот уже по рядам покатилось это ко-
роткое, волшебное, вдохновляющее слово. Мы тоже орали «Ура!», подбадривая себя и других. 

Это длилось недолго, но тогда и миг казался долгим, как вечность. Первым из нас 
упал начальник штаба батальона, бежавший немного левее меня. А мы, до хрипоты крича 
«Ура!», бежали, бежали, бежали. Потом открыли беспорядочный огонь. Через несколько 
мгновений немцы залегли, не войдя в соприкосновение с нами, и открыли огонь. Мы за-
легли тоже.

Я понимал, дальше не продвинуться, но чувство удовлетворения все же было: мы оста-
новили врага! Вряд ли от моей стрельбы был результат, когда шли в контратаку, но позже, 
когда залегли, я снес двух фрицев, это факт. Да, впервые в жизни я убил. Нет, слово «убил» 
несовместимо с тем, что происходило. На нашу страну напал враг, чтобы уничтожить мил-
лионы соотечественников, остальных – поработить. Значит, если не мы – их, то они – нас. 
Вот и весь сказ. Убивать фашистов – это долг перед народом и Отечеством.

Комбат по радио приказал окопаться, постоянно вести прицельный огонь. Командир 
полка утвердил его решение закрепиться на достигнутом рубеже. Я проверил наши воз-
можности огнем. Мины ложились туда, куда положено. Огонь противника то несколько 
усиливался, то угасал. 

Мы перебежками и ползком добирались до нашего НП. А вот когда стали подводить 
итоги, пришла пора печали. Только погибших в батальоне – сорок два человека (запомнил, 
поскольку дело происходило в 1942 году), среди них четыре офицера. 

Погибли командир левофланговой роты, начальник штаба батальона и его ординарец – 
хотел помочь своему командиру, но рядом разорвалась мина, и его раскромсало.

Раненых было почти в два раза больше, но многие не считали себя таковыми, напри-
мер, командир батальона: касательное осколочное ранение, а он ограничился перевяз-
кой, сделанной ординарцем. Филимону посекло всю плащ-накидку, осколком легко ра-
нило в бедро. Он водкой обработал свою рану, мастерски ее забинтовал, в общем, сам 
привел себя в порядок, сказав, что не хочет отправляться в тыл. Видно, пример комбата 
повлиял. Но, возможно, и без этого примера он остался бы в строю. 

В октябре и до середины ноября немцы фактически каждый день (иногда по нескольку 
раз) атаковали. Но массированные атаки и с танками закончились навсегда. Все 79 дней 
и ночей, выпавшие на мою долю здесь, в Сталинграде, были, несомненно, тяжелейшим 
испытанием. 

Не знаю, что такое ад, но уверен: даже учитывая, что там черти варят всех в котле со 
смолой, эти бои были тяжелее. Всю вторую половину октября – с момента ввода в бой 
нашей дивизии и до первых дней ноября – мы были в сплошном пекле. Передний край 
постоянно «дышал»: то противник нас потеснит, то, неся потери убитыми и ранеными, мы 
отбиваем свои прежние позиции. Но 11 ноября вражеский удар был такой мощи, что ле-
вофланговый полк отошел, истекая кровью. Немцы прорвались к Волге». 

бои за здание заВодоупраВления
В рядах 344-го стрелкового полка 138-й стрел-

ковой дивизии сражался отряд рабочих-ополчен-
цев завода «Баррикады». Вместе с минометчиками  
138-й стрелковой дивизии ополченцы бились за зда-
ние заводоуправления. Рабочие помогли командиру 
полка капитану Коноваленко организовать «подзем-
ную войну». Ознакомившись с планами трубопрово-
дов и коммуникаций завода «Баррикады», разведчи-
ки и саперы по трубам и тоннелям проникали в тыл 
врага, внезапно нападали и скрывались. Погибшие 
рабочие-ополченцы были похоронены в братской мо-
гиле.

Когда сталинградцы, покидая горящий город в сентя-
бре 1942 года, забирали и несли с собой самые необхо-
димые вещи, конструктор завода «Баррикады» Георгий 
Иванович Сергеев собрал все, над чем работали завод-
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ские конструкторы в последнее время. И тащил буквально на себе. За спасение важней-
шей технической документации на новые изделия военной артиллерии он будет награж-
ден медалью «За оборону Сталинграда». 

Это отнюдь не единственная за годы Великой Отечественной войны боевая награда 
человека, не сделавшего ни одного самостоятельного выстрела по врагу в реальном бою. 
Созданная с участием Георгия Ивановича 85-миллиметровая пушка поработала на победу 
как надо. Причем уникальное это орудие для борьбы с немецкими «тиграми» и «пантера-
ми» было создано в сроки, которых история артиллерийского конструирования еще не 
знала.*

308-я диВизия гуртьеВа
Журналист Василий Гроссман описывал жизнь и смерть 308-й дивизии Гуртьева в зна-

менитой статье «Направление главного удара». С необычайной выразительностью он по-
вествует, как полки дивизии Гуртьева заняли позицию, готовые противостоять немецкому 
наступлению: «Тем ные громады цехов, поблескивающие влагой рельсы, уже кое-где трону-
тые следами окиси, нагромождение разбитых товарных вагонов, горы стальных стволов, в 
беспорядке валяющиеся по обширному, как главная площадь столицы, заводскому двору, 
холмы красного шлака, уголь, могучие заводские трубы, во многих мес тах пробитые не-
мецкими снарядами. Дивизии предстояло стать перед этим заводом и сто ять насмерть. За 
спиной была холодная темная Волга».

Немцы обрушили на этот клочок земли всю мощь своей военной машины: тяжелые и 
огнеметные танки, шес тиствольные минометы, армады пикирующих бомбар дировщиков, 
осколочные бомбы и термитные снаряды. Они действовали, исходя из простого принципа: 
живые люди не смогут выстоять под таким натиском.

Однако, как верно заметил Чуйков, если трусость за разительна, то смелость тоже. 

Удивительная стойкость 13-й гвардейской дивизии Родимцева, оттесненной к волжской 
набережной, и 37-й дивизии Жолудева на тракторном заводе становилась массовым фе-
номеном. Немцы все еще были убеждены, что если дивизия ли шится возможности поддер-
живать связь и ее части при этом будут отрезаны и окружены, то это лишит бойцов воли к 
сопротивлению. Эта истина подтверждалась в бо ях много раз. Но, как заметил Василий 
Гроссман, она пе рестала быть непреложной в Сталинграде: «Немцам удалось ворваться в 
завод, их танки ревели у стен цехов, они рассекали нашу оборону, отрезали командные 
пункты дивизии и полков от переднего края обороны. Казалось, что лишенная управления 
дивизия потеряет способ ность к сопротивлению, что командные пункты, попав шие под не-
посредственный удар противника, обречены на уничтожение, но произошла поразитель-
ная вещь: ка ждая траншея, каждый блиндаж, каждая стрелковая ячейка и укрепленные 
руины домов превратились в крепости со своими управлениями, со своей связью. Сер-
жанты и рядовые красноармейцы стали командирами, умело и мудро отражавшими атаки. 
И в этот горький и тяжелый час командиры, штабные работники преврати ли командные 
пункты в укрепления и сами, как рядовые, отражали атаки врага».

Требования военной цензуры не позволяли Гроссма ну вдаваться в специфические де-
тали. Но, используя журнал боев 308-й дивизии и новые свидетельства оче видцев, сегод-
ня вполне возможно восстановить описываемые им события во всей полноте. 

17 октября немцы успешно осуществили окружение двух полков в рабочем поселке 
завода «Баррикады». Дивизионный журнал боев отмечает: «Враг отрезал от войск полко-
вой командный пункт. Окруженные части вступили в ожесточенный бой. В течение ночи ни 
солдаты, ни офицеры не оставляли свои позиции. Они уничтожали фашистов, не заботясь 
о собственных жизнях». Но к 18 октября большинство ок руженных бойцов погибли. 

Превосходящие силы немцев ворвались на завод «Баррикады». Против них был бро-
шен батальон, составленный из нескольких сотен рабо чих и небольшого количества ра-
ботников НКВД. Но все го через несколько часов от него осталось лишь пять че ловек. Враг 
сосредотачивал войска для последнего рывка, после которого завод будет взят.

Немецкая стратегия на 19 октября обусловила начало наступления с жестокой бомбар-
дировки. Предполага лось, что это, с одной стороны, расчистит путь для не мецких войск, а 
с другой, уцелевшие остатки бойцов бу дут напуганы настолько, что не смогут продолжать 
со противление. Иными словами, это была тактика сокру шительного и устрашающего уда-
ра, и предполагалось, что в результате завод удастся быстро захватить. Но, во преки ожи-
даниям, выжившие защитники завода вылезли из своих блиндажей и убежищ и контрата-
ковали. Потрясенные немцы отступили. Слова Гроссмана о муже стве тех русских бойцов 
стали по праву знаменитыми, они высечены на мемориальном камне, посвященном всем 
защитникам Сталинграда, на Мамаевом кургане: «Железный ветер бил в лицо, а они все 
шли вперед, и снова чувство суеверного страха охватило противника: люди ли шли в атаку, 
смертны ли они? Да, они были смертны, и мало кто уцелел из них, но они сделали свое 
дело».

После захвата завода «Баррикады» немцы планировали нанести удар в точку соеди-
нения дивизий Смехотворова и Людникова и прорваться через линию оборо ны русских. 
Но русские ринулись вперед, отбили у врага три заводских цеха, продвинувшись почти на 
километр, и полностью нарушили ход немецкого наступления. Гроссман отмечал: «Только 

«Дом директора» завода «Баррикады»
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здесь, в Сталинграде, знают, что такое километр. Это – тысяча метров, это сто тысяч сан-
тиметров». Бои шли за каждый клочок земли. Происшедшее кажется почти невероятным. 
Как же удалось добиться этого?

Предыдущей ночью 18 октября, когда немцы стягива ли свои войска для широкомас-
штабного наступления, комдив Гуртьев и сам Чуйков прибыли на командный пункт на пе-
редовой. Константин Казарин, командир ро ты 339-го полка, вспоминает, как он увидел 
их, когда пришел на КП с докладом: «Чуйков стоял в простой чер ной шинели с двумя бой-
цами из роты охраны. В этом аду наши главные командиры были с нами!»

Казарин сделал доклад, и Гуртьев спросил его о со стоянии его роты пулеметчиков, 
настроениях бойцов и как много у них боеприпасов. Казарин продолжает рас сказ: «Мы 
по-настоящему уважали полковника Леонтия Гуртьева. Он всегда был внимателен к лю-
дям, он знал сильные и слабые стороны своих офицеров, и одно из его величайших уме-
ний проявлялось в том, как он рас пределял обязанности: каждый получал ту работу, с 
ко торой он мог справиться. Однако мне было сложно дать ему жизнерадостный отчет: бое-
припасов у нас остава лось не так уж много, большая часть полка погибла, а ос тавшиеся в 
живых находились на пределе своих сил».

Затем заговорил Чуйков. «Сначала он дал мне со вет, – вспоминает Казарин. – Я от-
кровенно рассказал о том, каким было внутреннее состояние бойцов: мы были слишком 
подавлены немецким техническим превосход ством, точностью их бомбардировок и арт-
обстрелов, их танковыми атаками. Все это крайне угнетало наших лю дей. Чуйков сказал: 
«Постарайтесь установить свои пу леметы на позиции, откуда вы будете видеть врага и по-
тери, которые ему нанесете. Поднимите ваши огневые позиции. Боевой дух твоих бойцов 
изменится, когда вы увидите своими глазами, что уничтожаете немцев».

Затем Чуйков заговорил о своей собственной фило софии командования: «Я всегда 
ставлю себя на место врага и пытаюсь представить, о чем он думает, что чув ствует и чего 
меньше всего ожидает. Прямо сейчас он готов к тому, что оттеснит вас с последних рубе-
жей обо роны. И последняя вещь, которой он ждет, это контрата ка. Это может казаться тебе 
невыполнимым, когда твои бойцы находятся в таком состоянии. Но я убеждался снова и 
снова: когда солдаты начинают отчаиваться, контратака может восстановить их мораль-
ный дух».

Чуйков посмотрел прямо на Казарина: «Покажите этим чертовым фрицам, на что вы 
способны. Вспомни, какими непобедимыми они казались вам, а выяснилось, что они бо-
ятся рукопашного. Если ты почувствуешь, что твои лю ди больше не могут держаться, на-
помни им, что эти бан диты причинили нам, а потом ставь перед ними задачу». Чуйков сжал 
кулак с неожиданной, невероятной зло бой: «Мы покажем этим гадам!»

Казарин продолжает: «Я вернулся в свой полк и рас сказал бойцам, что командарм был 
у нас, и то, о чем он говорил. Эффект был электризующим. Тотчас несколько бойцов вы-
звались пойти на разведку вражеских пози ций. Мы разработали план атаки на следующее 
утро».

В 4.00 19 октября бойцы 339-го полка атаковали. Это совершенно застало немцев 
врасплох. Три заводских цеха (3, 21 и 26-й) были отбиты у врага. Отступая, немцы подо-
жгли секции завода, облив их горючей жидкостью, но русские продолжали продвигаться 
через пламя. Рота Ка зарина установила свои пулеметы в цеху под номером три. «Я помнил 
совет, данный мне Чуйковым, – продолжает Казарин. – Поэтому мы карабкались по руи-
нам, чтобы разместить наши пулеметы на втором и третьем этажах здания. Он оказался 
прав: теперь мы могли видеть, как мы уничтожаем немцев. Враг направил против нас тан-

«Какими непобедимыми они казались, а выяснилось, что они боятся рукопашного» Бойцы 13-й гвардейской стрелковой дивизии в часы отдыха
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Красноармейцы готовятся атаковать противника

ки и пехоту, и, когда мы отбрасывали их назад, то и дело раздавались радостные возгласы 
моих бойцов. 

Однаж ды получилось, что танк подошел к нам на расстояние, достаточное, чтобы от-
крыть огонь прямой наводкой. Но он не мог достать нас, его пушка не поднималась на-
столько, чтобы открыть огонь по нашему расположению, которое было защищено очень 
толстым участком кир пичной стены».

Позже, во второй половине дня, немцы подтянули тя желую артиллерию и пробили сте-
ны под пулеметным гнездом Казарина. Он свалился вниз на груду развалин, но смог от-
ползти к русским позициям.

Бойцы 339-го полка были не в состоянии удерживать отбитые у немцев рубежи в тече-
ние долгого времени. В 17.00 немецкие танки и пулеметчики обрушили всю свою мощь 
на их позиции. Большая часть отважных войск была уничтожена, уцелело лишь несколько 
чело век, сумевших отступить под покровом ночи. Однако с психологической точки зрения 
их удивительная контр атака представляет собой исключительный момент битвы.

Их героизм позволил Красной Армии выиграть время. Враг ожидал прорваться через 
«Баррикады» 19 октября, но потребовалось еще четыре дня, чтобы сломить сопротивление 
308-й дивизии. Практически каждый сражался, не отступая. 23 октября, когда большая 
часть дивизии бы ла уничтожена, ее учебный батальон ввязался в послед ний отчаянный 
арьергардный бой и отбил десять немец ких атак до того, как был окружен. Выжили только 
трое из обучавшихся и один офицер.

Такова история, стоящая за статьей «Направление главного удара». «Героизм стал 

бытом, героизм стал стилем дивизии и ее людей, героизм сделался будничной, каждо-
дневной привычкой», – писал Гроссман. Этот героизм вырос из коренной перемены во 
взаимоотно шениях между армейскими командирами и солдатами. Когда русские офице-
ры предложили бойцам свою друж бу и доверие, те отплатили им непоколебимой предан-
ностью и смелостью.*

что такое «глубина обороны» В Сталинграде…
«Заводы вошли в линию фронта, они под огнем. Никто не уходит, никто не тушит пе-

чей там, где они могут еще гореть. Завод, где директором Герой Социалистиче ского Труда 
Гонор, в трудную пору поднял всех людей, ста риков, созвал их к цехам, и они работали  
24 часа под бомбеж кой, и многие были ранены, завод нес потери, как фронт, и дрался как 
фронт. Через сутки люди, стоявшие у станков, бросили на рубежи обороны 200 собран-
ных, исправленных пушек. Рабочие сами тащили их в бой. Не хватало орудийных расчетов, 
и бывшие мастера-оружейники вышли на огне вые, стреляли из собственных пушек – нем-
цы поняли, что такое глубина обороны в Ста линграде. 

Заводы принимали от фрон та танки, тягачи, моторы и через несколько часов возвра-
щали их готовыми к битве. Рабочие вооружались. За три дня сформировался отряд в  
900 человек. Он занял свое место на линии обороны, брешь была заполнена, цепь сом-
кнулась, и немцы сот нями танков не смогли прогрызть дорогу к Волге. Женщины, дети, 
старики взя лись за лопаты и ломы, строили баррикады. Пожар обжигал их, гнал в сторону. 
Они обли вались водой и возвращались на место. Пережившим бом бардировку 23 августа 
ничего, ничего не страшно. Города уже не было, но город хотел быть, он есть, он сражается, 
он оживает в бою».**

у Стен СВоего заВода
Из воспоминаний П. А. Тяличева, командира рабочего отряда завода «Баррикады»:

«В начале октября по приказу командования Сталинградского фронта наш рабочий от-
ряд Баррикадного района был передан в дивизию, которой командовал полковник Ле-
онтий Николаевич Гуртьев. Ночью часа в два, вместе с комиссаром отряда товарищем 
Ченцовым, секретарем партбюро одного из цехов нашего завода, я пробирался по бере-
гу Волги в штаб дивизии, который был расположен в одном из оврагов между заводами 
«Баррикады» и СТЗ, у шлаковой свалки.

С первых чисел октября мы дрались с немцами, наступавшими на Верхний поселок. В 
этих боях мы понесли большие потери: из всего отряда осталось человек семьдесят пять- 
восемьдесят.

Полковник Гуртьев подробно расспросил нас о заводе. 
– Это хорошо, что среди вас, гражданских, много людей, которые проходили военную 

службу и знают военное дело, — и тут же он стал рассказывать нам, как два полка остано-
вили немцев, рвавшихся к Волге. Эти полки понесли очень тяжелые потери, но поставлен-
ную задачу выполнили.

– Я надеюсь, что рабочие будут драться не хуже моих сибиряков. Передайте это рабо-
чим, нашим новым бойцам, — сказал он. Полковник включил нас в состав роты лейтенанта 
Бурлакова. За нами сохранялось название рабочего отряда.
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В это время наш отряд с боем отходил с Верхнего поселка на территорию завода. В 
железнодорожном тупике стояла батарея морских орудий дальнего действия. Из этих 
пушек моряки Волжской флотилии вместе с нашими рабочими вели огонь по немцам, 
и теперь эта батарея стояла тут же, но она была уже разбита немецкой авиацией. Я 
доложил о прибытии нашего отряда командиру роты, старшему лейтенанту Бурлакову. 
Он сам был сталинградцем: до войны работал директором МТС, с первых дней обо-
роны Сталинграда сражался в рядах войск НКВД. Его рота недавно была передана в 
дивизию Гуртьева.

Бурлаков приказал нам проделать бойницы в железобетонном заводском заборе. В 
любую минуту со стороны «Красного Октября» и с Верхнего поселка могли появиться не-
мецкие танки. Немцы уже подходили к трамвайной и железнодорожной линии, били по 
заводу прямой наводкой.

14 октября, когда немцы особенно рвались к Волге и уже заняли Сталинградский 
тракторный завод, наш рабочий отряд занял оборону западной части завода вдоль желе-
зобетонного забора. На следующий день на завод прибыл стрелковый полк с сильными 
огневыми средствами. Мы перешли в наступление, но вскоре отошли на исходный рубеж. 
Территория завода с Верхнего поселка хорошо просматривалась немцами, и их прицель-
ный огонь не давал продвигаться нашим бойцам.

17 октября немцы начали ожесточенную артиллерийскую подготовку. Волна за волной 
на завод шли немецкие бомбардировщики. В середине дня в наступление на завод двину-
лось 50 немецких танков. За ними шли автоматчики.

Наши бронебойщики, расположенные вдоль железобетонного забора, метким огнем 
встретили немецкие танки. Немецкие автоматчики залегли. Разгорелся жаркий бой. Про-
тивотанковые орудия, расположенные у первых контрольных ворот, подбили семь танков. 
Они загородили проход. Лобовая танковая атака на завод была сорвана. Затем немцы 
бросили танки с десантами пехоты. Они хотели обойти завод с севера и юга. Немецкие 
танки подошли вплотную к нашим цехам. Прямой наводкой они били по нашим огневым 
точкам. Немецкие автоматчики наступали густыми цепями. Нам пришлось отойти и занять 
оборону по линии горячих и механических цехов.

На долю многих рабочих выпало бороться за Родину там, где они раньше трудились. 
Завязался бой на коротких дистанциях. Главным оружием были ручные гранаты. Два часа 
длился этот неравный бой в цехах завода. Нам снова пришлось отойти и занять оборону по 
линии забора с восточной стороны. Трудно все это передать словами.

Вот как об этих днях рассказывают донесения, которые писал старший лейтенант Бур-
лаков: «Командиру дивизии. Доношу, что северо-западные цеха завода: цеха 43 и 19 за-
няты противником. Гарнизон роты попал в окружение. Связь с ними прервана. На углу 
— северо-западнее — находятся шесть танков противника. Нахожусь в обороне с отрядом 
рабочих. Положение серьезное. Бурлаков».

17 октября в 20 часов 40 минут Бурлаков прислал новое донесение: «Доношу, что при 
обороне завода в ночь с 16 на 17 рабочий отряд 2-й роты НКВД занял оборону севе-
ро-западнее угла завода. Утром с соседнего участка прорвалась большая группа немцев. 
Принял бой с двумя батальонами пехоты немцев; часть их уничтожил. Положение серьез-
ное. Старший лейтенант Бурлаков».

На всю жизнь останется в памяти момент, когда немецкие танки, обойдя завод, про-
рвались к Волге; их встретили там бойцы рабочего батальона. Стоя по пояс в воде, они 
забрасывали гранатами немецкие танки. На правый берег уже высаживались бойцы ди-
визии Людникова.

Своей кровью оросил разрушенные камни любимого завода наш комиссар Павел Ива-
нович Ченцов. Погиб и отважный командир роты — товарищ Бурлаков».

тоВарищеСтВо
Гроссман описывал исключительный дух товарищества, связывавший защитников за-

вода «Баррикады», и изменения в психологии бойцов, происшедшие в связи с этим. Мно-
гие из них стали ставить жизни других выше своей.

«В армии все дурные обычаи зарождаются в верхних эшелонах и в конце концов рас-
пространяются среди всех остальных, – говорит Мережко. – У нас есть пого ворка: «Рыба 
гниет с головы». Но та же истина верна и для положительных примеров. Люди судят о своих 
лиде рах по их поступкам, а не по их словам. Это особенно проявлялось в Сталинграде». 
«Это было заметно даже в мелочах, – рассказывает Казарин. – Как офицер, я по лучал 
повышенный паек. Я забирал его с собой и делил со своими бойцами. Они были по-на-
стоящему призна тельны мне за это. Однажды я принес немного селедки. Я был поражен 
тщательностью, с которой мои солдаты разделили эту рыбу, точно рассчитав, чтобы доста-
лось каждому. Среди того ужаса и хаоса подобные мелочи значили чрезвычайно много». 
Из бесчисленного множества моментов, подобных этому, рос дух истинного боевого то-
варищества. Один из величайших полководцев Советского Союза Константин Рокоссов-
ский посетил 62-ю армию в Сталинграде и так сказал о ее бойцах: «Бои в городе были 
единственными в своем роде и требовали большого мужества и силы, предприимчивости 
и инициативы со стороны бойцов и командиров, но прежде всего, твердого чувства това-
рищества, доходящего до самопожертвования. Завет Суворова «Сам погибай, а товарища 
выручай» был здесь зако ном. Только благодаря этому, и ничему другому, им уда лось удер-
жать узкую полоску земли вдоль Волги».

Дух товарищества расцвел среди бойцов Красной Ар мии, когда бои достигли наивыс-
шего накала. Начало этому положило появление 39-й гвардейской дивизии генерала Сте-
пана Гурьева. Мережко вспоминает: «Прибытие войск Гурьева на завод «Красный Октябрь» 
в начале октября обозначило важный психологический момент. Говоря откровенно, наша 
армия в то время выглядела ужасно. Как иначе, если в сентябре бои не прекраща лись. 
Постепенно для нас стало обычным делом выгля деть обносившимися и растрепанными. 
День ото дня мы просто старались продержаться. Но тут появились бой цы Гурьева в своей 
«сибирской форме» со своими белы ми шинелями. Эти крепкие солдаты оставались чи-
стыми и аккуратными, брились и умывались даже в гуще ужас ных боев. Такой же была и 
дивизия Жолудева. Это про будило остальных, и наши бойцы начали беспокоиться о своем 
внешнем виде». 

Так, в начале октября солдаты Красной Армии снова начали мыться и бриться и, на-
сколько это было возмож ным, старались содержать в чистоте свою униформу. Подобные 
мелкие детали оказывают существенное влияние на боевой дух армии. К концу октября 
немецкие солдаты перестали следить за своим внешним видом. Журналист Александр 
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Два немецких солдата идут к цехам завода «Баррикады» в Сталинграде.  
На фото: слева – цех № 1, справа – цеха № 21 и № 26

Верт вспоминал разговор с лейтенантом Луценко, который незадолго до этого начал уча-
ствовать в боях в составе одной из гвардейских дивизий в Сталинграде, о бытовых усло-
виях жизни солдат в городе в начале ноября 1942 года. «Почти каждое утро мы бреемся, –  
рассказывал Верту Луценко. – Немцы все не бриты и неопрятны. В наших блиндажах у нас 
есть мебель, койки и даже иногда музыкальные инструменты. К передовой нам приносят 
горячую еду, которую обычно выдают в двухстах-трехстах метрах от нее. Каждую неделю, 
вне зависимости от тяжести боев, каждый солдат идет в баню и получает комплект чисто-
го белья. Но немцы – они не моются, они не бреются, и в этом большая разница между 
нами».*

18 
октября

штурм заВода
14–18 октября – дни решающих боев за «Баррикады». Немцы начали решительный 

штурм завода. 80 часов подряд обороняющуюся дивизию бомбили авиация, минометы, 
артиллерия. Только 17 октября гуртьевцы отбили 23 яростные атаки немецких танков и 
пехоты. Против каждого батальона врага стояли пять-шесть бойцов. 35 дней сражались 
полки на «Баррикадах». Один непрекращающийся бой. И не было границы между днем 
и ночью. Ночами было светло, как днем, от пламени пожаров, от осветительных ракет, от 
непрерывного огня. А днем было темно, как ночью, от дыма горящих цехов, от пыли, взды-
мавшейся к небу после разрывов.

приказ – очиСтить цеха от руССких
Завод «Баррикады» во всех планах немцев оставал ся важным объектом. Сюда стягива-

лись крупные силы.
При подготовке ноябрьского штурма на «Бар рикады» были направлены штурмовые са-

перные бата льоны. В исследовании, выполненном У. Фаулером по немецким источникам, 
сообщается следующее: «Перед началом штурма, к полуночи, боевые не мецкие группы, 
сформированные на базе пяти штурмовых саперных батальонов, были собраны в раз-
рушенных машинных цехах завода «Баррикады» и приготовились наступать. Прибывшие 
саперы и раньше участвовали в уличных боях в городах Воронеже и Ростове, имели в 
своем арсенале фугасные и шестовые заряды, огнеметы и пистолеты-пулеметы МР-40». 
Саперы, нагруженные взрыв чаткой, лопатами, гранатами и пулеметными лен тами, мед-
ленно продвигались к исходному рубежу, совершенно уверенные в себе, в приподнятом 
настроении». Перед началом атаки майор О. Реттенмайер по лучил указание командира  
305-й дивизии очистить цеха от русских опорных точек, которые время от времени воз-
никали в тылах немецких подразделе ний – усилиями наших разведчиков, действовавших 
через подземные коммуникации.

Но, вероятно, это предупреждение не было вы полнено и, как сообщает У. Фаулер: «Одна 
группа направилась в один из цехов завода. Раздался мощ ный взрыв, затем послышались 
крики. Унтер-офицер Эрнст Вольфарт, уже несколько недель воевавший на заводе «Барри-
кады», ворвался в цех и увидел, что 18 саперов убиты, а оставшиеся в живых – в шоковом 
состоянии, подавлены и напуганы».

Десятого ноября наше командование определило, что немцы подготовили новое насту-
пление. Срочно были направлены группы разведчиков для минирова ния тыловых участ-
ков. Вероятно, на такую засаду и нарвались немецкие саперы, описанные Фаулером. 
Немцы шли нагруженные взрывчаткой. Возможно, от взрывов наших небольших мин сде-
тонировали их собственные заряды, поэтому и получился «мощный взрыв». «Приподнятого 
настроения» наступавших – как не бывало. *

по подземному трубопроВоду
На заводской территории, и без того сложной для использования бронетехники, при 

наличии многочис ленных подземных коммуникаций и проходов между помещениями, 
можно было сравнительно легко под ходить близко к вражеским танкам, забрасывать их 
гранатами и бутылками с «коктейлем Молотова». В 13-м цехе такую штурмовую группу 
возглавил заместитель политрука П. М. Погребняк. Смельчаки сумели под жечь несколько 
танков. После этого немцы стали опа саться вводить танки внутрь заводских корпусов.

Во время другой контратаки бойцов 339-го полка удалось освободить одно из помеще-
ний, после чего немцы обстреляли здание термитными снарядами и подожгли. Гуртьевцы 
отошли к 15-му цеху и про должали сражаться. Вскоре туда же переместился и штаб 339-го 
полка.

Однако немцам удалось вклиниться в проход между цехами и окружить наших бойцов, 
которых было всего 37 человек. Завязался упорный бой. Начальник штаба полка В. К. Дят- 
ленко по сохранив шейся связи доложил обстановку, сообщил, что осталось лишь 17 бой-
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цов, и получил приказ об отходе. В. К. Дятленко вспоминает: «Почти не осталось боеприпа-
сов, а тут опять штурм. Приказ комдива отходить. Но как уходить? Выход нашла медсестра 
Катюша Смирнова. Она обнаружила в углу цеха какой-то лаз, и мы приближаемся к лазу. 
Помначштаба Фугенфиров передал мне полковое знамя: «Идите. Я прикрою».

По подземному трубопроводу бойцы вышли к сво им. Оставшись в цехе, Семен Фуген-
фиров сколько мог отбивался от наседавших фашистов и погиб. В Омске его именем на-
звана улица, установлена мемориальная доска.*

желающих пойти В риСкоВанный поход было много
По мере вытеснения немцами наших рот из по мещений и развалин цехов стали ис-

пользоваться тоннели и трубы для выхода из окружения, для про никновения штурмовых 
групп в тыл врага. Не удиви тельно, что в приказах командования 305-й немец кой диви-
зии в течение почти месяца повторяются слова: «...очистить цеха и развалины от групп 
сопро тивления». Эти группы создавались и в невероятно трудных условиях проникали в 
тыл врага. Об этом пишет И. И. Людников: «Формируемые штурмовые группы проникают в 
тыл врага, внезапно нападают и скрываются, оставляя заложенные мины. Каждая такая 
вылазка сопровождается риском, и совершают их – добровольцы.

Группы комплектовали опытные командиры, под робно инструктировали, проверяли 
снаряжение, со стояние здоровья добровольцев. Желающих пойти в рискованный поход 
было много из числа коммуни стов, комсомольцев, опытных бойцов. Как правило, с коман-
дой выходил и разведчик, знающий намечен ный проход.

По трубам и узким тоннелям двигаться можно только в одиночку, цепочкой. Во многих 
местах воз дух тяжелый, и эти участки следовало проползать быстро. Возможны встречи с 
врагом. Потребуются от каждого разведчика и сапера разумные, быстрые действия». 

Но, как тщательно ни готовили вылазки в тыл врага, потери были неизбежны. Иногда 
группы не возвращались целиком – когда бывали обнаружены и окружены превосходящими 
силами врага. Иногда немцы обнаруживали и взрывали входы и выходы из труб и тоннелей... 
В послевоенные годы строители, поднимавшие из руин завод «Баррикады», нередко находи-
ли останки погибших героев в участках вос станавливаемых тоннелей и труб.**

«притупление бдительноСти»
А вот что случилось с другим нашим разведчи ком из 768-го полка, знатоком подземных 

перехо дов и умельцем ими пользоваться Александром Пономаревым. К нам в пополнение 
он прибыл из «мест заключения» и требовал особого присмотра, но в душе мечтал о под-
виге, чтобы смыть «пятно» с биографии.

Пономарев добровольно вызвался сходить за «языком». Начальник штаба 768-го пол-
ка Демков настолько доверился разведчику, что позволил ему выбрать себе напарников. 
Бойцы удачно прошли подземкой, нашли укромное место, перерезали теле фонный ка-
бель и стали ждать посланных исправ лять связь. Первого связиста убрали, второго взяли 
в «языки». Удалось. Настал день. Прятались со свя занным «языком» в развалинах и лишь 
на второй день приползли к своим.

А в полку в это время раз горелись страсти. Демков за притупление бдительно сти получил взы-
скание и предупреждение о несоот ветствии должности. Прибыли смершевцы. И вдруг на вторую 

ночь появляются разведчики с очень ценным «языком». Перед Демковым блюстители бдительно-
сти извиняются, а Александр Пономарев получает свою первую награду и снятие судимости.

У армейских политработников было в традиции беседовать с отличившимися, прини-
мать в комсо мол, в партию. Вот и я беседовал с Александром Пономаревым как с особо 
отличившимся. Он ока зался сибиряком. О прошлом выразился кратко: «Немного покуро-
лесил и рад был попасть на фронт. Хотелось сделать что-то особое, и благодарен началь-
нику штаба Демкову, что доверил мне брать «языка».*

19 
октября

В Сталинграде продолжаются ожесточенные бои. В руках врага находятся Ма-
маев курган, высота 107.5, выход к Волге в районе тракторного завода и в устье 
реки Царицы. Простреливается вся территория, занятая 62-й армией.

немецкое командоВание трубило о победах
Затяжные дожди, которые продолжались в районе Сталинграда с 19 по 22 октября, при-

вели к уменьшению боевой активности. 19 октября боевые действия сместились южнее –  
в район оврагов между машиностроительным заводом «Баррикады» и металлургическим 
заводом «Красный Октябрь». В то же время бои в заводских цехах завода «Баррикады» 
продолжались. Особенно ожесточенно сражались за командный пункт 339-го стрелкового 
полка 308-й стрелковой дивизии, который располагался в заводоуправлении. Советские 
войска оказывали сопротивление здесь до 26 октября.

По советским данным, в боях в районе завода «Баррикады» с 17 по 19 октября было 
подбито 45 немецких танков и уничтожено до 2 тысяч солдат и офицеров. По сводке  
6-й немецкой армии, потери 19 октября составили 186 человек: 34 убитых, 137 раненых 
и 15 пропавших без вести.

20 октября 1942 г. немецкое командование объявило об успешном окончании боев на 
территории Сталинградского тракторного завода и об успехах в боях за завод «Красные 
Баррикады». В этот день немецкие войска никаких больших атакующих действий в районе 
Сталинграда, кроме разведки боем, не проводили. 

21–22 октября 108-й панцергренадерский полк 14-й танковой дивизии вел бои на 
территории завода «Красные Баррикады» южнее Арбатовской улицы, пересекавшей за-
вод посредине с запада на восток, в районе 7-го и 6-го цехов. Полк медленно продвигался 
через железнодорожные пути, разрушенные заводские цеха и склады в южную часть заво-
да. В это время 577-й пехотный полк 305-й дивизии продолжал уничтожать очаги сопро-
тивления в северной части завода «Баррикады». 578-й полк вел атаку на южные корпуса 
5-го цеха в центре завода.

27 октября немецкие войска заняли почти весь завод «Красные Баррикады», кроме 
северо-восточной части, и половину территории завода «Красный Октябрь». Тяжелые поте-
ри с обеих сторон привели к временному прекращению боевых действий в районе завода 
«Баррикады» и около хлебозавода. Но в верховном главнокомандовании вермахта игно-
рировали неудачи последних дней. 27 октября 1942 года оно сообщало: «В Сталинграде 
немецкие атакующие соединения продвинулись вперед на участке восточнее хлебозавода 
вплоть до Волги и захватили у противника большие районы города». 
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Полковник Г. Зеле, командовавший ин женерным отделом армии Паулюса, при-
знавался: 
«Сталинград стал живым адом для каждого, кто там побывал. Развалины ста-
новились крепостью, разру шенные заводы скрывали в своих недрах бьющих без 
промаха снайперов, позади каждого станка и каждой конструкции притаилась 
нежданная смерть. Каждый угол и каждый закоулок угрожал внезапной авто-
матной очередью. Буквально за каждый шаг по земле приходилось бороться с 
защитниками города».

подВиг матВея путилоВа

Все знают о подвиге комсомольца Матвея Путилова, который ценой жизни обеспе-
чил связь командиру капитану Дятленко с передовыми сражающимися частями в районе 
завода «Баррикады». Свой подвиг Матвей совершил 25 октября 1942 года на Нижнем 
поселке завода «Баррикады» в районе школы №2 по ул. Прибалтийской. Удалось найти 
политрука 308-й Гуртьевской стрелковой дивизии Михаила Лазаревича Ингора, который 
писал знаменитую в окопах Сталинграда листовку «Будь стойким, как Матвей» и выйти на 
генерала Дятленко, который давал приказ Матвею дать любой ценой связь, ведь перед 
этим уже погибли три шедших на восстановление линии связиста. 

Важнейший пункт обороны
Завод «Баррикады», как важнейший пункт совет ской обороны, немцы начали бомбить 

еще в конце 1941 года и особенно яростно с августа 1942-го. После этих бомбежек и не-
скольких месяцев ожесто ченных боев территория завода представляла собой сплошные 
груды развалин и огромные воронки от тяжелых бомб. Чтобы наглядно показать эту кар-

тину, обратимся к описанию, сделанному Хейнцем Шредером, бывшим военным корре-
спондентом в 6-й немецкой армии, штурмовавшей Сталинград и затем окруженной в нем.

Как сообщает автор, в середине 1943 года он по лучил задание от Геббельса написать 
книгу о 6-й ар мии «с использованием секретных документов вер ховного командования». 
Задание было выполнено, но написанная Шредером книга «Сталинград – до последнего 
патрона», объективно отображавшая со бытия, заказчика не удовлетворила. «Немецкий 
на род этого не перенесет», – заявил рейхсминистр пропаганды. Лишь много лет спустя 
книга увидела свет в Германии. В русском переводе она называлась «Сталинград».

Несмотря на то, что немецкие атакующие штурмовые группы владели пяти-
кратным превосходством, они не могли захватить все цеха, упорно обороняемые 
красноармейцами. Завод «Баррикады», как и металлургический завод «Красный 
Октябрь», никогда не были полностью захвачены немецкими войсками. Проти-
воборствующие стороны продолжали бои на истощение сил противника посред-
ством взаимных атак и контратак. 25 октября 305-я пехотная дивизия прекра-
тила свои атакующие действия на заводе «Баррикады», так как поступающих 
пополнений больше не хватало, чтобы компенсировать понесенные потери.

лог Смерти
Большой овраг Глубокая Балка пересекал всю территорию между хлебозаводом и за-

водом «Красный Октябрь» с запада на восток до самой Волги. Начиная с 23 октября, до 
конца Сталинградской битвы бои здесь не прекращались ни на час. Немецкие войска про-
стреливали весь этот овраг пулеметным и автоматным огнем и неоднократно пытались 
пробиться по этой балке к Волге и овладеть советской переправой, находившейся рядом 
с оврагом. Для предотвращения попыток немецких войск прорваться через балку к Волге 
советские саперы соорудили поперек оврага двойной бревенчатый забор, внутренность 
которого заполнили камнями и песком. 

Глубокая Балка была завалена разбитой немецкой техникой. Овраг простреливался нем-
цами до самой Волги, и это приводило к огромным человеческим потерям, за что место и 
получило свое название «Лог смерти». Сколько погибло в тех боях советских воинов – не 
сосчитать. Здесь погибло много немецких и советских солдат. Братская могила, в которой 
покоятся воины 95-й стрелковой дивизии, которой командовал Василий Акимович Гориш-
ный, находится прямо на берегу Волги в поселке «Металлург» Краснооктябрьского района.

92 дня боеВ за один заВодСкой цех
Ожесточенные кровопролитные бои шли за мартеновский цех и цех № 3, здание школы 

ФЗО, клуб имени Ленина. В мартеновском цехе приходилось отбивать по 15—20 атак про-
тивника за сутки. 92 дня шли бои за цех.

За главную контору и центральную лабораторию борьба продол жалась 76 дней. В кон-
це концов удалось загнать гитлеровцев в подвал, они не сдавались, их уничтожали. Овла-
дев лабораторией, бойцы диви зии освободили здание главной конторы завода.
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В. М. Ионов, зам. начальника штаба 
39-й гвардейской стрелковой дивизии

Памятник на территории ЗКО на месте штаба  
39-й гвардейской стрелковой дивизии

Сражение за заВод «краСный октябрь»
Сражение за завод 

«Красный Октябрь» нача-
лось 27 сентября 1942 
года. Немецкие 24-я тан-
ковая и 71-я пехотные ди-
визии начали наступление 
от станции Разгуляевка к 
заводу. На этом участке 
оборонялись 193-я стрел-
ковая дивизия и остатки 
23-го танкового корпуса. 
Левее действовала 95-я 
стрелковая бригада, пра-
вее 308-я стрелковая ди-
визия. После нескольких 

дней боев немцам удалось потеснить части 193-й стрелковой дивизии и выйти в районы 
300 метров западнее завода «Красный Октябрь». В связи с прорывом немцев к заводу в 
ночь на 1 октября в город переправляется 39-я гвардейская дивизия и занимает оборону 
на территории завода. За ночь было переправлено 3800 человек.

Передовой командный пункт 39-й гвардейской дивизии разместили в здании водо-
насосной станции, штаб – в устье Банного оврага. 9 сентября немцы переводят к заводу 
100-ю легкопехотную дивизию, и она начинает наступление на территорию завода.

С середины октября 1942 года начинаются тяжелые бои на территории завода. Гене-
рал-майор Гурьев запрашивает подкрепление, так как удерживать завод становится все 
труднее. Все переправы немцы в этот период держали под сильным огнем и потери при 
перевозке войск стали превышать 50%. Поэтому на правый берег Волги прибывали не-
большие разрозненные группы, которые тут же вливались в части, держащие оборону. К 
19 октября в 39-й гвардейской стрелковой дивизии осталось 800 активных штыков. В этот 
период дивизия понесла большие потери в командном составе.

23 октября около 50 немцев прорвались в стыке 112-й и 120-й гвардейских 
стрелковых полков и овладели несколькими зданиями. Против них был брошен по-
следний резерв – учебный батальон дивизии, который к вечеру уничтожил прорвав-
шихся немцев. В тот же день немецкий батальон 79-й пехотной дивизии прорвал 
фронт 193-й дивизии севернее завода, обошел его и, ворвавшись на территорию, 
захватил центральную лабораторию, заводской гараж. Ночью контратакой роты  
120-го гвардейского стрелкового полка (командир лейтенант Мирошниченко) и ба-
тареей лейтенанта Серебрякова центральная лаборатория была отбита, но выбить 
немцев из гаража не удалось.

24 октября по Краснопресненской улице к заводским воротам подошли до 2 немец-
ких пехотных батальонов и 17 танков, которые начали штурм проходной. Атаку удалось 
отбить, хотя отдельные группы немцев прорвались в цеха завода. К вечеру стало ясно, что 
сплошного фронта уже нет, по территории завода перемещались небольшие группы нем-

Руины лаборатории завода «Красный Октябрь»

цев, перестрелки возникали на различных участках, связь со многими подразделениями 
отсутствовала.

45-я стрелковая дивизия начала переправу в ночь на 25 октября. 178-й артиллерий-
ский полк остался на левом берегу Волги и развернулся перед заводом. На завод прибыли 
корректировщики и командиры артиллерийских дивизионов. После переправы части ди-
визии сразу вступали в бой.

25 октября части немецкой 79-й пехотной дивизии прорвали боевые порядки  
39-й гвардейской дивизии, захватили мартеновский цех и начали бой за листоотделоч-
ный цех, который оборонялся отдельным пулеметным батальоном капитана Трофимова. 
Ночью удалось выбить немцев из мартеновского цеха совместной атакой с севера и от 
берега Волги. 

Ситуацию этого дня Чуйков характеризовал как критическую. В донесении в штаб 
фронта он сообщил: «В результате тяжелых непрерывных боев боевые порядки диви-
зий сильно поредели. На участке завода «Красный Октябрь» нет сплошного фронта. 
Боевые участки сдерживаются отдельными очагами. Большие потери командного со-
става».

На следующий день ситуация еще более обострилась. К обеду группа немецких солдат 
вышла к штабу 39-й гвардейской стрелковой дивизии. На выручку командарм Чуйков бро-
сил роту охраны штаба 62-й армии. Ей удалось восстановить положение, и рота вошла в 
состав 39-й гвардейской стрелковой дивизии. Вечером немцы заняли мостовой цех, цех  
№ 3 и вышли на рубеж 150–300 метров до Волги. Почти вся территория завода уже на-
ходилась под контролем немцев. Овладев мартеновским цехом, немцы контролировали 
всю территорию завода и последнюю переправу 62-й армии. Русские войска удерживали 
только цех ширпотреба, Нефтебаки и позиции вдоль берега Волги.

31 октября советские войска (39-я гв.ст. д. и 45-я ст. д.) начали контрнаступление, 
имея задачу выбить немцев с завода и восстановить фронт. В результате этих боев (31 ок-
тября – 2 ноября), удалось овладеть среднесортным цехом, чугунолитейным, блюмингом.



бессмертный сталинград254 255стальное сердце сталинграда

К 3 октября обе стороны понесли огромные потери, и бои сами собой прекратились. 
Затишье прекратилось 11 ноября немецким наступлением. На «Красном Октябре» на-

ступали части 79-й пехотной дивизии, усиленные саперным батальоном 100-й легкопехот-
ной дивизии. В тот день ценой больших потерь немцам удалось вновь овладеть средне-
сортным, кузнечным цехами, блюмингом, складом готовой продукции. Советские войска 
вновь оказались прижатыми к Волге.

В 45-й стрелковой дивизии осталось 302 человека. Казалось, еще один такой бой и 
части будут сброшены в Волгу, но эта победа далась немцам очень дорогой ценой. На 
следующий день они уже были не в состоянии возобновить наступление. С этого момента 
и до середины декабря бои на заводе ограничивались отдельными стычками и попытками 
захвата мелких опорных пунктов. С 19 ноября активные боевые действия на заводе вооб-
ще прекратились.

С началом ледостава проблемы со снабжением возникли у советских частей. 10 но-
ября через Волгу прошел последний катер. С этого времени снабжение осуществлялось 
самолетами и небольшими лодками. Оперативная пауза в боях завершилась в конце де-
кабря 1942 года. 

17 декабря был проложен пешеходный мост по льду через Волгу. Затем саперы сдела-
ли настил из бревен через Волгу, по которому с 19 декабря стала переправляться тяжелая 
техника и грузы.

Командующий 62-й армией Чуйков 12 декабря отдал приказ очистить территорию за-
вода от противника. Но боевые действия возобновились только 15 декабря. В этот день 
штурмовые группы 112-го гвардейского стрелкового полка начали штурм опорных пунктов 
немцев в кузнечном и листоотделочном цехах. Эти пункты оборонялись 80 немецкими 
солдатами при 7 пулеметах и 2 минометах. 

16 декабря удалось занять кузнечный цех, а 20 декабря – листоотделочный цех. Надо 
отметить, что в этот период немцы очень отчаянно сопротивлялись. За 5 дней боев в плен 
сдались только 3 немецких солдата.

24 декабря был захвачен опорный пункт немцев в туннеле железной дороги завода. В 
тот же день начался штурм механического и цеха № 1. 26 декабря эти цеха были очище-
ны от противника. Особенно сильно немцы укрепили северную часть завода. Здесь было  
3 основных узла обороны немцев:

1. Мостовой, копровый, цех № 3.
2. Главная контора, гараж, центральная лаборатория.
3. Школа ФЗО, детский сад, заводской тир.
Каждый из этих пунктов удерживался по одному пехотному батальону 226-го пехотного 

полка 79-й пехотной дивизии. Опорные пункты были обнесены проволочными загражде-
ниями, небольшими минными полями.

Атаку этих пунктов начали 26 декабря части 45-й стрелковой дивизии. 30 декабря уда-
лось овладеть гаражом, и начались атаки на центральную лабораторию. Немцы ожесто-
ченно сопротивлялись, и захватить центральную лабораторию удалось только 9 января 
1943 года. 

11 января были освобождены от немцев здание главной конторы и школа ФЗО. В тот 
день вся территория завода «Красный Октябрь» была очищена от немцев.*

ты и роССия для меня – одно и то же
На теле убитого лейтенанта Красной Армии нашли письмо с такими словами жены: «Я очень 

рада, что ты хорошо сражаешься и что тебя наградили медалью. Бейся до последней капли 
крови и не дай фашистам захватить тебя в плен». А солдатское письмо звучало клятвой: «Ма-
рия, я надеюсь, ты помнишь наш последний вечер. Сегодня ровно год, как мы расстались. Мне 
было так трудно сказать тебе «прощай». Это очень грустно, но мы должны были расстаться – 
таков приказ Родины. Родина требует стоять до конца, и мы выполним этот приказ». Здесь нет 
пропагандистских штампов. Немцам, перехватывавшим эти письма, было трудно понять эту ре-
шимость. «Прочитав это письмо, люди могут спросить, почему я сражаюсь за тебя? Да потому, 
что я не могу отделить тебя от Родины. Ты и Россия для меня – одно и то же».

атака голых горящих людей
Из воспоминаний В. Г. Зайцева:

«Над базой взметнулось пламя, начали рваться бензобаки, загорелась земля. Над це-
пями атакующих моряков с оглушительным ревом метались гигантские языки пламени. 
Все охвачено огнем. Еще минута – и мы превратимся в угли, в головешки.

– Вперед! Вперед! – охваченные огнем солдаты и матросы на ходу срывали с себя горя-
щую одежду, но не бросали оружия. Атака голых горящих людей. Что подумали о нас в этот 
момент фашисты – не знаю. Быть может, они приняли нас за чертей или за святых, коих и 
огонь не берет, и потому бежали без оглядки. 

Мы вышибли их из поселка, прилегающего к бензобазе, и остановились на крайней 
западной улице, залегли среди маленьких индивидуальных домиков, из которых состояла 
эта улица. Здесь кто-то подкинул мне плащ-палатку, и я кое-как прикрылся. 

В воздухе по-прежнему кружили фашистские самолеты. Шел воздушный бой. Фашист-
ские пикировщики штурмовали завод «Красный Октябрь» и северные скаты Мамаева кур-

Переправа кораблями Волжской флотилии
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гана. Там тоже горела земля. От раскаленного воздуха у солдат потрескались губы, пере-
сохло во рту, слиплись опаленные волосы – зубья расчески гнулись. Командир батальона 
капитан Котов радовался: приказ выполнен! Бензобаки отбили, овладели недостроенным 
красным зданием, захватили контору метизного завода, бои идут в цехах и проломах ас-
фальтового и метизного заводов!»

поВСюду было что-то неВообразимое
Из воспоминаний Юлии Кучинской, участницы Сталинградской битвы: 

«Немцы стальной лавиной неудержимо ломились от завода «Баррикады» к заводу 
«Красный Октябрь» мимо Лога смерти. Представить страшно. Жуткая бомбежка с ужасны-
ми психическими сиренами, которые пытались из нас выжать разум. От мощных ударов 
содрогалась земля, пронзающие душу стоны раненых. Ночью – какое-то затишье, а утром 
снова они начинали нас нескончаемо бомбить. 

Как трудно было видеть нам, как безутешные матери прижимали к груди еще не остывшие 
тельца своих младенцев. Было очень страшное зрелище, и это день и ночь подряд. Каждую ми-
нуту на волоске от смерти под прицельным вражеским огнем 16-летняя санитарка выносила 
раненых с поля боя. Страшно, но нужно идти, ведь где-то там истекающий кровью советский 
солдат или мирный житель. Казалось, земля содрогается, взирая на этот кромешный ад.

Повсюду было что-то невообразимое: людская кровь, стоны, боль, смерть, страдания. 
Не хватало перевязочного материала. Мы даже срывали с убитых рубашки, тяжело было их 
разрывать на бинты и перевязывать раненых. У нас даже воды не было, несмотря на то, 
что мы около Волги находились, воду доставали в канавах после дождя. Удивительная сила 
человеческого духа – только благодаря этому удалось победить».

больница ильича

больница-Солдат, больница-труженик
Во время Великой Отечественной войны она стала центром по подготовке медицинско-

го персонала. В здании больницы Ильича, в школах № 31 и №16 с 3 октября 1941 года по 
1 марта 1942 располагался эвакогоспиталь 4422. 

Мысль об организации школ в поселках Орудийного завода зародилась eще в 1917 году.  
Но в гражданскую войну это сделать было невозможно. Учились, кто как мог. Одни – 
дома у отца-матери, если те были грамотными, другие хо дили в школы, находившиеся 
в центре города. Приходи лось ребятам ездить на трам вае, садиться на который на до 
было за Банным оврагом – ныне район площади Возрож дения. В начале двадцатых го-
дов обратились к соседям-метал лургам, у которых функциони ровала старая школа, с не-
обычным названием – школа им. Эдиcсона, которая просуществовала до самой Великой 
Отечест венной войны, и ей присвоили №33. 

Только к 1 мая 1922 года на Нижнем поселке орудийцы открыли свою четы рехлетку – шко-
лу I ступени. Через полгода обучалось в ней 168 детей. На Верхнем по селке школа I ступени 
была открыта чуть позже. Размеща лась она несколько месяцев в казарме (ныне больница 
Ильи ча), затем была переведена в двухэтажный, так называемый английский, жилой дом. 
Обе школы подчинялись одному заведующему. В начале 1923 года они стали носить имя Во-
лодарского. Вблизи больницы Ильича находились два дома артели инвалидов.

1 1916 год Общежитие для рабочих артиллерийского завода казарменного типа. 
Вмещало 175 человек

2 1922 год Четырехлетняя школа I ступени имени Во лодарского
3 1926 год Больница имени Ильича

Муниципальное учреждение здравоохранения «Клиническая больница № 5» – одно из 
крупнейших лечебных учреждений Волгограда. Ее история началась 7 ноября 1926 года. 
Больница, названная именем Ильича, была рассчитана на 200 коек. К началу Великой 
Оте чественной войны больница №5 представляла собой мощный лечебный центр, где раз-
мещались 3 клиники мединститута. В годы войны больница оказывала помощь больным и 
раненым и являлась практической базой подготовки врачей, фельдшеров и медицинских 
сестер для тыла и фронта. Во время Сталинградской битвы больница №5 была полностью 
разрушена. Ее восстановили к 1946 году. 

оСВободила малыша из поСледних материнСких объятий
Из воспоминаний медсестры Марии Матвеевой:

«Обзавелись мы знакомством среди местных жителей. Да, как это ни удивительно – в 
подвалах, в землянках, в уголках полуразрушенных зданий здесь, в районе по стоянных 
боев, я уже не говорю о бомбежках, артобстре лах, обитали женщины и дети. Обитали – 
другое слово трудно найти. Когда-то их семьи жили здесь, многие рабо тали на соседних 
заводах «Красный Октябрь», «Бар рикады», на тракторном. Большая часть мужчин с того 
памятного 23 августа пошла в окопы и вместе с немно гочисленными армейскими под-
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Мария Матвеева

разделениями сдерживала первый натиск фашистских войск, не дали с ходу про рваться в 
город с севера, захватить заводы. Часть муж чин, а вместе с ними и большинство женщин 
работали в полуразрушенных цехах, под бомбами ремонтировали боевую технику, выпу-
скали новую. Многие погибли. Иные – эвакуировались. А некоторые женщины отказа лись 
уехать за Волгу, оставались здесь до последнего. 

Как-то перед вечером я пробиралась по развалинам на левый фланг роты. Слышу плач 
ребенка. Такой гром кий, что его не смогла заглушить стрельба. Бегу на крик. Развалины 
барака. На глазах рухнула крыша. Бал кой убило женщину. В руках у нее ребенок. Только 
что кормила его грудью. С трудом освободила малыша от последних материнских объятий. 
Принесла его в под вал, где, я знала, обосновались еще несколько женщин. Не сразу те взя-
ли ребенка. Знаю – у них ни еды, ни во ды. Как сами живут, уму непостижимо. Когда у нас с 
продовольствием ничего, мы стараемся хоть сколько-нибудь, но оставить, приносим им. 

Немолодая женщина со вздохом протянула все-таки ко мне руки.
– Давай. Ничего, бабы, одним больше, одним меньше. Выдюжим. А ей мужиков спа сать 

надо, пусть воюет, может, и мы еще выживем. Иди, касатка, дай тебе бог сил и терпения. 
За малютку не беспокойся, обиходим, как своего.

Только вышла, верней, выползла из подвала, меня за ногу кто-то тянет. Мальчик. Я то-
роплюсь в роту. Там наверняка уже раненые есть – только что бомбежка бы ла. А мальчик 
жалобно просит:

– Тетенька доктор, тетенька доктор! Там ранило. Совсем рядом ранило мальчика. Мы 
играли с ним. А тут мина.

Поколебалась я – к своим нужно. Но и просьбу та кую не выполнить не могу. Проползли 
между грудами кирпичей, по канаве. Наконец добрались до какой-то норы. Первым про-
тиснулся туда мой провожатый. Кри чит радостно: «Я доктора привел!» Ко мне метнулась 
женщина. На земляном полу в конвульсиях мальчик. Крупные осколки порвали животик. 
Чем я могу помочь? Ужасное чувство – чувство соб ственной беспомощности, бессилия. Я 
всего-навсего сан инструктор. Да тут, судя по всему, и опытный хирург не поможет. А жен-
щина смотрит на меня, и все в этом ма теринском взгляде: предчувствие горя, надежда, 
просьба помочь ее ребенку, требование, мольба, недоумение, неприятие случившегося.

Затих мальчик, избавился от мучительной боли. На сколько же может хватить сил чело-

веческих! Невыно симо тяжело видеть смерть любого человека. Но как вы держать такое –  
гибель ребенка, рожденного матерью для жизни и не познавшего ее из-за войны!

Долго мне было не по себе после трагедии матери-сталинградки. Пока не рассказала 
обо всем виденном и перечувствованном Сотнику. Александр Прокофьевич не вздыхал, 
не качал сокрушенно головой. Только ска зал:

– А ты, дочка, рассказывай нашим. Как есть у тебя и у них минутка – так и рассказывай. 
Все мы знаем, что война много губит. А вот так, рядом, да детей… И они, фашисты, – вон, 
напротив. Злей будем. Зла у нас много. Но лишнего сейчас вряд ли будет. Рассказывай, 
Мария, ребятам. И сама все помни. Запоминай все, что увидишь. А тебе многое видеть 
дано. Мы что, мы в окопе сидим. Кроме напарника да ружья – немца только видим. А ты 
вон, по всем взводам ходишь, на ротном командном пункте бываешь, с местным населе-
нием встречаешься. Вот и смотри все, запоминай, обдумывай и рассказывай. 

По склону, где когда-то была дорога, а сейчас спло шные ямы, воронки, поднялись на-
верх. Прошли через трамвайную линию. Разрушенные бараки. Это северная окраина од-
ного из поселков завода «Баррикады». Там, немного выше, должны быть большие дома, 
гастроном, больница, построенные незадолго перед войной. Их я видела, когда до войны 
приезжала сюда.

У сохранившегося куска массивной кирпичной стены, наверно, какого-нибудь цеха, 
командир роты собрал взводных и поставил задачу каждому. Одному выдви нуться ближе к 
железной дороге, другому – к зданию больницы, третьему – вправо, северней.

Командир роты обратился ко мне: 
– Ну а ты, медицина, сама подыщи место для мед пункта. Основное условие – чтобы не 

под носом у нем цев, и чтобы был удобный путь к Волге для эвакуации раненых.
На рассвете 14 октября началась и продолжалась до позднего вечера такая бомбежка, 

какой мы еще не видели. Вчерашняя, когда нам казалось, что наступил конец мирозда-
ния, по сравнению с сегодняшней – детская игра. По количеству налетов она не уступала 
бомбардировке города 23 августа. Только тогда бомбили весь город и пригороды, сегодня 
те же 2000 самолетовылетов немецкая авиация направила на небольшой, километра в 
четыре, участок фронта в районе заводов «Красный Октябрь», «Баррикады» и тракторного, 
в том числе и по позициям нашего батальона. К тому же без перерыва целый день продол-
жался обстрел крупнокалиберной артиллерии и минометов.

Описать, что творилось на земле, – невозможно. Да и запомнить что-либо было трудно. 
Все мы засыпаны землей, оглохшие, задыхались от дыма и гари. Не знаю, как те, кто не 
был в тот день убит, в том числе и я сама, пережили этот ад. Мало того, что пережили, – ба-
тальон сражался. Начиная с 8 утра на наши позиции постоянно шли танки, бронемашины, 
пехота. Уму непостижимо, как в этом дыму, грохоте бойцы отбивали атаки, уничтожали 
танки, но с позиций, захваченных в ночной атаке, не отошли.

Я перебиралась из взвода во взвод, из роты в роту, из окопа в окоп, из воронки в во-
ронку и перевязывала, перевязывала, перевязывала, перевязывала и оставляла тут же, 
в окопе, в стрелковой ячейке, в воронке. Перетаскивать раненых на медпункт не было ни 
времени, ни сил. А главное – необходимости. Несколько сотен метров, отделяющих пере-
довые позиции от моего медпункта, никакого преимущества, в смысле безопасности, не 
дают. Там так же интенсивно рвутся бомбы, снаряды и мины.
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Ничего не запомнилось от этого кошмарного дня. Только оглушенность и пустота. Не 
было даже страха. Появлялась иногда мысль – из этого ада нам живыми не выбраться. 
Никому. Но мысль эта была вялой, приходила откуда-то извне, не волновала, не заставля-
ла беречься. Придя из грохочущего тумана, она, минуя сердце, не задевая чувств, так же 
вяло уходила. И только руки делали свое дело. Обрабатывали раны, накладывали шины, 
делали самые разнообразные перевязки. Ловлю себя на том, что я уже забыла, как они 
называются.

К вечеру, когда на несколько минут утихали бомбежка и артобстрел, мы с беспокойством 
прислушивались к интенсивной ружейно-пулеметной стрельбе справа от нас, на тракторном 
заводе, и позади, почти в нашем тылу. Судя по всему – уже на берегу Волги. Да, еще одно 
запомнилось. Несколько раз, перебираясь с фланга на фланг, я миновала зенитную пуле-
метную установку, что расположилась у трамвайной линии. Обратила внимание на то, что у 
пулемета в кузове автомашины всего два человека – парень и девушка. А в расчете должно 
быть несколько человек. Подумалось с горечью – остальные, видимо, погибли.

Все это могло и забыться, если бы не события следующего дня, 15 октября. С утра опять 
бомбежка. К обычному обстрелу добавился огонь, как мы потом узнали, шестиствольных 
немецких минометов. Мины, выпущенные одним залпом, уничтожали, поражали сразу на 
довольно большой площади. Немцы наступают и справа от нас, на тракторном, и все вре-
мя лезут на наш батальон. 1-й и 2-й ротам, понесшим большие потери, пришлось оставить 
здание гастронома. Баню тоже оставили. И не очень весело шутили: «На что нам баня – там 
ни воды, ни веников». Роты отступили, но пока еще прочно удерживали больницу Ильича, 
сквер, часть улицы Скульптурной».*

разВалины С кое-где уцелеВшими перекрытиями 
Из воспоминаний П. П. Попова, рядового 161-го стрелкового полка 95-й стрелко-
вой дивизии:

«Воевал я в Сталинграде в октяб ре 1942 года в составе 161-го полка 95-й стрелковой ди-
визии 62-й армии, защищал здание больницы Ильича на Верхнем посел ке завода «Барри-
кады». 13 октября наш маршевый батальон при шел на передовую. Как мы переправлялись 
через Волгу под непрерывным артиллерий ским огнем фашистов и как мы шли по пере-
довой – это длинный рассказ, как о кошмар ном сне. Но предстоял еще больший кошмар. 

Наступило утро 14 октября 1942 года. Мы по полнили жидкие ряды 161-го полка 
защитни ков поселка завода «Баррикады», заняли оборону в здании больницы Ильича. 
Там, в развалинах, мы давали клятву не отступать ни на шаг и до конца защищать город. 
Ночью фашисты редко атаковали, и политрук роты смог побеседовать с новичками. Каж-
дый из нас поставил свою подпись под словами листовки «За Волгой для нас земли нет». 
Этот серенький листочек я запомнил на всю жизнь.

14 октября, как мне стало известно через много лет, фашисты решили в очередной раз окон-
чательно сломить сопротивление защит ников Сталинграда в районе завода «Баррикады» и трак-
торного. Наша рота занимала первый и второй этажи здания больницы с западной сто роны. 

Собственно, здания не было, были одни развалины с кое-где уцелевшими перекрытия-
ми. С рассветом начался бой. Фашисты вели артиллерийский и минометный огонь, ни на 
минуту не прекращалась бомбежка. Враг пошел в атаку большими силами. Мы вели огонь 
из винтовок и ручных пулеметов. Стоял адский грохот, отдельных выстрелов и взрывов 
разобрать было невозможно. В воздухе – кирпичная пыль и дым. Наша главная задача 

Красноармейцы вытаскивают немецкого солдата из подвала разрушенного дома в Сталинграде*

Красноармеец осматривает немецкую 105 мм САУ Pz.Sfl.IVa «Dicker Max» (Толстый Макс) 521-го батальо-
на истребителей танков (Panzer-Jaeger-Abteilung (Sfl.) 521), захваченную под Сталинградом. Самоходное 
орудие Pz.Sfl.IVa было разработано как разрушитель бункеров *
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была – не допустить немцев на бросок гранаты. Здесь у наступающих преимущество: нем-
цы лезут со всех сторон, а мы держим оборону кучно. И наступил момент, когда фашисты 
оказались совсем близко. Наш командир принял единственно правильное решение: из 
обороняющихся стать атакую щими, навязать рукопашный бой. И вот в грохоте взрывов мы 
услы шали резкий свисток – сигнал к атаке. Командир успел крикнуть: «За Родину! За Ста-
лина! Ура!» И больше мы его не видели. Каждый бро сает вперед гранату и выскакивает из 
укрытия с криком «Ура!». Фа шисты, не выдержав напора, побежали. Из атаки нас вернул 
коман дир взвода, он и командовал потом ротой, хотя от роты и осталось не более взвода.

Эта атака запомнилась мне как победа не только над врагом, но и над собой. Чувство, 
что враг боится и бежит, закрепило в нас, моло дых солдатах, уверенность в своих силах, 
которая уже не покидала и позже, когда немцы повторяли попытки выбить нас. Весь день 
мы вели бой с фашистской пехотой. Во второй половине дня к нашему зданию приблизи-
лось много немецких танков, и нам было бы плохо, если бы не залпы «катюш» из-за Волги. 
Танки горели, мы ликовали. Больницу Ильича мы удержали. На второй день бой продол-
жался. В на чале дня мои товарищи откопали меня из-под глыб камней и земли, обрушив-
шихся на меня от взрыва бомбы. В ночь на 16 октября меня и других раненых переправили 
через Волгу. Это была моя третья переправа через Волгу за время Сталинградской битвы. 
Будучи ра ненным и контуженным, я не заметил переправы, но помню ощуще ние спокой-
ствия и почти мирной жизни, хотя Волга была освещена, обстреливалась и представляла 
опасность. Потом я понял, что это чувство появилось у меня в сравнении с передовой в 
Сталинграде. Что же творилось там, если бурлящая от взрывов Волга казалась мне чуть ли 
не мирным уголком. Лечился я в медсанбате 193-й стрел ковой дивизии, в составе кото-
рой провоевал на Центральном и Бело русском фронтах до Дня Победы 1945 года». 

«меня унеСли В подВал больницы»
Из воспоминаний А. И. Кабанова, рядового 161-го стрелкового полка:

«Утром 14 октября заня ли оборону в разрушенном здании больницы Ильича. Помню, 
наше стрелковое отделение расположилось у окон ных проемов бывшего второго этажа, 
вернее, на грудах кирпича на уровне второго этажа. В нашем отделении у каждого была 
винтовка, много патронов, гранат и один ручной пуле мет. Командир взвода показал нам 
сектор об стрела. Другие отделения нашего взвода раз местились рядом. С раннего утра 
немецкие самолеты начали бомбежку, а потом полете ли в нас снаряды и мины. 

Когда пошла не мецкая пехота, я прицеливался и убивал почти каждого, кто попадался 
мне на мушку. Судя по тому, как немцы бежали, размахивая руками и автоматами, они 
были пьяными. Наш пулемет косил их, как траву. В середине дня, в самом начале нашей 
контратаки, меня ранило осколками в ногу и позвоночник. Това рищи унесли меня в под-
вал этого же здания, потом ночью – переправа, госпиталь».

Вместе с А. И. Кабановым в этом же полку воевал и участвовал в бою 14–16 ок-
тября и Михаил Александрович Плужни ков. После войны М. А. Плужников рас-
сказал А. И. Кабанову, что «когда их осталось в том бою несколько человек, 
немцы ворвались в здание больницы, где был вход в подвал, и перестреляли всех 
раненых». 

уничтожали танки бутылками С зажигательной СмеСью
Из воспоминаний В. Д. Зазвонова, защитника Сталинграда:

«Заняли мы оборону у больницы Ильича. Бои бы ли жестокие, немецкие войска вели 
непрерывное наступление на на ши позиции. Земля была изрыта воронками от снарядов 
и авиацион ных бомб. Сначала шли на наши позиции танки, за ними пехота. Танки мы 
уничтожали бутылка ми с зажигательной смесью, пехоту отрезали от танков минометным 
и ружейным огнем. Когда атаки были отбиты, немцы послали на наши позиции самолеты, 
бомбили так, что день превращался в ночь. 

Наши части несли потери, много было раненых и убитых. У немцев тоже по тери были 
велики. После наступления они несколько дней не пред принимали атак. Хотя мы были 
вооружены только винтовками и мино метами, мы не давали немцам возможности занять 
наши позиции, не смотря на их более мощное вооружение: автоматы, артиллерию, танки».

В детСком корпуСе больницы
Из воспоминаний М. И. Абакумова, защитника Сталинграда:

«Когда мы отошли к больнице Ильича, немец бомбил с утра до ночи. Утром пораньше 
пролетает рама – это корректировщик, как только улетел, то ждите налет авиации, с этого 
часа начинается кошмар. И так каждый день всю неделю. Некоторые раненые солдаты 
сидят, бывало, в каком-нибудь подвале, обхватят голову обеими руками и не ругаются, а 
только просят скорейшей смерти от этого ада. 

Потом бомбить стали поменьше, посчитали, что уничтожили всех русских. Пошли танки 
и пехота со стороны тракторного завода, от школы № 12. Но они просчитались. Мы их 
уже были готовы встречать. Вперед шли три танка на расстоянии 200 метров друг от дру-
га, развернутым фронтом. Была дана команда уничтожить танки. Вызвалось трое местных 
молодых ребят. Местность была вся в воронках, и им легко удалось добраться до танков 
и забросать их бутылками. Все три танка загорелись, пехоту в это время отрезала наша 
пехота, тем самым было приостановлено наступление. Немцы не стали посылать танки, а 
пехота залегла. Но зато авиация начала бомбить до самого вечера. 

На другой день с утра снова нас начала утюжить авиация, а потом снова пошли тан-
ки. На этот раз их было 12 штук. Тут начала работать наша артиллерия, которая стояла на 
прямой наводке. Было всего пять 76 мм пушек, но они были так укрыты, что немцы и не 
подумали, что у нас есть артиллерия. Мы сразу же подожгли четыре танка, через некоторое 
время еще загорелось три танка, а всего за этот день уничтожено девять танков. Немец 
больше не стал наступать. 

Мы держали оборону в детском корпусе больницы Ильича. Рядом стоял четырехэтаж-
ный дом, который разбомбили, в него попали две бомбы. Штаб дивизии находился в ДК 
завода «Баррикады» (ныне ДК Гагарина), в подвале. 

Два дня немец бомбил и обстреливал так, что не было никаких сил. На третий день на 
нас немцы пустили тридцать танков и много пехоты. Наши бойцы не выдержали и начали 
отходить. Сдали больницу и восьмую поликлинику, мы оказались почти отрезанными в дет-
ском корпусе. Получаю приказ пробраться к штабу. Связи – никакой. Пробрался, доложил 
и получил приказ ночью отходить в район завода «Баррикады», закрепиться на окраине 
завода, и держаться, пока не подойдет подкрепление. 
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«Сталинградская мадонна» – картина волгоградского художника Владислава Коваля*

Нас, оборонявших корпус, осталось 12 человек, не считая находящихся в подвале че-
ловек 8–12 тяжелораненых, которые не могли двигаться. В основном это были раненые в 
голову, живот, некоторые были без ног. В подвале была медсестра, и я ей передал приказ 
командира, чтобы она отходила. Но она отказалась, и попросила принести ей противотан-
ковую гранату. Доложил об этом командиру. Он сказал, что сам пойти туда не может, так 
как у него нет сил смотреть в глаза солдатам, а мне велел найти гранату и отнести. И еще 
просил не говорить, что мы отходим.

Я нашел две гранаты, передал медсестре, попрощался с ней и еще с майором, который 
лежал у выхода весь в бинтах. У него был разорван живот. 

Сам я сталинградец, места здешние все знал, поэтому скоро нашел своих по тем ориен-
тирам, которые мне дал командир. Все готовились к обороне, было ясно, что с утра немец 
пойдет в наступление.

С утра началась бомбежка, но нас не задело – бомбили пустое место. Причем бомбили 
часа два, а потом пошли танки и пехота. Танков было очень много, что-то около тридцати.

А часов в 10–11 раздался очень сильный взрыв в корпусе больницы. Все все поня-
ли, сняли шапки, попрощались с товарищами. Потом, когда ночью мы втроем пошли в 
разведку, узнали, что при взрыве погибло много немецких солдат и офицеров. Командир 
определил, что медсестра дождалась, когда вошло много немцев, и подорвала себя и их. 

Этой же ночью разыскали штаб дивизии, доложили командующему дивизии обо всем 
случившемся и получили подкрепление – 12 человек. И приказ стоять насмерть, не давая 
врагу покоя ни днем, ни ночью. К этому времени нас оставалось 9 бойцов, да еще 12, а это 
была уже сила. И еще у нас было 4 пушки 76 мм, хотя снарядов было маловато.

С этого времени меня оставили в дивизии в разведроте, так как я знал всю территорию 
на Баррикадах и на Красном Октябре. Спать не было времени: днем отбивали атаки, а 
ночью в разведку шли или в штаб армии с донесением.

В октябре числа 10-11 переправилась 138-я дивизия Людникова. Радости было столь-
ко, что не рассказать. Но наступала зима, и на Волге пошел лед. Доставлять продукты и 
боеприпасы стало все труднее. Доходило до того, что за весь день перепадал один сухарь.  
Тогда стали чаще ходить в тыл к немцам, где могли чего-нибудь достать поесть. А немец 
каждый день атаковал танками и пехотой. 

Однажды сидели в блиндаже и появилась у нас идея создать группы по 3-4 человека 
и ночью ходить на уничтожение немцев в его же тылу. Брали 5–8 гранат-лимонок и шли 
ночью. Как только замечали огонек или слышали разговор, бросали туда гранату. Этим 
отучили немцев вести себя свободно, они стали прятаться и ночью даже отходили от пере-
довой, оставляя только наблюдателей. Тогда стало легче брать «языка». 

Однажды пошли на задание в районе хлебозавода. Лежали еще на нейтральной поло-
се, хотя разобрать тогда, где нейтральная, где передовая – не разберешь, и слышим, кто-то 
едет и играет на гармошке. Подождали, смотрим: что за чудо – лошадь! А это заблудилась 
немецкая кухня. Подождали, когда подъехала поближе, взяли и кухню, и немцев, их было 
двое. Им завязали глаза и поехали к себе. 

Привезли кухню к штабу дивизии, доложили там. Немцев допросили, даже дали поесть. 
А потом все раздали солдатам. Потом отвезли кухню и солдат на место и отпустили. С пись-
мом, в котором наш переводчик благодарил за ужин. 

Немец озлился, туго нам пришлось сдерживать натиск. Уничтожили 8 танков и много 
пехоты. Танки жгли в основном бутылками, снарядов почти не осталось, если ими били, то 
прямой наводкой, чтоб наверняка. Все ж пришлось отойти ближе к Волге, рукой подать. В 
это время были все на передовой – и командир дивизии, и повара, и все, кто мог держать 
оружие в руках. Больше уже с этого места не отступали, продолжали держать оборону, 
уничтожая немцев каждую ночь. Наши «диверсионные» группы были очень сильны, и нем-
цы боялись спать, не зная, откуда могут появиться «бандиты», как они нас называли».

…руССкие отбраСыВают наС обратно 
Свидетельствует комбат армии Паулюса Гельмут Венц:

«Прибыли вчера сюда. Отовсюду шлют самые сильные батальоны на самолетах. Теперь 
дело пойдет! Завтра первая атака! Под покровом ночи подразделения занимают исход-
ные позиции. Вокруг тишина. Вдруг она лопается. Орудийные залпы обрушены на русские 
позиции. Все дрожит от гула и взрывов бомб и снарядов. Там, на позициях русских, не 
должно остаться ничего живого. Если дело так пойдет и дальше, то саперам останется толь-
ко продвинуться вперед и занять территорию русских. Кажется, так оно и есть.

Без перерыва бьют тяжелые орудия. Навстречу первым лучам восходящего солнца не-
сутся бомбардировщики с черными крестами, эскадрилья за эскадрильей. Они пикируют 
и сбрасывают на цель бомбы, а за ними летят новые и новые эскадрильи. И вдруг разра-
зился ураганный огонь пулеметов, а в воронках и на огневых точках появилась русская 
пехота, которую мы уже считали уничтоженной. Нам видны каски русских солдат. 

Глазам своим не верим. Как после такого ураганного артиллерийского огня, после на-
лета пикирующих бомбардировщиков может быть жива оборона? Видим, как каждое мгно-
вение валятся на землю и уже не встают наши наступающие солдаты. О, наши отступают! 
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Родственники Фугенфирова установили памятник герою на его родине – в г. Омске

Где же силы пяти свежих батальонов? Ведь пять свежих батальонов пошли в наступление. 
А результат? Мы разбиты наголову. Были еще атаки, но безрезультатно. Заколдованное 
место!»
Письма немецких солдат

Неотправленные письма и дневниковые записи гитлеровских вояк, подобранные в ме-
стах разгрома немецких войск в северной части Сталинграда.

Старший ефрейтор Гейнц Хаман, 14.11.42 г.: «Верю Вам, что война треплет нервы, но 
русский слишком упрям и невообразимо упорен и настойчив. Пленных мы теперь больше 
не берем, ибо эти субъекты до последнего стреляют из своих укрытий. Так что тут помогают 
только ручные гранаты и взрывчатка. Всего только еще две маленькие частицы города в 
руках русских, но и оттуда они будут выкурены».

Вальтер Опперман, 16.11.42 г.: «Сталинград – это ад на земле. Меня ничто не мино-
вало. Все это тяжелое время я снова на севере: Городище, Баррикады, Спартановка. Мы 
атакуем ежедневно. Если нам удастся утром занять 20 метров, вечером нас русские от-
брасывают обратно».

Из дневника обер-лейтенанта Гуго Вайнера: «Наш полк тает, как кусок сахара в кипят-
ке. Этот город – какая-то адская мясорубка, в которой перемалываются наши части. Запах 
разложившегося мяса и крови преследует меня. Я не могу есть и спать. Меня рвет от этого 
проклятого города. Боже, зачем ты отвернулся от нас».

только один день В парке и доме культуры
Наша рота автоматчиков входила в состав истребительного бата льона. Бойцы зани-

мали позиции в корпусах больницы на 1-м и 2-м этажах и в окопах, вырытых возле них. 
Перед нами находились раз валины Дома культуры завода «Баррикады». Немцев от нас 
отделяли 100—150 метров.

День начался с интенсивной бомбежки, обстрела. Потом явились фашистские танки, 
за ними шла пехота. От свиста пуль, ударов, разры вов мин и снарядов дома содрогались. 
Но мы уже бывали в таких пе ределках – не дрогнули, отразили атаку врага. Как всегда, 
точно ра ботал за своим пулеметом боец Сулейманов. Командир взвода лейте нант Мишин, 
улучив момент, поджег противотанковой гранатой вра жеский танк, теперь уже мы начали 
контратаку. Короткими перебеж ками, ведя непрерывный огонь, рота отвоевывала метр за 
метром родной земли. Еще несколько раз за день менялась обстановка, но в одном мы 
были уверены: свои позиции не оставим.

На запросы командира батальона капитана Ивасенко отвечали твердо: «Отходить не 
намерены, рубежи будем держать». Мы выби ли фашистов из парка и Дома культуры. К 
вечеру наступила передыш ка. Мы занялись ранеными, послали бойцов в штаб батальона 
за ужи ном. Младший политрук Голубев успел выпустить «боевой листок» в нескольких эк-
земплярах. В нем говорилось о боевых делах батальона и наиболее отличившихся воинах.

Коренные сталинградцы, знавшие в своем районе каждый двор, каждый закоулок, не-
редко становились добровольными помощниками войсковой разведки. Были среди них 
и женщины. Военный совет армии наградил орденом секретаря заводоуправления Анну 
Ремневу, неоднократно приносившую важные сведения из расположения противника. От-
личилась как разведчица и медсестра городской больницы № 5 Леонида Заварюха.*

Многие немецкие солдаты вспоминали, что в Сталинграде у них часто склады-
валось впечатление, что они попали в какой-то параллельный мир, зону абсур-
да, где германские педантизм и точность сразу улетучивались. По воспоминани-
ям, немецкое командование часто отдавало бессмысленные и абсолютно глупые 
приказы: например, в уличных боях немецкие генералы могли положить несколь-
ко тысяч собственных бойцов за второстепенной важности участок. Самым 
абсурдным моментом стал эпизод, когда немецкие «снабженцы» сбросили с воз-
духа запертым в «кровавом котле» бойцам вместо еды и обмундирования жен-
ские норковые шубы.

подВиг В цехе заВода «баррикады»
29 октября 1942 года немцы начали атаки на завод «Баррикады». Противнику удалось 

вклиниться в стык между двумя батальонами 339-го полка и окружить цех, где находился 
штаб полка, в котором служил С. Г. Фугенфиров. Когда начальник штаба капитан В. К. Дят-
ленко доложил о случившемся командиру дивизии полковнику Л. Н. Гуртьеву, тот приказал 
выйти из окружения, спасти боевое знамя и документы полка.

– Знамя полка поручаю тебе, Семен Григорьевич! – сказал Дятленко Фугенфирову.
– Вас понял, товарищ капитан! – ответил Фугенфиров.
Он отсоединил алое полотнище знамени от древка, аккуратно сложил его и спрятал на 

груди под гимнастеркой. Из штаба дивизии повторили приказ: оставить цех.
– Отходите!.. Я прикрою, – решительно сказал Фугенфиров.
Начальник штаба остановил на своем помощнике вопросительный взгляд:
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– А ты?!..
– Успею... Идите...  – передав уходившему из цеха последним капитану Дятленко полковое 

знамя, Фугенфиров взял автомат, два диска патронов и несколько гранат, взобрался на пло-
щадку цеховой кран-балки (подъемного крана). С этой позиции он, прикрывая отход своих 
товарищей, отбил несколько атак немцев, но и сам был ранен. Гитлеровцы подобрались к 
кран-балке. Фугенфиров бросил в них три гранаты. В ответ противник усилил огонь, и Семен 
был снова ранен. О чем думал в эти страшные секунды Семен Григорьевич, неизвестно. Со-
брав остатки сил, он зажал в руке последнюю гранату и сбросился с высоты в скопление вра-
гов. Прогремел взрыв. На тот свет Семен Григорьевич взял с собой еще несколько фашистов.

Своим подвигом старший лейтенант Семен Фугенфиров обеспечил отход уцелевших од-
нополчан, спас раненых и боевое знамя 339-го стрелкового полка.

аФиногеноВ обнаружил туннель
В конце октября, числа 25–27-го, командный пункт полка майора Кушнарева был ата-

кован двумя батальонами гитлеровцев. Фашисты прорвались внезапно. KП находился 
вблизи переднего края, а передний край охраняло совсем небольшое число защитников. 
В командном пункте в эту минуту находился сам Кушнарев, его начальник штаба капитан 
Дятленко и человек двадцать пять бойцов и командиров. Они имели два станковых, три 
ручных пулемета и автоматы.

Начался неравный бой. Гитлеровцы наседали. Атака следовала за атакой, но победить 
они не могли. После каждой атаки на месте схватки оставались десятки трупов убитых фа-
шистов. Ночью Кушнарев и Дятленко во главе своих бойцов сделали попытку вырваться из 
окружения, но из этого ничего не вышло.

Что делать? Завтра противник подтянет танки. Выручил помощник начальника штаба 
полка по разведке старший лейтенант Афиногенов. КП размещался в одном из заводских 
цехов. Обследовав помещение, Афиногенов обнаружил туннель, уходивший к нашей пере-
довой. Времени исследовать туннель не было. Решили рискнуть.

Необычайное путешествие началось. Оно продолжалось недолго. Шагов через пятьсот 
туннель кончался. Впереди был завал, сделанный упавшей в этом месте фугаской. Что 
делать? Вернуться?

– Раскопать, – приказал идущий впереди Кушнарев. Выполнить приказ оказалось очень 
трудно. Ни у кого не было лопат. Копали ножами. Дело двигалось медленно. Миновал час, 
затем другой. Внезапно раздались выстрелы.

– Немцы, – подойдя к Дятленко, сообщил Афиногенов. 
– Уничтожить, – ответил начальник штаба. В черной бетонированной норе завязался бой.
Первая группа гитлеровцев была истреблена. Вскоре подошла другая. Фашисты насе-

дали, но советским воинам повезло. Туннель шел зигзагами. Простреливать его оказалось 
невозможным. Немцы продолжали свои атаки, но защитники туннеля их отражали.

– Сдавайтесь, вы погибли! – кричали немцы, но в ответ получали лишь пули.
Тогда гитлеровцы поставили перед входом в туннель танк. Под землю полетели снаря-

ды. Убедившись, что танк ничего не может сделать, немцы положили взрывчатку и завали-
ли вход в туннель. Но если фашисты оставили советских солдат в покое, то у них появился 
не менее страшный враг: воздуха не хватало, люди начали задыхаться.

Кое-кто терял сознание, но работа по раскопке продолжалась. Сутки сменились други-
ми, воздуха стало еще меньше. Люди выбивались из сил.

На третьи сутки парторг полка Кошкарев прошептал: – Товарищи, смотрите, свет! – И 
правда, впереди виднелось небольшое отверстие. Свежий воздух! С каким восторгом вды-
хали его изможденные люди! Еще час напряженных усилий – и небольшой лаз сделан. 
Двинулись дальше. Дошли до места, где бетонированный коридор раздваивается.

Пошли направо: так, думалось, можно вернее пробраться к нашей передовой. 
Двигались час, долгий час, но он не казался уже таким тяжелым. Дышать-то можно 
было! И вдруг новая неудача – пол залит мазутом. Вначале на это не обратили вни-
мания. Брели вперед. Но мазута все больше и больше. Он доходил до колена, а за-
тем до пояса. Назад. Дойдя до развилки, двинулись, налево. Еще час утомительной 
ходьбы и – лаз. Но куда он ведет? Первым вышел Афиногенов. Раздались выстрелы. 
Афиногенов упал, но остальные прорвались вперед, к Главной конторе завода, и 
заняли там оборону.

полк «катюш» был напраВлен под Сталинград

Катюша – появившееся во время Великой Отечественной войны 1941—1945 годов не-
официальное название бесствольных систем полевой реактивной артиллерии (в первую 
очередь и первоначально – БМ-13, а впоследствии также БМ-8, БМ-31 и других).
Из воспоминаний Г. А. Дроздова, гвардии полковника-инженера в отставке:

«4-й гвардейский полк «Катюш» был направлен под Сталинград. Шли от Купинска на 
восток. Переправлялись через Дон. На переправе скопилось столько разного рода войск, 
что они становились легкой добычей немецких летчиков. Но все-таки боевую часть полка 
удалось переправить через Дон. 

На пути оказалось родное село Михаила Шолохова. Бомба попала в его дом, и его мать 
была убита. Бойцы полка похоронили ее, собрали книги писателя и отправили их на Волгу 
Михаилу Шолохову. В благодарность Шолохов приобрел четыре новых ракетных установки 
и передал их полку. 

Волжский период жизни и деятельности автора «Тихого Дона» охватывает около трех 
лет: с середины 1941 года и до апреля 1944 года, и связан он, прежде всего, с двумя 
волжскими городками, стоящими друг против друга, Николаевском и Камышином, давши-
ми приют семье Шолохова в тяжелое для нашего Отечества время.

На защиту Сталинграда первым из минометных подразделений пришел 4-й полк. Уже 
позже в этой битве участвовало 40 таких минометных частей. Устанавливали «Катюши» 
уже на разные транспортные средства: трактора, суда, посылали ракеты и прямо с зем-
ли… Всего в Сталинграде полком было выпущено по врагу 60 тысяч ракет. 
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крушение надежд
Мы слышали когда-то «соловьиные» трели наглых захватчиков. Тогда им казалось, что 

Сталинград – целиком в их руках. Об этом так и известила фашистская газета «Фолькишер 
Беобахтер» 11 ноября, аршинными буквами напечатав через всю страницу: «Сталинград –  
в наших руках!» 

Ныне в Волгоградском музее посетители могут увидеть огромный литографский камень 
с отполированной поверхностью, на которой фашисты выгравировали следующее: 

«Сталинград пал! Москва – это голова Советского Союза. Сталинград – его сердце». 
Гладко было на бумаге, гладко было на литографском камне, да не так-то гладко шло 

дело на крутом сталинградском берегу. 
Послушаем самих фашистов. Из дневника ефрейтора Шутце. 
«15 октября. Сумасшедший день! «Катюши» и артиллерия. В городе все вверх дном. 

Наши три полка будут стоять на Волге. Танковый завод полностью в наших руках. 
16 октября. Над Сталинградом небо, как в голубятне. Более двадцати наших самолетов 

непрерывно в воздухе». 
Из дневника обер-лейтенанта Отто Хеннеса: 
«23 октября. Наступление. Уличные бои. Артогонь противника заставил нас лежать на 

месте. Вечером потерял отделение. Ужаснейший день, какой я когда-либо переживал. 
24 октября. Вернулся в свое убежище. Ужасно. Война – безумие. Я на грани отчаяния. 

Вечером выглянул наружу. Настоящий ад. Артобстрел. Рядом – прямое попадание в кухню. 
Все – вдребезги. Мне выпало огромнейшее счастье, только царапина на носу и слегка 
поранены руки. Кругом жутко. Море огня. Неистовствует артиллерия. 

25 октября. В самом центре сталинградского ада. Все то же безумие: гранаты и бомбы. 
Проклятый, потрясающий день! Чертовский шум. Дьявольский праздник. Можно сойти с 
ума. Три дня ничего не ел, не пил и даже не курил. Когда мы вырвемся из этого ада? Уви-
димся ли мы с тобой?.. 

1 ноября. Ночью сильная деятельность вражеской авиации. Думали, что нам уже ко-
нец. Наши атаки безуспешны. 

2 ноября. В цехе завода «Красный Октябрь». Ожесточенные бои. Дальше не продвига-
емся. Большие потери. Ночью – авиация. 

5 ноября. Наступление безуспешное, противник стреляет со всех сторон. Нельзя пока-
заться». * 6

ноября 
операция «хебертуС»

Немецкое командование расписывало приказы атак как по нотам. Зачастую это были 
целые «сценарии театра военных действий», где советским бойцам отводилась роль обре-
ченных зрителей или статистов. 

В 18.25 предыдущего вечера немецкое командование 6-й армии издает приказ атаки 
для 51-го армейского корпуса. Эта цель была определена на северном участке химическо-
го завода «Лазурь»:

«Армейские и саперные батальоны будут подчинены к особенно квалифицированным 
штабам полков. Необходимо ввести противника в заблуждение с помощью тщательно под-

Пятеро советских разведчиков на фоне разрушенного дома в Сталинграде *

Немецкие солдаты готовятся к атаке
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готовленных операций, в частности, хорошо подготовленными штурмовыми группа-
ми...».

Таким образом, немцы первоначально планировали атаку всеми силами, в том числе 
включая прибывшие саперные батальоны и новые штурмовые орудия, на завод «Лазурь» – 
район так называемой «Теннисной ракетки».

Операцией «Хубертус» является атака 51-го армейского корпуса на назначенный день, 
цель – завод «Лазурь» и прилегающий район с прорывом к Волге.

Один из пунктов этого плана объясняет, как саперы должны были быть использованы: 
«Силы саперов будут предоставлены всем штурмовым группам для атаки и очистки минных 
полей, чтобы создать переходы через железнодорожные линии, которые завалены разби-
тыми вагонами, и очистить путь через железнодорожную насыпь».

 «Фюрер приказал следующее: прежде чем возобновить атаку, чтобы захватить химиче-
ский завод «Лазурь», два участка города, которые все еще находятся у противника — вос-
точнее орудийного завода и к востоку от сталелитейного завода, должны быть захвачены 
(речь идет об участке от северного края завода «Баррикады» и до северного края 
завода «Красный Октябрь»).

Только после этого, когда берег Волги на этом участке будет полностью в наших руках, 
будет начата атака на химический завод».  7 

ноября 
детальная проработка нападения

51-й армейский корпус представил свой план по телетайпу штабу 6-й армии о реали-
зации атаки на 11 ноября. Намерение было сделать нападение на мартеновский цех на 
заводе «Красный Октябрь» и берег на востоке у завода «Баррикады». Продолжение атаки 
планировалось 13 ноября, чтобы захватить берег Волги к востоку от сталелитейного заво-
да, после того как 305-я и 389-я пехотные дивизии достигнут своих целей.

Тем не менее в 10.30 51-му армейскому корпусу выдается приказ № 109, содержа-
щий подробную информацию о том, как эта атака должна была быть проведена: «Те силы, 
которые были собраны для операции «Хубертус», теперь должны быть разделены для двух 
отдельных атак: цех с мартеновской печью на заводе «Красный Октябрь» будет захвачен 
группой Шверин; 305-я пехотная дивизия и южное крыло из 389-й пехотной дивизии 
должны завоевать берег Волги к востоку от оружейного завода.

Вместо того, чтобы сосредоточить все имеющиеся силы на одной цели, они теперь будут 
разделены на следующие группы: два саперных батальона, половина дивизиона штурмовых 
орудий  с тремя новыми sIG33B, один тяжелый и два легких батальона реактивных минометов.

51-й армейский корпус должен захватить берег Волги к востоку от оружейного заво-
да от топливной системы (включительно) до  юго-западной области кирпичного завода. 
305-я пехотная дивизия и южное крыло из 389-й пехотной произведут неожиданную атаку 
на рассвете (Y-час) широким фронтом с гренадерскими полками, подкрепленные сильны-
ми саперными частями, и захватят берег Волги. Саперные батальоны  будут использованы 
самостоятельно, но будут прикреплены к пехоте и будут работать в самом тесном сотрудни-
честве с ними и их тяжелым вооружением. Перед нападением — широкое использование  
дымовой завесы. *

10 
ноября

операция по захВату химзаВода «лазурь»
Паулюс, планируя атаку на химический завод «Лазурь», обратился с просьбой о предо-

ставлении ему 29-й моторизованной дивизии для решающего штурма. Однако ему было 
отказано, так как эта дивизия была единственным полноценным подвижным соедине-
нием. 29-я моторизованная дивизия находилась в резерве на случай прорыва фронта 
в южной части Сталинграда. Вместо этой дивизии Паулюсу предоставили пять саперных 
батальонов общим количеством 1500 человек.

Штабы 6-й армии и 51-го армейского корпуса уже начали планирование операции для 
захвата района химзавода «Лазурь» и выходу к Волге на этом участке. В  случае,  если 
бы эта операция состоялась, то под удар попал бы штаб 62-й армии Чуйкова, штабы  
284-й стрелковой и 39-й гвардейской дивизий и все части Красной Армии, находящиеся 
от «Красного Октября» до северной части завода «Баррикады», были бы отрезаны от ос-
новных сил 62-й армии и центральной переправы.

Но тут вмешался Гитлер: его, наоборот, беспокоил участок, находящийся у завода 
«Баррикады», который обороняла 138-я стрелковая дивизия Людникова. С южной 
стороны оборону держал 241-й полк 95-й дивизии Горишного, северную часть этого 
участка обороняли остатки 118-го гвардейского полка Колобовникова из 37-й гвар-
дейской стрелковой дивизии Жолудева. Гитлер предложил сначала ликвидировать 
этот, как казалось, маленький участок, а после этого приступить к захвату участка 
«Лазурь».

Паулюс был вынужден уступить.

13 
ноября

продоВольСт Вие израСходоВано. 
медикаментоВ также нет

Во второй половине дня 13 ноября к за водоуправлению немцы подтянули остатки 
танковой роты из 14-й танковой дивизии, приданной 305-й пехотной дивизии. Был 
открыт огонь по верхним этажам здания. Как указывалось в журнале боевых дей-
ствий нашей 138-й стрелковой дивизии, огонь оказался достаточно результативным: 
«Противником дом был взорван с верхних этажей и подожжен». Вызов гарнизоном 
огня артиллерии «на себя» лишь не сколько продлил борьбу за массивное здание. 
Немцами были извлечены уроки из неудачного штурма «Дома Комиссаров» 11 ноя-
бря. Они обратили внимание, что советская оборона была сосредоточена на первом 
этаже. 

Сообразно этому про рыв последовал через вход в здание с последующим рывком на 
второй этаж. Также, как утверждается в истории 305-й пехотной дивизии, саперы 50-го 
саперного батальона применяли лестницы, чтобы забраться в окна на втором этаже. Овла-
дев вторым этажом, немецкие саперы стали подрывать перекрытия и забрасывать защит-
ников дома гранатами, поджигать помещения на первом этаже огнеметами, сбрасывать 
вниз канистры с бензином. 



бессмертный сталинград274 275стальное сердце сталинграда

Остатки гарнизона в количестве 10 человек, в большинстве ра неные и обожженные, 
оставили свою крепость. Потери 138-й стрелковой дивизии составили 21 человек убиты-
ми, 91 ранеными, 33 человека «по другим причинам». 

Положение стиснутых на ограниченном пространстве остатков подразделений  
И. И. Людникова было крайне тяжелым. Запись в журнале боевых действий 138-й стрел-
ковой дивизии за 15 ноября гласит: «Продовольст вие израсходовано. Медикаментов так-
же нет. Имеются случаи смертности. Накопилось 250 человек тяжелораненых». 

Один из участников обороны «острова Людникова», А. Д. Баяндин, вспоминал, что 
раненые пытались спастись самостоятельно: «Прошлой ночью исчезло несколько чело-
век. Их видели на льдине. Успех такого спасения маловероятен. Каждый подо зрительный 
предмет, замеченный на льдинах, немцы обстре ливают». Лед на Волге также мешал 
снабжению, пять лодок, посланных в ночь с 19 на 20 ноября, были затерты льдами и 
отнесены вниз по Волге.

Попытки дивизии Горишного совместно со сводным полком 193-й стрелковой дивизии 
восстановить здесь положение и со мкнуть фланги с дивизией Людникова успеха не при-
несли. *
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один день на улице каруСельной
Из воспоминаний Людмилы Овчинниковой: 

«Я сижу в углу подвала на дере вянном топчане и смотрю, как светлеет крохотное окош-
ко нашего подвала. Из темноты постепенно проступают исщербленные пуля ми бревна раз-
рушенного соседнего дома. На каждом топчане тоже проснулись. Но никто не встает и не 
разговаривает. Дождались еще одного дня. Время на войне ощущаешь совсем иначе, чем 
в другой, обычной жизни. Наступает утро, но мы не знаем, до живем ли до вечера. Стены 
подвала трясутся от близких раз рывов.

На нашей улице Карусельной идут бои. Мы укрылись в подвале под деревянным домом. 
Нас здесь – три семьи. Трое женщин и восемь детей. Как случилось, что мы сидим здесь, 
загнанные как мыши?

Я стараюсь гнать от себя печальные мысли. Но как не думать... Все, что пришлось пере-
жить, всегда перед глаза ми. Наш отец, Павел Дмитриевич Овчинников, до послед него дня 
работал на металлургическом заводе «Красный Октябрь». Когда началась бомбежка, он 
стал бойцом рабо чего отряда, который выступил на защиту родного завода. Мы остались 
в «щели» во дворе, рядом со своим деревян ным домом. Каждый день ждали отца – может 
быть, он хо тя бы заглянет к нам.

Но отец был тяжело ранен на заводе. Рабочие отнесли его на заводской катер «Сталь». 
Жив ли он? Ничего не зна ем. И постоянно сердце щемит боль. Мы слышали почти каждую 
ночь, как с Волги неслись страшные крики: «Спа сите!» До нас доносилось «и-и-те» – тонули 
люди.

Мы оказались в огненном кольце. Позади – Волга. Впе реди на бугре – немцы.
Примерно 10 ноября ночью в нашу «щель» попала бомба или снаряд – кто знает? Мне 

вдруг почудилось, что лечу в какую-то бездну. Но землей меня не засыпало, и я ус лышала 
страшный крик мамы: «Люда, спасай Светлану!» Светлана – это моя трехлетняя сестренка. 
Я в темноте ощу пала ее голову и плечики. Теплая, живая! Осыпавшийся пе сок окопа будто 
пощадил ребенка. Я быстро схватила Свет лану и поставила ее в уголке. Чувствую, как она 
трясется всем телом. Но молчит, не плачет, не стонет.

Бомба попала в самый дальний угол «щели», где находи лись наш дедушка Александр 
Михайлович и сестра моего отца Зинаида Дмитриевна Троицкая.

Я разгребаю руками и лопаткой землю, чтобы сбросить ее с маминой груди, живота. 
«Люда, ноги!» Ей так больно, что даже показалось, будто она лишилась ног. Я кричу что-то 
невообразимое, чтобы ее успокоить. Лопаткой раз гребаю землю, попадая в темноте маме 
то по руке, то по боку. Гребу, гребу. Сколько это продолжается, не помню. Но вот – счастье 
наше, мама уже может сесть и помогает мне отгребать землю. Забрезжил рассвет. Нако-
нец мама смогла вытащить ноги. Они не сломаны, не поранены.

Теперь мы вместе подползаем к тому углу, где остались наши родные. Вместе отбрасы-
ваем землю, но стенки осы паются. Мы ощупываем ноги Зинаиды Дмитриевны. Они холод-
ные. Но мы не можем, не хотим поверить, что наши родные погибли. И в каком-то иссту-
плении отгребаем зем лю. Но надежды больше нет.

На рассвете мы увидели небольшую воронку, которая разворотила нашу «щель». Мы си-
дим втроем, прижавшись друг к другу. Ветер задувает снег в наше разрушенное убе жище. 
Мама сказала, что надо ползти к соседям, будем про сить их пустить нас в свой подвал.

Никогда не забыть сострадания, которое проявила к нам в тот страшный час соседка 
Евгения Величкина-Смир нова, хозяйка подвала. Она приютила нас, соорудила нам топчан.

Мы знали о горе, которое переживала ее семья. Ее муж пошел за водой к роднику Бан-
ного оврага. И пропал. Толь ко на другой день тетя Женя вдруг увидела кисть его руки почти 
у самого входа в подвал. Наверное, в него попала ми на. По дороге за водой был ранен в 
колено ее сын Виталий. Окровавленный, приполз он в подвал. Тетя Женя вместе с дочерью 
Нонной делают ему перевязки.

В подвале еще одна семья – тетя Шура Столповская и ее четверо детей. Самой малень-
кой Вале – полтора года. Стар шему Толику – 10 лет. Это смелый и смышленый мальчик. 
Он – единственный из нас нередко выскакивает из подвала, несмотря на слезы и уговоры 
матери. От него мы узнаем, где окопы наших бойцов, откуда стреляет пулемет. Он расска-
зал нам, что вблизи нашего подвала в погребе расположил ся артиллерийский КП. Отсюда 
они передают команды ар тиллерийским батареям, находящимся на левом берегу Волги. 
От погреба тянется телефонный провод. Когда нем цы идут в атаку, огонь батарей перекры-
вает бугор нашей улицы. 

Наш подвал затерян среди воронок, руин, минных по лей. Над подвалом нависает ско-
собоченный, ободранный снарядами деревянный дом. Вход в наше убежище маски руем 
досками. Как близко от нас передний край фронта? Передовая пересекает нашу улицу 
Карусельную в том ме сте, где проходит железнодорожная ветка. Это примерно 500–600 
метров от нас. Мимо нашего подвала бойцы полз ком и бегом пробираются к переднему 
краю.

Туда идут молодые, здоровые. Обратно санитары воло ком тащат израненных, искале-
ченных. А сколько осталось убитых в заснеженных окопах.

Как страшно все, что происходит на войне. Однажды из нашего подвала стреляли двое 
пулеметчиков. Сначала со ступенек подвала, потом из нашего окошка. Один из них, спу-
стившись к ящику с пулеметными лентами, чуть под мигнул нам, сжавшимся на своих топ-
чанах. Я стала смо треть на него. Был он высокий, широкоплечий, лицо – яс ное, добродуш-
ное. Пока они стреляли, то будто держали в руках наши души. Ночью они ушли.

Через день утром я осторожно поднялась по ступень кам, чтобы набрать в ведерко сне-
га – его мы растапливали на печке. И вдруг увидела то, что разум мой отказывался понять. 
На снегу лежало тело того самого пулеметчика. Го лова и лицо его были нетронутыми, а 
ребра торчали, ут кнувшиеся в обгорелые доски. Я, онемев, смотрела на рас терзанное 
взрывом тело. Как может такое происходить на свете?!

Те санитары, которые знают наш подвал, спускают к нам раненых, чтобы дождаться 
темноты. И наши матери помо гают раненым, рвут для перевязок оставшиеся полотенца, 
белье, тряпки. Какие мужественные наши матери. Если немцы ворвутся, пощады нам не 
будет. Но никогда и нико му в нашем подвале не отказали в помощи. У нас – одна судьба.

Со ступенек подвала можно увидеть Мамаев курган. Кто на вершине? Наши или нем-
цы? Мы этого не знаем. Днем и ночью над нами гремит война. Мы забыли другие звуки 
на земле. Неужели где-то шумят деревья, гудят машины, нето ропливо гуляют люди? Мы 
слышим только грохот взрывов, свист пуль, вой пикирующих самолетов. Мы потеряли счет 
дням. У нас мало надежды остаться в живых. По немому уговору об этом не говорим и не 
плачем. В любую минуту бомба или снаряд могут взорвать наше убежище.
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Однако ужас, который стиснул наши души, вызван не только обстрелами. Однажды к 
нам забежала женщина, которая пробралась с бугра Карусельной. Она рассказала нам, 
как действуют на наших улицах немцы, продвигаясь впе ред, с боем захватывая дома. По-
дойдя к подвалу или земля ному укрытию, они бросают внутрь гранату. Раненых жи телей 
пристреливают на месте, оставшихся в живых гонят под конвоем куда-то в степь. Как толь-
ко звуки оружейной стрельбы приближаются к нашему подвалу, мы цепенеем от ужаса. 
Вдруг сейчас откроется дверь и полетит граната... «Родные! Не оставляйте нас!». Сумас-
шедший крик, мольба, обращенная к нашим бойцам, готовы вырваться у каждого из нас. 
Но мы молчим, ожидая своей участи.

На печурке дребезжит пустая кастрюля. Питаемся вме сте, делимся тем, что удалось 
раздобыть. У нас стоит чан, в котором осталась густая патока. Ее ведрами носили еще в 
первые дни бомбежки с завода «Красный Октябрь». Это какая-то техническая патока. Ког-
да берешь в рот, кажется сладкой, но потом в горле першит от нефтяного привкуса. Чего 
только не пришлось есть за эти месяцы. Варили с осе ни траву-лебеду, кто-то сохранил 
мешок с шелухой от про са, Толик притаскивал куски убитой лошади. Ели кошек и собак.

Вездесущий Толик разведал дорогу в Банный овраг, где стоят солдатские кухни. Он уже 
приносил оттуда кашу. То лик объяснил нам, что выходить из подвала могут только старшие 
дети. Это значит – Толик, Нонна и я. Женщин мо гут принять за разведчиц, и полоснет пуля. 
Ведь мы вбли зи переднего края.

Сегодня я тоже поползу в овраг. Толик убеждает меня, что погода – самая подходящая –  
метет метель, плохая ви димость, можно затеряться в этой круговерти. Собираться мне недолго. 
Спим на топчане в пальто и валенках. Я беру ведерко. Мне страшно взглянуть в мамины глаза. 
В них тревога, страх за меня. Я обнимаю маму и сестренку и иду к двери. Со мной по ступень-
кам поднимается Толик. В последний раз он объясняет мне, где пролегает протоптанная в сне-
гу тропинка, где по пути – глубокие воронки, в кото рых можно укрыться и передохнуть.

Мне нужно проползти, пробежать примерно семьдесят метров. По военным меркам – 
это огромное расстояние. Место открытое. Ветер гонит снег между печными труба ми. Мне 
так страшно, что я не вижу ни сосулек, свисающих с уцелевшего тополя, ни черных краев 
свежей воронки. Я смотрю, но ничего не вижу, потому что все мое нутро скованно смерт-
ной тоской. Я ползу по снегу в сторону Волги. Боюсь приподнять голову, чтобы посмотреть, 
сколько оста лось ползти. Неужели меня убьют? Я так хочу жить!

Мне кажется, прошла целая вечность, прежде чем я под бираюсь к перевернутым вагон-
чикам в шлаковых отвалах, за которыми начинается тропинка в овраг. Теперь можно сесть 
и передохнуть. Тропинка в овраг мне знакома. Сюда мы часто приходили летом. Крутые 
откосы оврага пред ставлялись нам сказочными крепостными стенами. Мы за бирались в 
расщелины, рыли пещеры, пили воду из родни ка. Воображали себя путешественниками.

Снизу тянет дымом. Скаты оврага облепили солдатские блиндажи. Есть блиндажи-кух-
ни и медсанбаты. Тылы пе реднего края. По дну оврага идут солдаты в сторону передо вой. 
Катят орудие, колеса застревают в снегу. Несут ящики с патронами. Тянут телефонный про-
вод. Я сижу на тропин ке около вывороченной снарядами воронки, смотрю на усталых, 
озябших, молчаливых бойцов и еще не знаю, что никогда в жизни мне не увидеть ничего 
более значительно го и непостижимого. Буду снова и снова вспоминать – как это было. Буд-
то огромные бочки катятся по воздуху – гре мит канонада. Даже если зароешься в землю, 

все равно бу дешь слышать, как смертоносное железо сечет воздух и землю. Сколько ша-
гов ты успеешь пройти, прежде чем тебя настигнет осколок или пуля? Но бойцы делают то, 
что должны делать на войне. Наперекор беде и смерти, они ра ботают. Несут к переднему 
краю пулеметы, противотанко вые ружья и контейнеры с кашей.

Я иду по оврагу и вглядываюсь в солдатские лица. Мно гие запомнятся мне навсегда. 
В них выражение молодой си лы и какой-то обреченности. Впрочем, многое я пойму по-
том, прокручивая в памяти эти мгновения. А сейчас я готова хватать за рукав каждого и 
благодарить за то, что они воюют, защищают наш город, в том числе и наши жиз ни. У меня 
нет таких слов, чтобы выразить все, что я чув ствую, глядя на бойцов. Но я стесняюсь заго-
ворить с кем-нибудь. И молча иду по оврагу. Но на всю жизнь останется во мне это чувство 
благодарности каждому солдату, живо му и павшему. Я еще не знаю, что стану журналистом 
и бу ду, как драгоценные крупицы истории, записывать солдат ские воспоминания. Свои 
статьи и книги буду посвящать тому, что поразило меня в детстве, – солдатскому подвигу.

Протоптанной тропинкой пробираюсь к Волге. Топчусь около солдатской кухни. Пахнет 
гороховым супом. Но я никак не могу решиться толкнуть дверь землянки. Вдруг вижу ря-
дом воронку, в которой схваченная морозом горка картофельных очисток. Я спускаюсь 
вниз и быстро собираю очистки, наполняя ведерко. «Откуда ты, девочка?» На краю ворон-
ки стоит военный в белом овчинном полу шубке. «Я с Карусельной. Мы там в подвале», – го-
ворю почему-то с испугом. Глянув на мое ведерко с очистками, военный сказал: «Пойдем, 
покормлю тебя». Мы подни маемся по крутой тропе.

В землянке тепло. «Зовут меня Павел Михайлович, – говорит офицер. – У меня сынишка 
такой, как ты». Он ста вит передо мной котелок с гороховым супом. Я торопливо черпаю 
ложкой необычайно вкусную еду. В глазах Павла Михайловича такое выражение, от ко-
торого у меня внутри будто прорывается больной нарыв. Я начинаю хлюпать носом. Мне 
хочется пожаловаться ему. Но я молчу, уставив шись в пол.

Хлеб голодному человеку можно давать по-разному. Павел Михайлович смотрел на 
меня с такой добротой, что душа моя, скованная страхом, обмякла и затрепетала от благо-
дарности. Он достал из нагрудного кармана письмо из дома. В Куйбышеве у него остались 
жена и двое детей. Павел Михайлович читает мне письмо от старшего сына Бориса. Ему, 
как и мне, исполнилось 12 лет. Сын прислал письмо в госпиталь, откуда недавно вернулся 
Павел Михайлович. Борис писал, что гордится отцом: его ранили в грудь, а не в спину. Зна-
чит, он шел вперед, не отступал. Капитан читает письмо с добродушной улыбкой. А потом 
откладывает письмо и говорит со мной, как с умудренным фронтовым опытом человеком. 
Вот, мол, как сын прямолинейно рас суждает. Я и в самом деле понимаю это. Разве пуля 
или осколок снаряда выбирает, где ударить храбреца или труса?

Сижу, разомлевшая в тепле, и еще не знаю, как важно будет для меня все, что проис-
ходит сейчас в землянке, из которой виден свинцовый волжский лед. Впервые я стала 
осознавать, какое чудо может сотворить человеческая до брота. Память о времени, про-
веденном в землянке Павла Михайловича Корженко, навсегда останется для меня нрав-
ственной опорой. В радости и в беде припомнится мне скудный сталинградский паек, 
которым поделился с нами капитан Корженко. Огонек коптилки, мигавший при взры вах, 
не забудется с годами. Павел Михайлович сказал мне: «Когда еще придешь в овраг, сра-
зу поднимайся ко мне. А ес ли меня не будет, скажи повару, что капитан Корженко рас-
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порядился дать тебе каши». Павел Михайлович достал из вещмешка и пододвинул ко мне 
брикеты пшенной и горо ховой каши. Это целое богатство для нашего подвала.

Еще не раз я буду приходить в землянку Павла Михай ловича. И больше всего меня 
поражали его рассказы. Я спросила его, где и как его ранили. «Мы вырывались из окру-
женного дома, – говорил он. – Знаешь, в бою такое со стояние, что сам себя не узнаешь. 
В рукопашной бьешь в упор. А он кричит. Так жутко, будто становишься зверем. Как потом 
вспомнишь, что было в бою, волосы на голове шевелятся. А что делать? Либо ты его, либо 
он тебя». За чем он говорил это мне – молчаливой, испуганной девочке со смешными ко-
сичками? Потом я часто думала об этом. Было в его словах такое, что и через годы не дает 
покоя. Па вел Михайлович был штатским человеком. Пережитое на войне глубоко потрясло 
его. Он говорил со мной откровен но и серьезно. Может быть, он верил, что я останусь в 
жи вых и запомню его рассказы. Всегда у него были припасены для нас брикеты супа или 
каши. Я видела, с каким сочув ствием и милосердием он смотрит на меня.

А в тот первый день, когда познакомилась с Павлом Михайловичем, я, спустившись на 
дно оврага, села на бревно. Надо было дождаться темноты. Так будет безо пасней возвра-
щаться домой. Бойцов на тропинках оврага становилось все больше. Много было раненых. 
Одних несли, другие шли сами, опираясь на винтовку. Я при жимаю к себе ведерко, ощупы-
вая подаренные брикеты. Надорвав упаковку, откусила кусочек брикета. От соленого пше-
на по телу пошло тепло. Одно меня беспокоило: от сму щения не смогла толком сказать 
капитану Корженко слова благодарности.

Сидя на бревне в овраге, могла ли я подумать о том, что попаду в дом его сына Бориса 
Корженко. Пройдут годы, и меня пригласят на работу в «Комсомольскую правду». В первый 
же год работы я найду повод поехать в команди ровку в Куйбышев. Приду в адресный стол. 
«Павел Михай лович Корженко? Такого адреса у нас нет». «Посмотрите, может быть, есть 
Борис Павлович Корженко?» «Есть, запи шите». Я приехала в город Новокуйбышевск, на-
шла указанный дом. Здесь меня потрясло известие: Павел Михайло вич погиб на Украине 
при освобождении города Котовска. Я смотрела альбом, где были его фотографии, и серд-
це сжи мала боль. Почему-то я верила, что не может погибнуть та кой человек. Но война не 
знает справедливости.

Оглянувшись на дверцу его землянки, я по шла к тропинке, которая вела к шлаковому 
отвалу. Ползу наверх по скользкому скату. Вот, наконец, и перевернутые вагонетки, за 
которыми можно укрыться. Я подбираюсь к шлаковой горке. Но что это? За вагонеткой 
вижу двоих уби тых бойцов. Смерзшиеся тела. Один сидит, опершись на ко лесо вагонетки, 
другой упал головой в снег. У меня нет чув ства страха, которые раньше вызывали у меня 
мертвые. Присаживаюсь рядом с ними и думаю: «Все-таки я здесь со своими».

Я вглядываюсь в темноту. Кого хочу увидеть в этом без жизненном пространстве? Теле-
фонный провод, который тянется от КП артиллеристов, часто рвется. И тогда, чтобы соеди-
нить концы, по линии ползут бойцы, но часто и наш Толик, надев белый маскхалат. Сколько 
раз он выручал ар тиллеристов, не знаю. Но однажды к нам заходил офицер и благодарил 
его мать «за такого смелого мальчика». Так бы ло. Но разве сейчас, вглядываясь в снежную 
мглу, я могу представить, что будет в будущем? Артиллеристы не забу дут отважные поступки 
нашего Толика. Его наградят меда лью «За оборону Сталинграда». В нашей школе N34, где 
он будет учиться в 4-м классе, на стене поместят его портрет с медалью на груди. И я буду 

говорить ребятам с гордостью: «Знаете, Толик из нашего подвала». Но про себя-то знаю: я 
не такая храбрая... Так будет. А сейчас все мои мысли толь ко о том, как доползти до дома.

Долго примериваюсь, собираюсь с духом, прежде чем выйти из-за укрытия на засне-
женное пепелище. Дождав шись, когда погасла очередная немецкая ракета-«фонарь», 
выползаю на пустырь. Отталкиваясь отчаянно локтями и коленками, толкаю перед собой 
ведерко, чтобы не потерять драгоценную еду. Мне одиноко и страшно в безлюдном про-
странстве. Я думаю, если убьют здесь, то мама не сразу найдет меня. Вокруг трупы, зане-
сенные снегом. Много тру пов. Попадаю в освещенный немецкой ракетой пятачок. И за-
мираю на снегу. В воздухе ухает, рвется, свистит железо. И я даже боюсь подумать сейчас 
о том, что доползу до под вала. Будто боюсь спугнуть свою судьбу. Ракета гаснет, и я ползу 
вперед.

Хватаюсь за угол бревенчатого дома, как выбившийся из сил пловец, добравшийся до 
берега. Осталось позади за снеженное пространство. Сижу, прислонившись к стене. Надо 
отдышаться. В эти минуты меня охватывает радост ное волнение: я все преодолела. Подби-
раюсь к входу в под вал и по ступенькам скатываюсь вниз. В полутьме вижу, как привстала 
мама, увидев меня. Бросаюсь к ней. Мне на до почувствовать ее тепло. 

Показываю ей еду, которую все-таки дотащила. Ведерко мое передают с одного топча-
на на другой. Все будем делить поровну. Тетя Шура встает к пли те и сначала выгребает из 
ведерка и бросает в кастрюлю картофельные очистки. Но вдруг среди привычных звуков 
войны мы различаем стук пулемета. Что это значит? Нем цы пошли в атаку? Мигает гиль-
за-коптилка. 

Мы молча смо трим на дверь. «Родные! Не оставляйте нас!» Бойцы, сража ющиеся среди 
заснеженных руин, дают надежду нашим душам. Страх такой, что перебивает даже чувство 
голода. Мы испуганно жмемся к бетонной стене подвала. И снова одно горькое чувство – 
что нам выпадет? Жизнь или смерть?

Стук пулемета отмерил один из ста шестидесяти трех дней, которые мы прожили в Ста-
линграде на улице Кару сельной».*
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одна из иСторий банного оВрага
Все эти дни в овраге Банном, в землянке укрыва лась от бомбежек не успевшая эваку-

ироваться старуш ка с пятью детьми. Старшему было 9 лет, его звали Ко лей, младшему –  
2 года. Коля помогал бабушке, и бой цы часто видели его бегущим по оврагу с бидончиком 
в руке к Волге за водой. 

Солдаты нередко делились с этой семьей своими скудными запасами пищи. Колина 
сестренка, четырехлетняя Надя, довольно часто, когда стихал бой, пробиралась по овра-
гу к нахо дящейся невдалеке землянке разведчиков 112-го полка, для которых она была 
всегда желанной гостьей. Когда бы она ни пришла, всегда находился гостинец: то за тертый 
в карманах, сбереженный специально для нее кусочек сахару, то сухарик. А однажды боец 
из Тамбова сержант Николай Котов, вернувшись с задания, принес ей найденную в разва-
линах куклу. Увидев ее, девчурка прямо-таки засияла от восторга.

Сколько радости приносила она, появляясь в сол датском убежище! Чтобы понять, что 
творилось в это время в душе у солдат, достаточно было взглянуть на их просветлевшие 
лица. Кто-нибудь из бойцов брал Надюшу на руки, заботливо укутывал ее бортами ши нели, 
а она, похрустывая сухариком, доверчиво, как к родному отцу, прижималась к нему. Сол-
дат, согревая девчурку своим дыханием, шептал ей на ушко нехитрую народную сказку.

Когда Надюша появлялась в землянке, солдаты встречали ее возгласом:
– Наша Надежда пришла! 
29 октября бой немного стих. Коля, как всегда, по бежал за водой. Вслед за ним выбе-

жала девочка. Вырвавшись из темной землянки на волю, она немного побегала, уселась на 
бревно и, что-то приговаривая, стала укутывать свою куклу. Тут со стороны отрога ов рага, ухо-
дящего в сторону противника, раздался корот кий выстрел. Девочка, резко вскрикнув, опро-
кинулась навзничь. На крик из землянки выскочила встревожен ная бабка. Глянув по сторо-
нам, она увидела лежавшую около бревна внучку и бросилась к ней. Пробежав не сколько 
шагов, она повалилась, сраженная второй пу лей гитлеровского выкормыша-снайпера.

Через несколько минут к землянке подбежал воз вратившийся с водой Коля. Увидев ле-
жащую на земле бабушку, он замер и, выронив бидончик, плача, заме тался между бабуш-
кой и сестренкой. Располагавшиеся невдалеке солдаты услышали его плач. Они узнали 
голос Коли и, почуяв недоброе, бросились к нему. Не добежав совсем немного до места 
трагедии, они услышали, как взвизгнула пуля. И тут же Колин голос обо рвался. Осторож-
но по добравшись, бойцы увидели рядом с разноцветными тряпи цами и куклой девчурку, 
устремившую в голубое небо такие же голубые застывшие глазенки. Рядом лежали ее ба-
бушка и братишка, а между ними из опрокинуто го бидончика каплями сочилась вода. 

– Да как он мог?! В детей!..
Негодованию бойцов не было границ. Весть о звер стве в этот же день дошла до всех 

воинов дивизии. Вои ны поклялись отомстить за детей, зверски убитых фа шистами. 
Своею жизнью заплатили многие из них. По литрук Гречаный, младший лейтенант 
 Павлиев, красно армейцы Каплин и Дмитриев, отбивая атаки озверелых варваров, ис-
требили 80 фашистов. В бою был взят как трофей пулемет, из которого было уничтожено 
еще не сколько вражеских солдат и офицеров. Гречаный вече ром второго дня, подводя с 
бойцами итоги боя, сказал:

– Это им за погубленных невинных детей! *

прямое попадание – и никого жиВого
Из воспоминаний коренной сталинградки:* 

«Мы жили у Банного оврага (по той стороне, где сейчас «научный городок»). Мы  – это я 
не полных шести лет от роду,  сестренка моя 40-го года рождения, наши папа и мама (обо-
им на ту пору по неполных 33 года), дедушка, папина сестра и два моих двоюродных брата. 

Даже когда немцы подошли к городу, папа, он работал старшим мастером секретного 
цеха № 10 на заводе «Баррикады», говорил: «Сталинград они взять не смогут»…  Дома он 
почти не бывал, занимался эвакуацией завода, у него была бронь. Дедушка же, он был ак-
тивным участником гражданской войны и понимал в военном деле, вырыл во дворе у дома 
убежище, куда мы и сами прятались во время бомбежек, и спускали разные припасы. 

Дом у нас был добротный, во дворе росло огромное дерево, мы его звали масленкой. 
Когда пришли наши войска, под масленкой поставили зенитку, а дом наш заняли под штаб. 
Дедушка сразу сказал: «Теперь вам тут нельзя оставаться». В Банном овраге он вырыл 
яму – овраг в том месте очень глубокий. Толща земли такая, что бомба не могла достать. А, 
чтобы защититься  от осколков, вход мы закрывали периной. 

Что помню? Темень, дрожь земли и бесконечный грохот. Из пещеры нас не выпускали. Бан-
ный овраг – это было место выхода на позиции бойцов, переправлявшихся через Волгу, наи-
более безопасный путь к Мамаеву кургану. Потоки красноармейцев шли под постоянным об-
стрелом. Что это был за кошмар – невозможно ни описать, ни представить. День был ночью…

Питались мы припасами, которые приносила из «домашнего» убежища  папина сестра. 
Она выбирала время, обычно глубокой ночью, когда обстрел чуть стихал, бежала за припа-
сами – и тут же обратно. Дедушка же все время был в доме, с солдатами. Однажды, когда 
наша тетя прибежала за припасами, началась бомбежка, все – и она, и солдаты, и дедушка 
кинулись в убежище… Прямое попадание бомбы – и никого живого.

И нам бы там всем пришел конец (сестренка моя младшая, кстати, в эти дни и умерла), 
но из эвакуации смог вернуться папа, договорился с переправой, и нам ночью удалось 
втиснуться в какое-то судно, баркас, наверно. Только что ночь, слово одно. Немец повесит 
фонари,  светло почти, как днем, и бомбит. Мама плавать не умела. Папа разделся, хотя 
холодина была жуткая – самый конец октября, говорит маме: «Если будем тонуть, я – с 
детьми, а ты хватайся за то, что под руку попадет»… Но – каким-то чудом –  доплыли…»

Виктор перФильеВ – Сын полка
Уличные бои в городе начались 13 сентября 1942 года. 92-я бригада морской пехоты 

была направлена на защиту завода «Красный Октябрь», где защищала Банный овраг. Там 
моряки и нашли оборванного, раненого, голодного 13-летнего мальчишку Витю Перфильева.

Вот как об этом вспоминает сам Виктор Степанович: «В октябре 1942 года тетка погиб-
ла от бомбежки, я был ранен и контужен. Стал спускаться к Волге. Шел, останавливался, 
терял сознание, пока меня не подобрали минометчики под командованием старшего лей-
тенанта Н. Г. Глушенко». Бойцы принесли Витю в землянку, перевязали раны.

Осиротевшего подростка подкармливали солдаты, оборонявшие подступы к Мамаеву кур-
гану. А потом решением командования юного сталинградца поставили на довольствие. Так в 
13 лет Перфильев стал «сыном полка». Оправившись от ранения, Витя дежурил у телефонно-
го аппарата, ходил к роднику за водой, корректировал огонь минометчиков. А также ходил в 
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разведку. Он хорошо знал город и проползал 
под носом у фашистов, чтобы определить их 
огневые точки. Находясь в 278-м полку при 
госпитале, Витя помогал медицинским работ-
никам. На поле боя оказывал первую меди-
цинскую помощь, вытаскивал раненых.

Однажды Перфильев пошел к роднику 
за водой, где увидел гитлеровца с фляга-
ми. Раздумывать было некогда. Промедли 
Витя хоть одну минуту, фашист убил бы его. 
Метким выстрелом юный боец уложил гит-
леровца насмерть. Это был первый убитый 
им враг. Забрав у него оружие и документы, 
Витя вернулся в часть. Командир похвалил 
бойца Перфильева и наградил его пистоле-
том «ТТ».

За хорошую службу ему было присвое-
но звание гвардии ефрейтора. Витя про-
шел боевой путь от Волги до Праги, был 
награжден медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда», «За победу над 
Германией».

из докладной запиСки 
заведующего отделом Баррикадного райкома ВКП(б) г. Сталинграда Моисеева 
И. А. о зверствах немцев в Баррикадном районе:

«По Деревенской улице гитлеровцы выгнали всех жителей разутых и раздетых на мо-
роз. В окна домов бросали гранаты. Много было раненых, но им не оказывалась никакая 
медицинская помощь. У гражданки Белкиной М. П. гитлеровцы выбросили ребенка на 
мороз, за то, что он заплакал во время присутствия гитлеровцев на квартире. Оккупанты 
учинили издевательства над учительницей Шаниной Марией Трофимовной и ее семьей, 
стариками 72 лет, сестрой и братом. В холодный осенний день выгнали их из квартиры, 
убили сестру, отобрали вещи и угнали на Гумрак, где от мороза и голода погибло очень 
много народа.

Немцы расстреляли Лепилкину Евдокию Степановну 1909 г.р. и Демидова Федора, по-
дозревая их в участии в партизанском движении. Колесниченко Михаила Николаевича 
63-х лет и его жену Наталью Васильевну 61-го г. избили и выгнали из квартиры под откры-
тое небо и отобрали все продукты, то же сделали с гражданами Фениковым – 57 лет и его 
женой – 54 лет. У Кобликовой Ольги Матвеевны немцы ранили сына, угнали к себе в тыл, 
где он умер, отобрали домашние вещи и продукты питания.

У Доценко Валентины Петровны немцы убили отца Доценко Петра Семеновича только 
за то, что он стал тушить пожар, возникший от бомбежки немецкой авиации, отобрали 
вещи, продукты и выгнали ее на улицу. 

Кобликову Анну Степановну с двумя дочерями, двенадцати и тринадцати лет, под угро-
зой расстрела загнали в худой дом в районе 40 домиков и держали двое суток. Не давали 
есть, и пить, а потом отправили на Гумрак, где они пробыли 10 суток, не имея хлеба и 
воды. Их били палками и кнутами».

шинель С детСкого плеча
Сколько шел солдат, столько и видел бедствий войны. Но всего тяжелее было встречать-

ся с детским горем. В лю бой воинской части могли бы тогда рассказать, как бойцы спаса-
ли детей из разрушенных и горящих зданий, находили в подвалах и щелях обмороженных, 
ползающих около погибшей матери, откапывали из-под обломков, лечили в землянках.

В волгоградской школе № 34 следопыты познакомили меня с инженером Г. Г. Витко-
вым, приехавшим из Харькова. Он стоял в вестибюле школы, пристально вглядываясь в 
лица входивших ветеранов. «Сколько лет ищу тех бойцов, что спас ли нас вместе с братом. 
Не помню ни имен, ни фамилий. Может быть, по лицам узнаю», – говорил Витков.

Он вырос в Сталинграде. Ему не исполнилось и пяти лет, когда осенью 1942 года в 
город пришла война. Геннадий Витков помнит, как вместе с матерью и восьмилетним бра-
том Толей они за брались в бетонные трубы заводской бани. Слышали над со бой не только 
взрывы бомб и снарядов, но и автоматные оче реди. На улицах поселка шли бои. В бетон-
ных трубах, где они скрывались, тянуло пронизывающим сырым холодом. 

Каждый день мать доставала из мешочка горсть горелой ржи. Кормила детей. Зерна 
пахли углем и плесенью. В про мозглой стуже мать согревала ребят своим теплом. Однаж-
ды ночью младшего Гену будто толкнуло – он проснулся. Голо ва у матери запрокинута, руки 
разжались. Он понял, что ее больше нет.

Братишки выбрались из укрытия. Ничего не узнавая во круг, через пепелища и руины 
они поползли к Волге. Ма ленькие, испуганные. В темноте на них наткнулись наши раз-
ведчики, завернув в ватники, принесли в землянку. Через не которое время Толю отпра-
вили на левый берег Волги, а Гена был настолько слабым, что боялись – не выдержать ему 
та кой дороги.

Однажды в землянке появился военный в белом овчинном полушубке, поднял мальчи-
ка, прижал к себе. Вспоминал по том Гена, как незнакомый офицер нес его, взбираясь по 
тро пинке по крутому берегу Волги, как купал в бочке, закуты вал в одеяло. Служивший в 
штабе 62-й армии Григорий Ива нович Витков и его жена Анна Дмитриевна, которая тоже 
была на фронте, решили усыновить Гену.

«Знаете, как я в первый раз назвал Анну Дмитриевну мамой? – вспоминал Геннадий 
Витков. – Это было еще на Волге. Однажды в блиндаже она плеснула бензином в печурку, 
хотела поскорее разжечь, вспыхнуло пламя, загорелась одежда. Анна Дмит риевна упала 
на землю, стараясь погасить пламя. Я бросился к ней, закричал: «Мама!» С тех самых пор 
и по сегодняшний день она для меня – самый дорогой человек». 

Вместе с Витковыми мальчик был на войне до последних дней. Где на машине, где на 
повозках двигался с тылами армии до Бер лина. 

После войны Витковы приехали в Харьков. Здесь Ген надий окончил школу, а потом ин-
ститут, стал инженером. Спустя годы ему удалось отыскать и своего брата. Его тоже в дни 
боев приютили воины.*
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здраВСтВуйте, геннадий СталинградоВич! 
У телефона в Харькове – Витков Геннадий Григорьевич («Сталинградович» – так 
к нему обращались бойцы). В Волгограде – Лепехин Юрий Васильевич, учитель 
средней школы №78. Разговор в связи с праздником 65-летия Победы.

Лепехин	Ю.	В.: Здравствуйте, Геннадий Григорьевич!
Витков	Г.	Г.:	Геннадий Сталинградович...
Лепехин	Ю.	В.:	Да, здравствуйте, Геннадий Сталинградович! Разрешите от всей души 

поздравить вас с наступающим Днем Победы из вашего самого любимого города – из 
Волгограда. Мы собрались здесь, в Доме культуры имени Гагарина, – огромный зал ребят 
из школ нашего Краснооктябрьского района, района завода «Баррикады». Мы хотели бы 
услышать ваше напутственное слово.

Витков	Г.	Г.:	Дорогие друзья! Я сердечно приветствую вас и поздравляю с наступающей 
65-й годовщиной Великой Победы. Очень знаменательно, что мне предоставилась воз-
можность выступить именно перед волгоградцами. Волгоград – это город, который символ 
для всего мира, символ мужества, стойкости, это начало большого пути к Великой Победе. 
В судьбе каждого человека каждый город имеет свое значение, не только историческое. 
Что такое Волгоград для меня? Для меня Волгоград – это моя родина. 

Я родился в Сталинграде. Из этого города ушел на фронт мой отец Тимофей Родионович 
Коротов, и Господь его хранил, он вернулся и много лет жил на Красном Октябре, на Чер-
ноярской, много лет прожил в этом городе. Из этого города на фронт ушел мой старший 
18-летний брат Ваня, который погиб, защищая Родину. В этом городе погибла моя мама 
Коротова Марфа Алексеевна. Погибла, спасая нас, своих детей. 

Нас было двое. Мне было 5 лет и моему братику было 8 лет. Мама отдала свою жизнь, 
чтобы нас спасти. 40-летняя здоровая женщина погибает от голода, а два пацаненка оста-
ются живы. Это высочайший подвиг, материнский… В этом городе живет моя многочис-
ленная родня – Коротовы, представители древнего крестьянского рода. Живут родственни-
ки по линии моей мамы Ушенковы, Овчинниковы, кстати, в районе завода «Баррикады». 

Мои друзья, у меня очень много друзей в Волгограде. Я передаю сердечный привет уча-
щимся и преподавателям 34-й школы имени 39-й гвардейской дивизии, сердечный привет 
Валентине Всеволодовне Ворониной. Это замечательная женщина, просто потрясающая. 
Я ее очень люблю. Володе Харченкову – это выдающийся мужественный солдат, который 
воевать начал в 16 лет, заслуженный сталевар, старинный мой друг. И многим-многим 
другим моим друзьям. 

Я хочу обратиться к школьникам школы №2, в которой есть музей 138-й дивизии Люд-
никова, легендарной дивизии, и передать им, что в городе Харькове живет боец этой ди-
визии – Шебетов Ефим Александрович – замечательный человек, участник обороны трех 
городов-героев: Одессы, Севастополя и Сталинграда. 

Хотелось бы, чтобы вы ему написали письмецо и поздравили его с годовщиной Победы. 
Обращаюсь к ребятам, собравшимся в зале, школ 13, 78, 95-я. Желаю, во-первых, добро-
го здоровья, желаю успехов, удачи, дружбы, любви. Персонально кадетам хотел бы поже-
лать, чтобы они в своей жизни руководствовались следующим принципом: сердце отдай 
женщине, жизнь отдай Родине, честь оставь себе. Честь имею, дорогие друзья, обнимаю 
вас, нежно вас люблю. 

Особенно хотел бы напомнить ребятам о том, что еще не все страницы Сталинградской 
битвы открыты, не все еще узнано, изучено и стало достоянием широкой общественности. 
Такой вот момент: после окончания битвы в городе оказалось 9796 мирных жителей. Из 
них 994 ребенка. То есть, представляете, в том аду, в том кошмаре, кровавой бойне не 
только жили, но и помогали победе мирные жители. Поэтому спросите своих дедушек и 
бабушек, поспрашивайте, они вам расскажут об этом лихом времени и о том мужестве, 
которое проявили наши люди. Обнимаю вас, поздравляю вас от всего сердца, желаю вам 
всего самого-самого доброго.

Лепехин	Ю.	В.:	Огромное спасибо за такие теплые слова! Мы вас тоже очень любим, вы 
для нас легенда, настоящая легенда, легенда Сталинградской битвы. Вы человек с боль-
шой буквы. Здоровья вам, счастья, успехов, всего самого-самого хорошего, пусть все бу-
дет отлично. Мы ждем вас, приезжайте к нам в Волгоград. Вы для нас самый желанный 
гость. Приезжайте.

Витков	Г.	 Г.:	Вы знаете, когда говорят «гость» Волгограда, я начинаю обижаться. Я в 
Волгограде не гость, это мой город, это мой дом. Так что я, если приеду, то я приеду к себе 
домой.

Лепехин	Ю.	В.:	Точно! Мы вас ждем как самого замечательно жителя нашего прекрас-
ного города!

Витков	Г.	Г.:	Спасибо, спасибо. Всего вам доброго.
Лепехин	Ю.	В.: Вам спасибо. До свидания.

Районный праздник состоялся 29 апреля 2010 года в ДК им. Гагарина.

Геннадий Сталинградович Витков на встрече в музее школы №34. Валентина Всеволодовна Воронина, 
первый завуч школы №78, затем директор школы №34. Справа – Бакумов Николай Сергеевич, ветеран 
войны, бывший директор школы №5
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«картинки моего детСтВа» *
Из дневника:

«Мы были уже за воротами рынка, когда 
прилетел немецкий самолет и сбросил бом-
бу в центр рынка. Повозка с хлебом взорва-
лась, и возница так высоко взлетел».

«В	подвал	здания	сбежались	чуть	не	все	жи-
тели	улицы	Козловской.	Затем	удар	потряс	зем-
лю	и	здание,	меня	как	будто	что-то	укусило	за	
голову,	боль	дошла	до	самых	пяток».

«Мы выстояли большую очередь и в ночь 
с 26 на 27 зашли на палубу парохода «Иосиф 
Сталин». На середине Волги в него попала 
бомба, и все взорвалось. С чемоданом в ру-
ках и со мной на спине мама плыла рядом 
с плывущим по течению пароходом, превра-
тившимся в огромный пылающий факел».

«В	 конце	 октября	 1942	 года	 гитлеровцы	
стали	 выгонять	 гражданское	 население	 за	
город.	Мы	попали	в	колонну	5	ноября.	Кто	от-
ставал	или	не	хотел	идти	с	колонной,	расстре-
ливали».

«Из Ельшанского оврага, где мы прята-
лись в землянках, детей забрали и погрузи-
ли в покрытую брезентом машину. Привезли 
в какой-то дом. Там в одной комнате разде-
вали и уводили в другую. У меня на голове 
под шапкой была какая-то рана, а у моего 
друга Юрки болячки на руках. Рядом на ку-
шетке лежали голые дети, у них к рукам шли 
резиновые трубки. К нам подошел немец в 
одежде из клеенки и в повязке на лице. Он 
посмотрел на наши болячки, что-то рявкнул, 
и нас вытолкали с Юркой в угол. Потом нас 
всех забросили в машину, отвезли в поле и 
бросили тела в окоп. Засыпали еще живых и 
полуживых обескровленных детей. Кровь у 
детей забирали для раненых немцев. А мы 
с Юркой побежали по дну оврага. За нами 
не гнались, в нас не стреляли – у тех, кто нас 
закапывал, кажется, не было оружия».

«Голод	был.	Немцы	со	всех	дворов	забрали	
скотину,	кур.	Тех,	кто	не	хотел	отдавать,	убива-

ли.	Потом	захватили	элеватор,	зерном	кормили	лошадей.	Потом	сами	лошадей	поели,	и	шкуры	
повыбрасывали.	Мы	шкуры	ели,	долго	варили,	и	на	утро	получался	холодец.	Питались	корнями	
от	трав,	варили	кожаную	обувь,	очень	долго	резали	на	кусочки	и	жевали.	Очень	вкусный	был	
язычок	от	обуви.	Его	в	вареном	виде	отдавали	всегда	мне».*
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опорный пункт В школе № 5
Ликвидация немецкого опорного пункта в школе № 5, казалось бы, не предполагала 

особых трудностей. На первый взгляд. 
Сама школа представляла собой двухэтажное каменное здание с подвалом длиной  

60 м и шириной 30 м. В довольно вместительном подвале могло разместиться около  
500 человек. Подступы к школе прикрывались проволочными заграждениями в два-три 
ряда. Гарнизон опорного пункта состоял из 115 солдат и офицеров. Из района казарм вел-
ся минометный огонь. Было обнаружено 6 станковых пулеметов. Задача по ликвидации 
опорного пункта возлагалась на первый батальон 120-го гвардейского стрелкового полка. 

Было принято решение овладеть зданием школы ударом двух штурмовых групп с за-
падной и восточной сторон, предварительно подавив огневые точки. Подготовкой атаки 
опорного пункта занималось и командование дивизии. По его приказу действия штурмо-
вых групп полка поддерживались справа огнем 34-го стрелкового полка 138-й стрелковой 
дивизии, а слева – огнем третьего батальона 120-го гвардейского стрелкового полка, на-
ступающего в направлении казарм.

На подготовку отводилось двое суток. Командир батальона организовал дополнительную 
разведку, отработку вопросов взаимодействия с огневыми средствами батальона и соседей. 
После 20-минутной артиллерийской подготовки 29 декабря штурмовые группы с исходных 
рубежей начали атаку. Восточная штурмовая группа численностью 25 человек с двумя ручны-
ми и одним станковым пулеметами, двумя противотанковыми ружьями, одной 45-мм пушкой 
и огнеметом, пробираясь между домами, подошла к проволочным заграждениям восточнее 
школьного огорода. В этом месте саперами уже были подготовлены два прохода. Два бойца, 
незаметно подкравшись к дзоту, несколькими противотанковыми гранатами взорвали его. 
Одновременно двое других уничтожили двух немцев в ходе сообщения и северо-восточнее 
угла школы, броском гранат подняли на воздух блиндаж. Своими обломками блиндаж прида-
вил 19 немецких солдат. Удачные и быстрые действия штурмовиков открыли путь подгруппе 
закрепления. Ее бойцы, проникнув в здание школы через разрушенный блиндаж, завяза-
ли бой с противником. В это время западная штурмовая группа из 19 человек, укрываясь 
за отдельными строениями западнее школы, выбила из двух окопов противника и подошла 
к трансформаторной будке. Уничтожив в ней станковый пулемет, штурмующие проникли в 
школу с северо-западного угла здания. Обе штурмовые группы почти одновременно соеди-
нились в северной части здания. Перебив несколько десятков солдат противника, вынудили 
оставшихся около 40 человек укрыться в подвале. Предложение о сдаче немцы отвергли. 
Командир полка приказал применить огнеметы и выжечь противника. Группа огнеметчи-
ков с двумя огнеметами взорвала противотанковой гранатой вход в подвал и направленной 
струей огня выполнила приказ. Было захвачено 5 пленных, 6 пулеметов, 11 автоматов и не-
сколько десятков винтовок. Убитыми и ранеными противник потерял 80 солдат и офицеров. 
С нашей стороны был один убитый и двое раненых.*

к Волге Враг не прошел!
Наш полк занял оборону, но через 5–6 дней был переброшен в район завода 

«Красный Октябрь». Передний край обороны полка проходил: справа – шоссе от 
завода на Северный городок, по линии железной дороги до школы им. Совнар-

кома. На этом ру беже полк находился в обороне примерно с начала ок тября по  
23 октября.

В эти дни очень активно действовала авиация против ника. Чтобы захватить завод, фа-
шисты 18 суток бомбили его цеха и боевые порядки полка. С восхода и до зака та солнца 
в воздухе было по 80–90 вражеских самоле тов. Не было часа, чтобы на наши головы не 
сыпались разных калибров бомбы. Артиллерия в районе обо роны полка была полностью 
уничтожена на огневых по зициях. Очень часто приходилось откапывать людей, которых 
заваливало землей от взрывов авиабомб.

23 октября, в 6 часов утра, гитлеровцы начали силь ную артподготовку. Она длилась 
час, и в окопах земля тряслась. Ровно в 7 часов пьяные, с засученными выше локтей рука-
вами, с дикими криками и завыванием гит леровцы пошли в атаку. Фашистские цепи шли 
несколь кими эшелонами. Пехоту поддерживало до пятидесяти танков. Завязался тяжелый 
и неравный бой. Немцы име ли большое превосходство в живой силе и технике. Не смотря 
на это, батальоны нашего полка несколько раз заставляли гитлеровские цепи залечь и на-
несли им боль шие потери. Бой длился до позднего вечера. По нескольку раз пе реходили 
из рук в руки дома, блиндажи и окопы. Мно гие наши солдаты и офицеры, получив ранения, 
не поки дали поля боя. И только вечером гитлеровцам удалось прорваться на территорию 
завода «Красный Октябрь» и овладеть баней, которая была возле южной проходной.

В этот день боя отличились многие наши воины. Рядовой Афонькин, не допуская фаши-
стов в здание штаба (промкомбинат), огнем, штыком и прикладом уничтожил 10 фашистов.

Ночью, с 23 на 24 октября, роте автоматчиков, кото рой командовал старший лейтенант 
Максимов, была поставле на командиром 112-го полка подполковником т. Лещилиным за-
дача: выбить противника из группы домов перед штабом 3-го батальона (штаб помещался 

Советские саперы у мотков с колючей проволокой на берегу Волги. Авторское название фотографии «Сапе-
ры готовы»*
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в домике райвоен комата), освободить школу имени Совнаркома, закрепить ся и удержать 
ее. Всю ночь и днем 24 октября продолжались бои с пе ременным успехом. Школу освобо-
дить не удалось.

С 24 октября фронт обороны 112-го полка очень сокра тился, и подразделения наши 
находились на бросок гра наты от гитлеровцев. Даже штаб полка был в непосред ственной 
близости от противника: фашисты – в цехах завода, а штаб полка – в овраге Банном, 
юго-восточнее завода. С этого времени нам пришлось день и ночь драться за каждый окоп 
и каждый дом, потому что за спиной была уже Волга. Но к Волге в районе завода «Красный 
Октябрь» фашистов мы так и не пусти ли.

Действовали наши воины преимущественно неболь шими штурмовыми группами, по 
7–10 человек, воору женных ручными гранатами, бутылками с горючей смесью, ампуло-
метами, огнеметами, противотанковыми ружьями, пистолетами и ножами (даже приме-
няли вручную ампулы от ампуломета). Эти группы напада ли на дома, блиндажи, окопы и 
уничтожали в них про тивника.

Ввиду напряженной обстановки, мы заминировали в районе своей обороны все места, 
где только можно было спрятать мину. Минировали даже те дома, в которых держали обо-
рону, и без нашего проводника к ним подой ти было невозможно. Ставили фугасы бризант-
ного типа, которые разрешалось подрывать только командиру роты или по его приказу. 
Такой фугас подрывался тогда, когда немцы атаковали нас превосходящими силами. Для 
артиллерии в то время позиций у нас не было – негде было ее размещать.

В начале ноября подразделения нашего полка нача ли бои за освобождение завода. 
Замысел операции был такой: частью сил мы вели наступление на территории завода, со 
стороны оврага Банного, часть сил наступала вдоль шоссе, в направлении клуба им. Ле-
нина. Одновре менно наступление начали части 45-й стр. дивизии, зани мавшей оборону с 
северной стороны завода, с задачей соединиться с нами, окружить и уничтожить против-
ника на территории завода, освободить завод.

Тяжелые это были бои. Нашему полку удалось вы гнать гитлеровцев из одного цеха со 
стороны оврага. Но подразделения, наступавшие в направлении клуба, со единиться не 
смогли. Только после длительных и упорных боев, во взаимодействии с соседними частя-
ми, нам уда лась освободить завод от гитлеровцев.

Когда немецкая группировка войск была окружена, нам пришлось вести упорные бои 
на уничтожение про тивника. Фашисты не хотели сдаваться даже тогда, ког да разгром их 
стал очевидным. Очень часто приходилось нашим воинам в окопах брать гитлеровцев пря-
мо за гор ло – тогда они бросали оружие, поднимали руки вверх и кричали: «Гитлер капут».

При опросе пленных мы узнали, почему немецкие сол даты нам не сдавались. Нацисты 
уверяли их, что мы – не регулярная армия, а партизаны, – нападаем на их окопы по ночам, 
всех там убиваем и в плен никого не берем. А Советская Армия идет со стороны Дона. Мы 
тогда действительно проводили операции неболь шими группами, так как у нас в подраз-
делениях было мало людей.

И вот в первой половине дня 26 января мы увидели на северо-восточных скатах Ма-
маева кургана шесть на ших танков. Солдаты и офицеры от радости целовали друг друга. 
После разгрома немцев наш полк около двадцати су ток очищал свой район обороны и 
наступления от мин и вражеских трупов. *

«оСтроВ людникоВа»
Это небольшой клочок земли в 700 метров по фронту и 400 метров в глубину в Нижнем 

поселке завода «Баррикады» – место ожесточенных боев 138-й Краснознаменной стрел-
ковой дивизии в 1942—1943 годах. Сорок дней остатки дивизии, меньше 500 человек, в 
полной изоляции и окружении, почти не имея провианта и боеприпасов, ведя непрерыв-
ные боевые действия, в тяжелейших условиях удерживали клочок земли на берегу Волги. 
Как писал в своих мемуарах военный корреспондент газеты «Сталинское знамя» Юрий 
Левин, пробывший с дивизией в декабре 1942 года три дня на этом «острове», суточ-
ный рацион и офицера, и солдата, и самого полковника состоял из 15 граммов сухарей,  
12 граммов крупы и 5 граммов сахара. Патронов выдавали по 30 штук на каждый автомат 
и каждую винтовку. Бойцы использовали трофейные боеприпасы и оружие. Продержаться 
помогал и шоколад – дивизии достался торговый склад в Нижнем поселке, где хранилось 
несколько тонн шоколада. Бои здесь шли даже под землей. Фашисты пробовали делать 
подкопы под дома, стремясь пробраться в них или взорвать. Копали они ход и к блиндажу 
комдива Людникова, но бойцы 138-й дивизии не оставляли врагу ни одной лазейки. В 
декабре 138-я дивизия перешла в наступление, и разорванная линия обороны была вос-
становлена.

Мемориальный ансамбль «Остров Людникова» объединяет целый ряд памятников. В 1955 г. сооружен мемо-
риальный знак – стела с бронзовой художественного литья мемориальной доской, сообщающей:
«В ноябре – декабре 1942 г. здесь проходил передний край обороны Краснознаменной 138-й стрелковой диви-
зии. Дивизия под командованием полковника Людникова, будучи полуокруженной, героически защищала эту 
территорию, названную «Остров Людникова», отбила все атаки противника и участвовала в разгроме не-
мецко-фашистских войск под Сталинградом».
В 1995 году стела облицована мраморными плитами.
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заВолжье В СталинградСкой битВе
«За Волгой для нас земли нет!» — с таким девизом вошла в историю Сталинградская 

битва. Жесткие слова, в которых отчаянная решимость любой ценой спасти эту землю за 
Волгой и всю большую страну. На самом деле, земля за Волгой, конечно, была и жила на-
пряженной фронтовой жизнью. Сталинградская битва по-прежнему вызывает неподдель-
ный интерес у новых поколений исследователей. 

– Максим Николаевич, тема Сталинградской битвы, наверное, неисчерпаема для истори-
ка, при этом судьба Заволжья в этот период представляется одной из наименее изученных…

– Гражданское население заволжских сел было отправлено в степь, а сами села превра-
тились в транзитные пункты для частей и соединений Красной Армии. Непосредственно 
в Заволжье базировалась 300-я стрелковая дивизия. Задача ее была – держать тыловой 
рубеж Сталинградского фронта на тот случай, если оборона в Сталинграде не выдержит. 
В пойме был целый рубеж укреплений: пулеметно-артиллерийские, пехотные, стрелковые 
части, несколько танковых бригад. Размещались полки тяжелой артиллерии, дальнобой-
ной артиллерии, зенитной артиллерии, которые наносили удары по боевым порядкам вра-
га в Сталинграде. Наблюдательный пункт артиллеристов находился в здании мельницы, 
расположенной в селе Верхняя Ахтуба (ныне г. Волжский). Кроме того, в Верхней Ахтубе 
располагался аэродром истребительного 287-го авиаполка. 

Говоря о судьбе 300-й стрелковой дивизии, нельзя не упомянуть о латошинском десан-
те. Это была операция фронтового значения, которая позволила отвлечь часть немецких 
сил от штурма завода «Баррикады». 

31 октября 1942 года войска Красной Армии в предутренней дымке переправились 
через Волгу в район захваченной немцами Латошинки. Есть сведения, что за высадкой 
десанта наблюдали не только командующий фронтом Еременко, но и начальник генштаба 
маршал Василевский, и член Военсовета фронта, первый секретарь Сталинградского об-
кома партии Чуянов, блиндаж которых находился в Осадной балке (ныне район Волжского 
порта). Латошинский десант свою задачу выполнил, но из 900 бойцов в живых осталось 
всего десять. Имена погибших увековечены на мемориальных плитах в г. Волжском.

– Так что же делал Хрущев под Сталинградом?
– Координировал подход резервов, работу переправ – руководил тылом. Имея прямую 

связь со ставкой Верховного Главнокомандования, был, образно говоря, «глазами Стали-
на» на Сталинградском фронте. Никита Сергеевич был в Ленинске, в Заплавном, в Крас-
ной Слободе. Но на передовой не был, и непосредственно не руководил ни одной боевой 
операцией. Хотя находился здесь до победы в Сталинградской битве.

– И, похоже, избежал соблазна преувеличить свою роль в великой битве. Во всяком 
случает свою «малую землю» Никита Сергеевич не написал…

– В пору, когда он был генсеком, писали о вкладе Хрущева в разработку боевых опе-
раций под Сталинградом. Но, надо сказать, Никита Сергеевич не приветствовал этого, не 
хотел создания нового «культа личности». Кстати, ведь в СССР с 1956 по, пожалуй, 1964 
год вообще не существовало такого термина «Сталинградская битва»: ни в учебниках, ни 
в исторических монографиях, ни в газетных статьях – нигде. Был термин «Битва на Волге». 
Потому что имя Сталина не должно было упоминаться ни в каком контексте. Любопытно, 
что в американском фильме «Враг у ворот» Хрущев показан командующим обороной Ста-

линграда, он приказывает советскому генералу, который не смог сдержать наступление 
немцев, застрелиться, чтобы поднять боевой дух армии. Этого, разумеется, не было. Впро-
чем, «Враг у ворот», пожалуй «рекордсмен» по уровню недостоверности среди фильмов о 
Сталинградской битве.

– Существуют и мифы о военной истории Заволжья. Так, доводилось слышать, что где-то 
в степи за Заплавным находился засекреченный немецкий военный аэродром…

– Нет, этого не было. Хотя немецкий самолет мог приземлиться в заволжской степи, что-
бы забрать диверсионную группу. Но опять-таки, это, видимо, был трофейный советский 
самолет без опознавательных знаков. С лета 42-го по февраль 43-го в Заволжье забрасы-
вались десятки диверсионных групп, целью которых был подрыв воинских эшелонов, пе-
редача разведданных по движению войск. При бомбардировках железнодорожных узлов 
Верхнего Баскунчака, Палласовки были замечены сигналы ракетами из оврагов. То есть 
кто-то наводил на цели немецкие бомбардировщики. Конечно, НКВД работало, выявляя 
такие группы. Некоторые сдавались сами. Мне попался документ о том, что заброшенная 
в Заволжье группа немецких диверсантов добровольно сдалась властям. Большую часть 
этой группы составляли завербованные советские военнопленные. Оказавшись на своей 
территории, они сдались сами и сдали своих подельников. *

Леонид Хрущев
В сталинградских сражениях принимал активное 
участие и сын Хрущева — Леонид. Он был летчиком. 
С именем Леонида связано множество легенд, спле-
тен, домыслов. Дело в том, что он погиб в 1943 г. 
Однако тело не было найдено, его признали пропав-
шим без вести. Возникла версия, что он перешел на 
сторону немцев. Согласно другому мнению, Леонид не 
перешел на сторону врага и немцами не был убит во 
время боя, а был отправлен тайно в Москву, где его 
казнили. Никита Сергеевич якобы пытался вызво-

лить сына, но Сталин отказал ему, потому что Леонида судили как «врага на-
рода» за антисоветскую агитацию на фронте. Именно эти события, если исхо-
дить из последней версии, и послужили причиной разгромного 20 съезда. Никаких 
прямых доказательств ни одной из версий пока нет.

один – за шеСтерых
Командир соединения Иван Ильич Людников, вспоминая самые тяжелые дни обо-
роны Сталинграда, рассказывал: 

«Был у меня солдат Попов. Так он, когда к нему немцы подбираться стали, в одну 
сторону поставил ручной пулемет, в другую автомат, а сам с винтовкой. Гранаты у него 
разложены вокруг. Если много гитлеровцев наступало, он ложился за пулемет; если по-
являлся один немец, из винтовки стрелял. Поближе подползут – гранатами забрасывал. 
Так и дрался. 
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А вот другой случай. Шесть человек держали оборону. Через сутки пять человек выбы-
ли – убиты и ранены, остался один, – жалко, не знаю фамилии. Окоп шел зигзагом. Герой 
расставил винтовки своих товарищей по местам, зарядил их, приготовил гранаты около 
каждой. Потом пройдет с правого фланга, постреляет, бросит гранату; идет к другой вин-
товке, опять постреляет, тоже гранату бросит; пройдет до левого фланга, потом обратно. 
Получилось, что сражается целое отделение. Весь день он так отбивался. И лишь вечером 
доложил командиру части по телефону: 

– Товарищ командир, скучно одному! Прислали бы еще одного. 
– Как один? 
Пробрались к нему и убедились, что этот герой один стреляет из шести винтовок».

до Волги было чуть больше 50 метроВ
Из воспоминаний М. Х. Розенберга, красноармейца 650-го стрелкового полка  
138-й стрелковой дивизии:

«Из полнокровной дивизии, насчитывавшей перед броском через Волгу свыше 12 000 
красноармейцев и командиров, по официальной статистике, к февралю останется в строю 
только 130 «активных штыков», и еще 120 человек в штабных и различных тыловых под-
разделениях дивизии. И это после неоднократного пополнения в личном составе, но, как 
мне кажется, без учета остатков личного состава отдельного артполка 138-й СД. Выса-
живались под огнем, поднялись по насыпи и перед нами были цеха завода «Баррикады», 
все в огне и дыму. Взводного командира убило сразу. Мы захватили рубеж, потом день 
смешался с ночью, постоянные бомбежки, атаки, обстрелы.

Немцы после десяти дней постоянных атак заняли почти все цеха завода, и мы смогли 
зацепиться только за его край. Потом немцы перебили соседние дивизии, вышли к Волге, 
и мы оказались в окружении. Это случилось 11 ноября (но точная дата окружения дивизии 
была названа позже, а тогда я потерял счет числам). Вся оборона состояла из опорных 
пунктов, созданных в развалинах домов и цехов, в руинах. Обгорелые заводские трубы, 
подземные тоннели и подвалы, забитые трупами.

Я со своим пулеметом занял позицию в полуподвале, и провел там весь период бло-
кады, удерживая свой рубеж. От моего пулемета до Волги было чуть больше 50 метров. 
Круговая оборона. Весь «Остров Людникова» простреливался насквозь, немцы держали 
под прицелом и Волгу за нашей спиной, бронекатера не могли подойти к нашему берегу, 
доставить боеприпасы и забрать раненых. Только в середине декабря, когда лед на Волге 
встал, нас деблокировали.

Честно говоря, в Сталинграде о смерти почти не думал. Твердо знал одно: погибну, но 
уже не отступлю. Выжить, конечно, не надеялся: по сторонам оглянешься, завалы из тру-
пов, наших и немецких (хоронить их было некому и негде), и ты понимаешь, что в любую 
минуту и тебя могут прикончить, отсюда уже живым не выбраться. Кромешный ад «в мини-
атюре на 700 метров». До самого конца боев в Сталинграде матери не написал ни одного 
письма. 

Все время мы находились вместе: я, мой второй номер, татарин Ахмет, связист-арткор-
ректировщик, и еще человека четыре. Это был, как бы сейчас пафосно ни звучало, наш 
последний рубеж – сзади река. Немцы ломились в атаку, когда пьяные, когда трезвые, 

подходили на двадцать метров, и когда становилось совсем туго, связист вызывал огонь 
на себя. Наша артиллерия находилась на левом берегу Волги и на острове Зайцевском, 
за нашей спиной, посередине реки. Артиллеристы выручали. После разрывов кирпичная 
пыль осядет, слышу голос Ахметки: 

– Мишка, живой?
– Вроде.
– И я вроде.
Немецкие танки через завалы между цехами и заводскими руинами пройти не мог-

ли, и с конца октября войну вела только пехота. Расстояние между нами и немцами 
– бросок гранаты. Немцы играют на губных гармошках, через рупор предлагают сда-
ваться, «приглашают выпить-закусить», а мы зубы стиснем и держимся. По ночам мы 
стаскивали трупы немцев перед нашими позициями к себе в подвал, искали еду и 
патроны. 

В ноябре нам уже выдавали на день по одному сухарю. У солдат «на острове Людни-
кова» было всего по одному полному диску на автомат, патронов не могли нам подвезти, 
воевали в основном трофейным оружием. Но со временем у меня рядом с пулеметом по-
явился целый арсенал: автомат ППШ, гранаты, пистолет ТТ и немецкий трофейный писто-
лет. Убитых вокруг – «море», оружия валялось сколько угодно. Из пулемета бил по немцам 
короткими скупыми очередями и только наверняка. 

Мы были завшивленные, голодные, но в какой-то момент наступило остервенение, я 
уже не испытывал никакой жалости ни к себе, ни к немцам. Дрались за каждый кусок сте-
ны с предельной жестокостью, а по ночам и мы, и немцы выползали вперед или пытались 
по заводским коммуникациям и туннелям продвинуться – мы, чтобы добыть себе еду и 
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боеприпасы, немцы с целью сбросить нас в Волгу. Постоянные столкновения малых групп 
в рукопашной. Разве все это можно передать словами?

У меня был плоский немецкий штык, которым мне пришлось многократно убивать в 
рукопашном бою, и когда после войны невольно стал снова вспоминать и переживать эти 
моменты, то только тогда я осознал, в кого нас превратила война.

Кроме сухарей, мы ничего не имели. В основном ели то, что находили у убитых немцев. 
Крохи. Нам пытались по ночам сбрасывать мешки с патронами и сухарями с самолетов 
ПО-2, но большинство мешков падало в реку или к немцам. Летчикам трудно это поставить 
в упрек, слишком малым был наш плацдарм. Я же говорю: от моего пулемета до Волги 
было всего полсотни метров.

Какое-то время мы знали, что справа есть кто-то из наших, из другой дивизии, а когда в 
ноябре нас окружили, то я, например, не имел никакого понятия, что происходит вокруг, сбоку 
и сзади. Я знал, вот моя позиция, с нее не уйду и неважно, что творится рядом. Почти никто 
из командиров к нам не приходил, несколько раз появился лично комдив Людников, и еще 
иногда приходили комсорг полка и какой-то парторг. Все. Других я на своей позиции не видел.

К немецким солдатам жалости не испытывал, только ненависть, хотя лично пленных не 
убивал, не хотел. Но, когда в январе мы с немцами «поменялись местами», и уже они, уми-
рая с голоду, считая каждый патрон, фанатично держались до последнего, но не сдавались 
без приказа, я невольно испытал уважение к ним как к противнику».**

«здраВСтВуй, ВаСя, а я жиВой!»
Из воспоминаний снайпера Василия Зайцева:

«Помню, однажды к нам в окоп на передовую доставили фронтовую газету. На передовой 
полосе мое внимание привлек крупно набран ный призыв: «Истреблять врага, как снайпер Че-
хов!» За ме сяц он уничтожил сорок гитлеровцев. Потом прошел слух, что Чехов получил тяжелое 
ранение и умер в полевом гос питале за Волгой. Закончилась война. В память о легендар ном 
советском воине одна из улиц Волгограда была названа именем снайпера Чехова. Где бы я ни 
выступал с рассказом о Сталинградской битве, я всегда вспоминаю имена многих героев, в том 
числе и снайпера Анатолия Чехова. Весной 1965 года в Казани я выступал по радио, вспомнил 
Чехова и сказал, что он погиб смертью героя. На следующий день выступал в местном музее. В 
заднем ряду поднялся какой-то сурового вида мужчина и поковылял на протезе ко мне. «Здрав-
ствуй, Вася, а я живой!» — дрожащим от волнения голосом сказал он и бросился обнимать меня. 
Это был Анатолий Чехов. Сталинградцы, те, кто участвовал в знаменитом сражении, очень друж-
ны между собой. Эта дружба сохранилась и в послевоенное время». *

17 ноября последовал приказ Гитлера, который Паулюс оттранслировал сво-
им подчиненным до командира полка включительно: «Трудности сражения под 
Сталинградом и снижение боевой мощи мне известны. Но сейчас трудности для 
русских при ледоходе на Волге еще больше. Если мы сейчас используем этот отре-
зок времени, то мы впоследствии сохраним больше своей крови. Поэтому я жду, 
что командование еще раз с присущей ему энергией и войска еще раз с присущей 
им удалью сделают все, чтобы, по крайней мере, у артиллерийского завода и у 
металлического завода прорваться к Волге и захватить эти районы города. 
ВВС и артиллерия должны сделать все, что в их силах, чтобы подготовить и 
поддержать это наступление».

Снайпер Герой Советского Союза Василий Зайцев объясняет новичкам предстоящую задачу

Советские бойцы сидят у костра в минуту затишья в Сталинграде. У второго слева солдата трофейный 
немецкий пистолет-пулемет MP-40*
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19 
ноября

Наступил новый этап борьбы против агрессора в Великой Отечественной и во 
всей Второй мировой войне.
Началась стратегическая контрнаступательная операция под кодовым назва-
нием «Уран» по окружению и разгрому фашистских агрессоров под Сталингра-
дом. 

оСобая дата В иСтории Великой отечеСтВенной Войны 
Именно в этот день на чалось историческое наступление советских войск под Сталин-

градом. Воинам 138-й стрелковой дивизии, защитникам героического «Острова Людни-
кова», эта дата памятна вдвойне. Дело в том, что, по планам немецкого командования, 
буквально на следующий день, 20 ноября, должно было начаться мощное наступление, 
целью которого ставилось выполнение директивы фюрера – полностью занять берег Волги 
у «оружей ного завода». 

К решающему штурму были готовы три германские дивизии, превосходившие защит-
ников «острова», вероятно, в десятки раз и числом, и во оружением. И лишь начавшееся 
наше наступление вынудило немецкое командование штурм отменить, что нас и спасло. 
19 ноября мы получили радостную весть о наступлении, что вселило в бойцов уверен ность 
и оптимизм. Теперь призыв «Ни шагу назад!» сменился призывом «Вперед, на Запад!» 

Получили мы и материальную поддержку – грузы с четырех катеров, в основном, ко-
нечно, вооружение, продо вольствие и медикаменты. Бронекатера вывезли на большую 
землю 150 раненых. Теперь бойцы «острова» могли вести не только оборонительные бои, 
но и наступать мелкими группами на отдельные объекты обороны врага. *

подарок от ВерхоВного
Перед самым началом наступления под Сталинградом с целью окружения группировки 

Паулюса Сталин получил письмо от командира 4-го механизированного корпуса генерала 
Вольского, которому отводилась решающая роль в операции на участке Сталинградско-
го фронта. Комкор писал, что при существующем соотношении сил и средств запланиро-
ванное наступление обречено на провал и как честный член партии просил немедленно 
проверить «реальность принятых по операции решений, отложить ее, а быть может, и от-
казаться от нее совсем». 

Подготовка к наступлению велась с середины сентября в обстановке строжайшей се-
кретности. Планировалось из района Серафимовича северо-западнее Сталинграда и де-
филе озер Цаца и Барманцак южнее нанести мощные удары по флангам противника в 
направлении на Калач, находящийся западнее города, окружить и затем уничтожить ве-
дущую бои за город вражескую группировку. Корпусу Вольского предстояло возглавить 
наступление с юга. Он тщательно готовился к рейду, оттачивая слаженность действий ча-
стей в условиях степного бездорожья. По докладам фронта и генштаба, подготовка прошла 
успешно, войска выведены на стартовые позиции. Отложить наступление значило бы поте-
рять инициативу, дать врагу шанс разгадать замысел советского командования. 

Но и просто отмахнуться от письма комкора нельзя. Вольский – знаток танкового дела, 
опытный генерал. В гражданскую командовал кавалерийским полком, был одним из пер-
вых командиров механизированного полка и мехбригады, служил в инспекции мотомеха-
низированных войск РККА. Хорошо проявил себя в первый год войны на Юго-Западном 
фронте и затем в должностях заместителя генерал-инспектора Главного автобронетанко-
вого управления, заместителя командующего войсками Крымского и Северо-Кавказского 
фронтов по танковым войскам. 

Следовало разобраться, прав Вольский в своих аргументах или его письмо продиктова-
но минутной слабостью, вызванной огромной важностью поставленной перед ним задачи 
и боязнью не справиться с порученным делом?! Верховный распорядился связать его 
по телефону с начальником Генерального штаба Александром Василевским, на которого 
Ставка возложила координацию действий фронтов при проведении наступления, и прика-
зал срочно прибыть в Москву.

18 ноября «в 18 часов в кремлевском кабинете Сталина проходило заседание Госу-
дарственного Комитета Обороны. Сталин немедленно принял меня и предложил, пока шло 
обсуждение ряда крупных хозяйственных вопросов, ознакомиться с поступившим на его 
имя письмом командира 4-го механизированного корпуса В.Т. Вольского, – рассказывал 
Александр Михайлович Василевский. – Я заявил, что никаких оснований не только для 
отмены подготовленной операции, но и для пересмотра сроков ее начала, на мой взгляд, 
не существует. Сталин приказал тут же соединить его по телефону с Вольским, и после ко-
роткого и отнюдь не резкого разговора с ним порекомендовал мне не обращать внимания Окружение немцев под Сталинградом.  

Операция «Уран»
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на это письмо, а автора письма оставить в корпусе, так как он только что дал ему слово 
во что бы то ни стало выполнить поставленную корпусу задачу. Окончательно вопрос о 
нем как о командире корпуса должны были решить по результатам действий корпуса, о 
которых в первые дни операции Сталин приказал мне доложить ему особо. После этого он 
предложил мне незамедлительно отправиться на фронт». 

Утром 19 ноября, то есть в день начала операции, Василевский уже был в Серафимо-
виче. «Мы стоим в нескольких километрах за стрелковыми дивизиями и ждем сигнала. 
Волнуемся за успех пехоты. А вдруг? Но вот получен сигнал – оборона прорвана. Арма-
да бронированных машин устремилась в брешь, – вспоминал участник Сталинградской 
битвы, бывший командир танковой роты Николай Орлов. – Наша полоса ввода в прорыв 
между озерами Цаца и Барманцак. Узкое дефиле забито разбитой, покореженной боевой 
техникой противника. Сплошь воронки. Гарь, дым, стрельба с флангов, рвутся снаряды и 
мины. Надо проскочить узкую горловину, пока ее не закрыл противник. С ходу у станции 
Тингута перерезали железную дорогу Сталинград – Ростов. Удар был мощным, сокруши-
тельным. Захватили много пленных какой-то немецкой пехотной части. Первый большой 
успех». 23 ноября в 16 часов в районе хутора Советского корпус Вольского соединился с 
частями Юго-Западного фронта, замкнув кольцо окружения группировки Паулюса. 

Ночью Сталин позвонил Василевскому и сказал: «Прошу вас найти пока хоть что-нибудь 
и немедленно наградить от моего имени Вольского». Василевский потом вспоминал: «У 
меня был трофейный немецкий «вальтер», и я приказал прикрепить к нему пластинку с со-
ответствующей надписью. А когда мы встретились с Вольским, я поздравил его с успехом, 
поблагодарил, передал ему слова товарища Сталина и от его имени вручил этот пистолет. 
Мы стояли с Вольским, смотрели друг на друга, и он был так потрясен, что в моем присут-
ствии разрыдался, как ребенок». За Сталинградскую битву Василий Тимофеевич произве-
ден в генерал-лейтенанты.* 

19 ноября немцы ВСе-таки проСпали
Как случилось, что наше контрнаступление 19 ноября немцы все-таки проспали? Раз-

умеется, соблюдались все меры скрытности и секретности, были запрещены даже почто-
вые сообщения. Даже командующих армиями наша Ставка не посвящала в свои замыслы. 
Командующий 62-й армией Чуйков, например, лишь по косвенным данным догадался – 
готовится крупная операция.

Удалась и игра внешних разведок. Как рассказал в своей книге начальник управления 
НКВД Судоплатов, через двойного агента Макса (работавшего и на НКВД, и на абвер) и 
служившего в управлении связи при штабе Рокоссовского, немцам «сливали» информа-
цию о том, что готовится крупная операция на Ржевском направлении.

Больше того, Сталин незадолго до начала контрнаступления снял Жукова со Сталингра-
да и поручил заняться подготовкой именно Ржевско-Вяземской операции. Немцы об этом 
назначении были своевременно извещены. И спешно перебросили сюда четыре танковые 
дивизии, посчитав, что там, где Жуков, Сталин и нанесет главный удар. Причем даже Жу-
ков, зам. Верховного, не узнал об этой тайной игре своего Главковерха.

Москва получала оперативную, секретную и важную информацию из самого сердца на-
цистской Германии. Агент, скрывавшийся под псевдонимом Вертер, мог моментально от-

Командование 62-й армией вручает гвардейское Знамя командованию 39-й гвардейской стрелковой дивизии 
на берегу реки Волги, позади завода «Красный Октябрь».
Слева направо: командующий 62-й армией генерал-лейтенант В. И. Чуйков (1900–1982), член Военного сове-
та 62-й армии генерал-лейтенант К. А. Гуров (1901–1943), заместитель командира 39-й гвардейской стрел-
ковой дивизии по политической части гвардии полковой комиссар Ф. Ф. Чернышев (1902–1959), командир 
39-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии генерал-майор С. С. Гурьев (1902–1945). Из Журнала боевых 
действий 39-й гв. сд от 3.01.43 г.: «Сегодня в 12.00 под звуки Интернационала и артиллерийского салюта, 
на КП дивизии, командир дивизии генерал-майор т. Гурьев и его заместитель по полит. части полковник  
т. Чернышев при почетном карауле приняли от командующего 62-й армией генерал-лейтенанта тов. Чуйко-
ва боевое гвардейское Знамя. В почетный караул прибыли представители всех частей прямо с боя, с передне-
го края. В краткой ответной речи командир дивизии, рассказав пройденный боевой путь дивизией, – поклял-
ся от имени командования и бойцов-гвардейцев «Пронести это Знамя сквозь всю войну, под этим Знаменем 
бить врага так, как бил Суворов, и выйти победителем»*
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ветить на любой вопрос о дислокациях и перемещении дивизий вермахта, под робно опи-
сывал их штатный состав и вооружение, раскрывал стратегические и оперативные планы. 
Это был советский офицер Александр Демьянов. Он стал участником сложной разведова-
тельной операции, передавая по рации немецкому командованию сведения, в которых 
подлинные факты умело чередовались с дезинформацией. Так, в дни подготовки контр-
наступления под Сталинградом он передал в Берлин сообщение о том, что в ближайшее 
время основной удар Красная Армия нанесет в районе Ржева.

Особый шок у специалистов вызвали подробные описания совещаний в узком кру-
гу у фюрера. Так, 12 сентября 1942 года Паулюс при был в ставку фюрера в Виннице, 
чтобы ознакомить ся с планом наступления на Сталинград. Через день стенограмма 
совещания оказалась в Москве. В Москве смогли точно оценить значение этих раз-
ведданных для организации контрнаступления советских войск под Сталинградом. Со-
ветское руководство абсолютно точно знало, что немцы не станут обходить город ни с 
юга, ни с севера, что Гитлер требует во что бы то ни стало взять Сталинград, и совет-
ское командование сосредоточило в этом городе значительные силы, ослабив другие 
участки фронта. 

 
Cоветская разведка сильно недооценивала размеры армии Паулюса. По ее под-
счетам, численность сталинградской группировки немцев оценивалась в 85 000–
90 000, в то время как на самом деле там было около 330 000 человек. Но впол-
не возможно, что в данном случае ошибка разведки пошла на пользу операции. 
Известный современный историк А. Исаев пишет: «Трудно сказать, к каким 
выводам пришли бы Василевский, Жуков, Еременко и сам Сталин, если бы знали 
действительную численность 6-й армии. Решилась бы Ставка отдать приказ 
перейти в контрнаступление? Сократили бы масштаб окружения? Последнее 
было, пожалуй, самым опасным, так как уводило острие главного удара от по-
датливого фронта 3-й румынской армии».

такими боями ВыигрыВают Войны
Американская газета «Нью-Йорк геральд трибюн» писала: «В невообразимом хаосе бу-

шующих пожаров, густого дыма, разрывающихся бомб, разрушенных зданий, мертвых тел 
защитники города отстаивают его со страстной решимостью не только умереть, если потре-
буется, не только обороняться, где нужно, но и наступать, где можно, не считаясь с жертвами 
для себя, своих друзей, своего города. Такие бои не поддаются стратегическому расчету: они 
ведутся со жгучей ненавистью, со страстью, которой не знал Лондон даже в самые тяжелые 
дни германских воздушных налетов. Но именно такими боями выигрывают войны». 

на плечах ВоиноВ
«Подразделения, успевавшие за ночь переправиться на правый берег, нужно было 

сейчас же, ночью, развести и поставить на позиции, а грузы раздать войскам, иначе они 
были бы уничтожены бомбежкой. Лошадьми и машинами мы не располагали. Поэтому 
все, что доставлялось через Волгу, разносилось на огневые позиции на плечах воинов, 
тех самых воинов, которые днем отбивали яростные атаки врага, а ночью без сна и от-

дыха должны были перетаскивать на себе боеприпасы, продовольствие, инженерное 
имущество. Это изматывало, изнуряло защитников города и, конечно, снижало боеспо-
собность частей. Однако так продолжалось не день, не неделю, а все время, пока шли 
бои за Сталинград». 

преВоСходСтВо В танках, тяжелой артиллерии и аВиации
В ноябре 1942 года Сталин, беседуя с генерал-майором танковых войск П. Ротмистро-

вым, спросил: «Скажите мне, товарищ Ротмистров, честно и откровенно, как коммунист 
коммунисту. Почему у нас столько неудач? Почему мы отступаем?» Ротмистров ответил: 
«Товарищ Сталин, могу доложить вам сугубо личное мнение, основанное на опыте боев 
с фашистами. Конечно, наш красноармеец по своим морально-боевым качествам выше 
солдата царской армии и тем более немецкого. Но дело в том, что в этой войне столкну-
лись две различные по технической оснащенности армии. Почти все немецкие дивизии, 
даже пехотные, моторизованы. Они быстро передвигаются на автомашинах, бронетранс-
портерах, мотоциклах, имея широкие возможности для маневра. У нас же стрелковая ди-
визия летом в лучшем случае, и то частично, следует на повозках, зимой – на санях.

Используя высокую подвижность, противник легко обходит наши фланги, прорывается 
к нам в тыл, создает иногда видимость окружения, зная, что такая угроза психологиче-
ски действует на войска. И второе. Немцы располагают превосходством в танках, тяжелой 
артиллерии и авиации. К примеру, мы не могли пробиться к Сталинграду прежде всего 
потому, что гитлеровцы организовали мощную оборону и буквально подавляли нас огнем 
пехотной артиллерии и ударами с воздуха». 

– Да, мы уступаем немцам по количеству и даже в некоторых видах по качеству в воору-
жении, – тихо произнес Сталин. – Но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что в 43-м 
году наша промышленность догонит фашистскую Германию по выпуску самолетов, танков, 
орудий и минометов, а может, и превзойдет ее в этом отношении не только количественно, 
но и качественно».

Советские бойцы производят доставку горячего питания на передний край в Сталинграде
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В 1942 году СССР, используя быстро воссозданные на новых местах эвакуирован-
ные заводы, выпустил более 21000 боевых самолетов, свыше 24000 танков, более 
158000 орудий и минометов. Это позволило нашему командованию восполнять 
потери в технике и хорошо вооружить новые дивизии. К лету 1942 года Став-
ка развертывала 120 новых дивизий. «Только с 23 июля по 1 октября 1942 года 
на Сталинградское направление прибыло 55 стрелковых дивизий, 9 стрелковых 
бригад, 7 танковых корпусов и 30 танковых бригад». 

кроВаВая баня В тацинСкой
Четыре танковых корпуса (17-й, 18-й, 24-й, 25-й) устремились в образовавшуюся 

брешь. Ключевая роль выпала 24-му танковому корпусу генерал-майора В. М. Баданова. 
Его танкисты вступили в бой 19 декабря после прорыва итальянской линии обороны. 

За шесть дней корпус прошел с боями 240 километров. Далее под защитой гарнизона 
Тацинской находилась крупнейшая гитлеровская авиабаза и склады, проходила железная 
дорога, на которую опиралось снабжение немецких войск на внешнем фронте окружения 
под Сталинградом, брало начало мощного «воздушного моста» к армии Паулюса. 

Фашисты были заняты праздничными рождественскими хлопотами. «Подарок» для них 
оказался весьма неожиданным. Вот что писал гитлеровский летчик Курт Штрайт в 1952 г. 
в западногерманской газете «Дойче зольдатен цайтунг» в статье «О тех, кто вырвался из 
преисподней, или Кровавая баня в Тацинской»: 

«Утро 24 декабря 1942 года. На востоке брезжит слабый рассвет, освещающий серый 

Картина «Бой на аэродроме станицы Тацинской»

горизонт. В этот момент советские танки, 
ведя огонь, внезапно врываются в де-
ревню и на аэродром. Самолеты сразу 
вспыхивают как факелы. Всюду бушует 
пламя. Рвутся снаряды, взлетают в воз-
дух боеприпасы. 

Мечутся грузовики, а между ними 
бегают отчаянно кричащие люди. Кто 
же даст приказ, куда направиться пило-
там? Стартовать в направлении Ново-
черкасска – вот все, что успел приказать  
генерал.

Начинается безумие. Со всех сторон 
выезжают на взлетную полосу и стартуют 
самолеты. Все это происходит под огнем 
и в свете пожаров. Небо распростер-
лось багровым колоколом над тысячами 
погибающих, лица которых выражают 
безумие. Вот один Ю-52, не успев под-
няться, врезается в танк и взрывается 
со страшным грохотом. Вот уже в возду-
хе сталкивается «юнкерс» с «хейнкелем» 
и разлетаются на мелкие куски вместе 
со своими пассажирами. Рев танков и 
авиа моторов смешивается со взрывами, орудийным огнем и пулеметными очередями в 
чудовищную симфонию. Все это создает полную картину настоящей преисподней». 

Вы можете представить, как горят десятки транспортных самолетов, значительную часть 
веса которых составляет топливо?! Светло словно на востоке раньше времени взошло 
солнце! Словно чудо произошло в самую длинную ночь года среди неправедно праздную-
щих захватчиков! Мало кому из захватчиков удалось спастись в то утро. 

В 17.00 25 декабря 1942 г. Баданов доложил в штаб фронта о захвате станицы Тацин-
ской.

На двух аэродромах, примыкавших друг к другу, находилось свыше 300 боевых и транс-
портных самолетов. Танкисты уничтожали их из орудий и пулеметов, разбивали хвосты, с 
ходу бросая на них многотонную махину. На железнодорожных путях был уничтожен эше-
лон с горючим и эшелон, в котором на открытых платформах находилось еще 50 новых са-
молетов в разобранном состоянии. За один день немецкая авиация понесла такой урон, 
которого не испытывала никогда за все годы войны. 

«Помните Баданова, не забывайте Баданова, выручайте его во что бы то ни 
стало!» Военным историкам, наверняка, хорошо известна эта фраза, которую 
в декабрьские дни 1942 года произнес Верховный Главнокомандующий И. В. Ста-
лин. 

Генерал-майор танковых войск (впоследствии генерал-
лейтенант) Василий Михайлович Баданов
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Мемориальный комплекс в станице Тацинской в честь танкового рейда Баданова

преобразоВан Во 2-й гВардейСкий тацинСкий танкоВый корпуС
Рейд 24-го танкового корпуса генерал-майора В. М. Баданова был проведен в 20-х 

числах декабря 1942 года в районе Тацинской. 
Прорвавшись в тыл врага, корпус перерезал железнодорожную ветку Сталинград-Ли-

хая, уничтожил 56 транспортных самолетов противника. Советские части овладели боль-
шим количеством самолетов и другой немецкой военной техники. 

Однако советские танкисты были блокированы немецкими частями. Корпус генера-
ла В. М. Баданова, у которого в строю осталось 58 танков – 39 T-34, 19 Т-70, – почти не 
имевших горючего, – занял круговую оборону. Танки были вкопаны в землю в качестве 
неподвижных огневых точек. Баданов удерживал взятые позиции четыре дня. При актив-
ной помощи командования Юго-Западного фронта корпусу Баданова с большим трудом 
удалось вырваться из окружения, потеряв в этих боях почти половину своих танков. 

Бои за Тацинскую окончательно низвели гитлеровскую 6-ю танковую дивизию в разряд 
среднестатистической потрепанной танковой дивизии Восточного фронта. На 8 января в 
ней числилось всего 32 танка. От 143 машин, с которыми она начала бои под Сталингра-
дом, остались одни воспоминания. В результате сражения в районе Среднего Дона про-
тивник лишился возможности оказать помощь окруженной под Сталинградом группировке 
с запада, а его наступление с юга, из района Котельниково, было ослаблено. Кроме того, 
возникли предпосылки для развития наступления советских войск на ворошиловградском 
и воронежском направлениях. 

Этот рейд помешал немцам снабжать окруженную в Сталинграде шестую армию и вы-
нудил фон Манштейна перевести 48-й танковый корпус в оборону, а не освобождать с 
помощью его сталинградскую группировку. В действительности именно решительность, 
находчивость и умелое использование маневра, проявленные командиром корпуса  
В. М. Бадановым, вызвали растерянность у командования частей вермахта и сорвали их 
продвижение к Сталинграду. 

Смелый и дерзкий рейд танкового корпуса генерала Баданова получил высокую оценку 
Ставки ВГК: 24-й танковый корпус был преобразован во 2-й гвардейский Тацинский тан-
ковый корпус и награжден орденом Ленина.

меСть за дейСтВия партизан
Я родилась 24 сентября 1937 года в Сталинграде. Мы жили в рабочем поселке на пло-

щади Возрождения (это послевоенное название, а до войны это была остановка трамвай-
ная «Тещина»). Мой папа работал на заводе «Красный Октябрь» в военном цехе №1. Его на 
фронт не взяли, у него была бронь.

В военном аду мы прожили, трясясь от страха до 11 ноября 1942 г. 11 ноября немцы 
и полицейские стали выгонять из подвалов и щелей уцелевших жителей. Нас всех согнали 
в большую толпу и по дну близлежащего оврага погнали на Гумрак, а оттуда на Калач. Все 
думали, что везут в Германию. Но наш эшелон дошел только до станции Морозовская Ро-
стовской области. Наша армия разбомбила станцию, ведь 19 ноября началось контрнасту-
пление Красной Армии под Сталинградом, но никто из нас этого не знал. Несколько дней 
нас держали в вагонах, кое-кому, подкупив охрану, удалось бежать, а наша семья этого 
сделать не могла. Нас привезли в хутор Грузиновский, что в семи километрах от Морозов-
ской. Разместили на квартирах местных жителей. Всех мужчин стали ежедневно гонять на 
рытье противотанковых рвов. Прожили мы там недолго.

28 декабря 1942 г. рано утром мы увидели, что по улице идут немцы в черной форме 
и с собаками. Они входили в каждый дом и всех без исключения стали выгонять на улицу. 
На улице стоял плач и крики. Немцы бегали по дворам, заглядывали в погреба, сараи и 
даже штыками протыкали стога сена, что меня особенно поразило. Я все время спраши-
вала, а зачем они это делают. Нас всех окружили немцы с собаками и повели. Всю толпу 

После тяжелого боя
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пригнали за хутор к заброшенному колодцу. Весь 
двор был окружен немецкими автоматчиками в 
белых маскировочных халатах. Приказали выйти 
всем мужчинам и мальчикам от 12 лет. Никто не 
предполагал, что сейчас произойдет. Мужчин и 
подростков построили в колонну по 43 человека 
и повели к колодцу, а женщин отделили в другую 
сторону и перед ними тоже поставили автоматчи-
ков.

И вот началось самое страшное. Автоматчики 
окружили колодец. Один офицер в черной фор-
ме махнул рукой в сторону колонны мужчин. Все 
замерли, ничего не понимая. Тогда к мужчинам 
подбежал полицейский и стал толкать впереди 
стоящего мужчину к офицеру. Тот подошел, встал 
около колодца. Офицер выстрелил ему прямо в 
висок, и он упал прямо в колодец. В толпе жен-
щин поднялся вой. Но тут же раздались выстрелы 

автоматчиков, и толпа онемела. Так один за другим подходили мужчины и получали пулю 
в висок. Постреляв несколько человек, вступали автоматчики, поливая расстрелянных ав-
томатным огнем. Я очень запомнила расстрел мужчины с мальчиком 3–4 лет на руках. Нас 
везли в одном вагоне, и я хорошо запомнила этого мальчика. Отец его шел к офицеру и 
все время повторял: «Пан, пощади, у меня ребенок». Но не пощадил фашист. Он сначала 
застрелил мальчика, а потом и мужчину. А вот как встретил смерть мой папа, я не видела. 
Бабушка сказала мне: «Смотри, Фая, вот и папа пошел». Меня будто кто-то подхватил. С 
криком: «Папа», я бросилась вперед из толпы. Но какая-то женщина в первом ряду успела 
меня схватить, зажав мне рот рукой, закрыв лицо своим платком, повторяла: «Тихо, дитят-
ко, тихо!» Ведь, если кто-то из женщин бросался в сторону мужчин, их расстреливали авто-
матчики. Так женщина и спасла меня, и я не увидела смерть папы. Расстрел шел весь день 
с перерывами. Постреляв мужчин с хутора Грузиновского, подвезли на подводах мужчин 
из других близлежащих хуторов.

Потом немцы объявили, что через 30 минут хутор будет подожжен. Все сталинградские 
беженцы пошли в Морозовскую, чтобы не замерзнуть в поле. Когда мы поднялись на при-
горок, хутор уже пылал. 7 января 1943 года были похороны всех расстрелянных и погиб-
ших при освобождении этих хуторов и Морозовской.

В 1982 г. я со своими детьми и мужем поехали в Морозовскую. Нам показали 
братскую могилу. На табличке надпись, что здесь похоронены местные мужчины и под-
ростки и сталинградские беженцы, а также бойцы Красной Армии – 286 человек. Что 
поразило меня и моих детей? Очень большая, длинная, ухоженная могила, а поперек 
ее еще один холмик. Мы спросили у местных мальчиков, почему такая могила, и они 
объяснили нам, что был расстрелян маленький мальчик. Значит, помнят об этом! А на 
вопрос, почему это произошло, я только уже в это время узнала, что это была месть за 
действия партизан.

«Стада» транСпортных СамолетоВ
Итак, кольцо вокруг группировки сомкнулось 23 ноября, капитуляция – 2 февраля. По-

чему немцы продержались так долго? По нескольким факторам. 
Первое – наличие на периметре окружения советских укреплений постройки еще 

лета 1942 года, за которые должны были задержаться войска, отходя к Сталинграду. 
Второй момент – это наличие деблокирующего удара, пока немцев пытались дебло-
кировать – прорвать кольцо окружения и вытащить их из этого котла – это время, это 
декабрь. Это попытки деблокирования со стороны Манштейна, советское противодей-
ствие им и развитие наступления – так называемый «Малый Сатурн». И вот только в 
январе, даже не с самого начала, занялись котлом плотно. При этом занялись им не 
самыми большими силами. То есть количество людей, которое оставалось в котле, и 
количество тех, кого должны были сокрушить, в пересчете на личный состав было едва 
ли не равным. Превосходство было на 20–30% – причем превосходство у Красной 
армии было в артиллерии, а в людях не было. Поэтому дожимали их долго. И еще один 
фактор – воздушный мост. У немцев, как у богатой страны, были «стада» транспортных 
самолетов, которыми они возили фантастические для Красной армии объемы боепри-
пасов и продовольствия в котел, и они были способны поддерживать группировку на 
плаву этим воздушным мостом при колоссальных потерях. То есть было потеряно около 
400 транспортных самолетов, но для транспортной авиации Германии это была вещь, 
которую они могли пережить. И согнали туда все, что можно, и снабжали, возили еду 
в достаточно больших количествах. Боеприпасы оставались еще со времен штурма 
Сталинграда. *

ликВидироВание немецкого клина В районе «баррикад»
Ликвидировать немецкий клин в районе «Баррикад» на Волге было нелегкой задачей. 

Немцы засели в развалинах заводских зданий и, несмотря на двухдневный интенсивный 
артиллерийский обстрел с противоположного берега Волги, не оставляли своих позиций. 
Понадобилось несколько дней боев, нередко переходивших в рукопашные схватки (части 
Людникова атаковали с севера, а бойцы Горишного – с юга), прежде чем немецкий клин 
был ликвидирован. Обе стороны понесли при этом большие потери. Наступающие войска 
соединились лишь 23 декабря. 

25 декабря бойцы Гурьева штурмовали отдельные участки территории завода «Крас-
ный Октябрь», находившиеся в руках немцев. Здесь бои за каждое помещение, за каждый 
цех велись врукопашную. Немцы превратили главную контору завода «Красный Октябрь» в 
мощный опорный пункт; они прекратили сопротивление только после того, как все здание 
было снесено огнем артиллерийских орудий, бивших прямой наводкой. Такие уличные бои 
продолжались почти до самого 2 февраля. 

Немецкие солдаты, даже осознав, что они находятся в окружении, продолжали упорно 
сражаться и оставались в полной уверенности, что армия Манштейна пробьется к ним на 
выручку. 

До конца декабря они жили надеждой и отчаянно оборонялись, часто до последнего 
патрона, не сдаваясь в плен. Лишь после того, как группа Манштейна была разбита, мо-
ральный дух немецких войск стал заметно падать. 

Жальнина Фаина Николаевна,  
учительница истории школы №35  
г. Волгограда
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Растущая нехватка продовольствия и боеприпасов стала давать о себе знать. И все-та-
ки даже после 10 января, когда началась окончательная ликвидация «котла», немцы про-
должали оказывать упорное сопротивление во многих пунктах Сталинграда, особенно в 
районе Мамаева кургана. Здесь они продолжали сопротивляться и даже контратаковать 
еще 25 января, то есть всего за неделю до окончательной капитуляции немецких войск 
под Сталинградом. 

Советский боец целится из пистолета-пулемета ППШ-41 в Сталинграде. Авторское название 
фотографии: «Пехотинец» *

Командир взвода автоматчиков 241-го стрелкового полка 95-й стрелковой дивизии сержант Павел Яковле-
вич Гольдберг в одном из цехов разрушенного завода «Баррикады» *
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итальянец В  разгуляеВке
В начале сентября 1942 года мы  оказались в одной из пещер Разгуляевского оврага, 

то бишь в немецком концлагере для местного населения. Так что мое знакомство с фашиз-
мом обогатилось опытом. В пятилетнем возрасте я наблюдал, как травят людей собака ми, 
избивают прикладами винтовок, расстрели вают и вешают. Но мы снова уцелели. И глав-
ным образом потому, что разгуляевская учи тельница Анна Якунина пустила нас в начале 
ноября в свой сарай с земляным полом и дыря вой соломенной крышей, но с действующей 
печ кой. Благодаря которой мы и дожили до осво бождения в январе 1943 г.

Контрнаступление советских войск под Ста линградом началось 19 ноября 1942 г. Так 
что в декабре армия Паулюса вместе со своими сателлитами, румынами и итальянцами, 
была уже в Сталинградском котле, то есть в окру жении. Днем по степным дорогам (внутри 
кот ла) отдельными группами, а то и отдельными особями тянулись уцелевшие в боях фа-
шистские вояки, а по ночам, погасив свет и при открыв дверь сарая или подвала, разгуля-
евцы могли слышать далекое «ура» наступавших со ветских частей. Что вселяло надежду на 
ско рое освобождение.

В одну из таких ночей в дверь нашего сарая постучали. Постучали странно. Совсем 
не так, как стучали немцы – те сразу молотили по две ри прикладами винтовок. А когда 
мать открыла дверь, на пороге возник итальянский солдат. Как он объяснялся с мате-
рью, я уже и не пом ню, но смысл его объяснений был понятен и без слов: ночь была 
по-декабрьски морозной, да еще и с ветерком; пока добирался по степной дороге до 
Разгуляевки, солдат сильно подмерз и нуждался в тепле и ночлеге. И мать, не проро нив 
ни слова, впустила его в наш полутемный сарай. Оставив винтовку у двери, итальянец 
подо шел к печке, снял рукавицы и долго грел над плитой свои ладони с растопыренными 
пальца ми. Когда мать подала ему кружку с кипятком, он взял ее обеими руками и, обжи-
гая пальцы и губы, выпил до дна. Заметив нас с братом, он до стал из вещмешка какие-то 
фотографии (мать потом скажет, что это были снимки родствен ников итальянца) и пока-
зывал их нашей мате ри, пытаясь что-то объяснить. Расстелив на зем ляном полу возле 
печки свою шинель и встав на  ней на колени, он долго молился перед сном, неслышно 
шевеля губами. А утром исчез.

Когда мы с братом проснулись, наша сорока летняя мать сказала: «Совсем еще маль-
чишка... послали – и пошел воевать... зачем? а ночью во сне всхлипывал... как дите сильно 
обиженное... из-за его всхлипов я всю ночь не спала».

Уцелел ли тот итальянец в Сталинградском котле, мне неведомо.*

не допуСтить прорыВа немцеВ через замерзшую Волгу
В начале января 1943 года на КП 62-й армии приеха ли командующий Донским фрон-

том генерал-лейтенант К. К. Рокоссовский, члены Военного совета и офицеры штаба фрон-
та. Рокоссовский объяснил Чуйкову задачу: не допустить прорыва немцев из окружения 
через замерзшую Волгу. 

Чуйков вспоминал, как приехавшие офицеры  несколько раз спрашивали: «Удержит ли 
62-я армия про тивника, если он под ударами наступающих армий с запада всеми силами 
бросится на восток?»

Николай Иванович Крылов ответил на это так:

— Если Паулюс летом и осенью с полными силами не мог сбросить нас в Волгу, то го-
лодные и полузамерзшие гитлеровцы не пройдут на восток и десяти шагов.

Подобный же вопрос задал мне начальник штаба фрон та генерал Малинин. Я ему отве-
тил, что гитлеровцы 1943 года уже не те, что летом 1942 года, что армия Паулюса уже не 
армия, а лагерь вооруженных пленных».

Рокоссовский с первой встречи с Чуйковым сумел раз глядеть в нем незаурядную лич-
ность, прекрасно понимая, чего стоило управлять армией в условиях не вписывающегося 
ни в какие каноны сражения в Сталинграде. В своих воспоминаниях Рокоссовский писал: 
«С Василием Ивано вичем Чуйковым я встретился впервые и сразу проникся к нему глу-
боким уважением. Мне всегда нравились люди честные, смелые, решительные, прямые. 
Таким представлялся мне Чуйков. Был он грубоват, но на войне, тем бо лее в условиях, в 
каких ему пришлось находиться, пожалуй, трудно быть другим. Только такой, как он, мог 
выстоять и удержать в руках эту Кромку земли. Мужество и самоотверженность коман-
дарма были примером для подчиненных, и это во многом способствовало той стойкости, 
которую проявил весь личный состав армии, сражавшейся в городе за город. На меня этот 
человек произвел сильное впечатление, и с первого же дня знакомства мы с ним сдружи-
лись». *

Самый СчаСтлиВый день
Из воспоминаний генерала А. И. Родимцева:

«Утром 26 января 1943 года зазвонил полевой телефон. Докладывал командир полка 
Панихин, находившийся на скатах Мамаева кургана: «С запада слышна сильная артилле-
рийская стрельба». 

Мы поняли, что это значит. К тому времени немецкая группировка Паулюса была пол-
ностью окружена. С каждым днем сжималось кольцо вокруг врага. К нам приближались 
с запада, из волжских степей войска Донского фронта. Для нас, оборонявшихся на по-
следних клочках земли над Волгой, эта весть была праздником. И надо же было такому 
случиться, что на наш участок выходила армия П. И. Батова, с которым я подружился еще 
в Испании! Я приказал немедленно выступать на соединение с наступавшими войсками. 
Около девяти часов утра мы увидели в снежной мгле силуэты танков-«тридцатьчетверок». 
Что тут началось! Люди бежали навстречу друг другу по колено в снегу. Победа! Мы так 
много пережили в Сталинграде, что мне казалось – наступил самый счастливый день в 
моей жизни. 

На месте встречи двух фронтов в тот же день мы решили навечно поставить танк, на 
броне которого было написано: «Челябинский колхозник». Это был первый памятник, уста-
новленный в Сталинграде»

поСледние залпы на «баррикадах»
На участке, где воевала дивизия Людникова, немцы сдавались в плен маленькими 

группами. Основной очаг сопротивления переместился к Верхнему поселку Баррикад. 
Именно с Верхнего поселка началось осеннее наступление противника на дивизию. Части 
генерал-полковника Штреккера продолжали сопротивляться, и окончательно уничтожить 
их предстояло именно на «Баррикадах». 



бессмертный сталинград316 317стальное сердце сталинграда

2 февраля, взаимодействуя с дивизиями А. Горишного и В. Соколова, людниковцы на-
несли последний удар по группировке гитлеровцев, сконцентрированной в Верхнем по-
селке «Баррикад». Вот как вспоминал этот день Иван Людников:

«Утром 2 февраля на командный пункт дивизии прибыли В. Чуйков, К. Гуров и началь-
ник бронетанковых войск армии подполковник М. Вайнруб. По всем признакам чувство-
валось – день сегодня особый. Стрелки часов приближались к цифре 12. Расчеты орудий 
выкатили пушки для стрельбы прямой наводкой по Верхнему поселку «Баррикад». На этот 
раз солдата-наводчика заменил сам командарм. 

Проверив показания приборов, он скомандовал: «По супостату – огонь!» – и произвел 
первый выстрел. Затем дружно ударили все пушки и минометы. Но пехоте подниматься в 
атаку не пришлось, потому что в разных местах Верхнего поселка замелькали белые фла-
ги. Прикрепив их к штыкам и стволам автоматов, гитлеровцы валом повалили в плен. Пуш-
ки смолкли. Взметнулись разноцветные ракеты, заглушая салюты автоматов и винтовок, 
загремело наше русское ура».

Известия о финале битвы за Сталинград ждали и в Москве, и в Берлине. Поскре-
бышев, секретарь Сталина, сообщил ему, что через несколько минут по радио 
будут передавать сообщение о победе наших войск. В кабинете вождя не было 
радиоприемника! Пришлось идти в кабинет Поскребышева. Маршал артилле-
рии Яковлев потом вспоминал: «Сталин особенно подтянулся и приосанился, 
когда Левитан читал о пленении немецких генералов».

Гитлера эта весть застала в ставке в Волчьем логове. Узнав о пленении Паулю-
са, которому он несколькими днями ранее присвоил звание фельдмаршала, Гит-
лер бился в истерике: «Как он мог не застрелиться? Один-единственный мало-
душный слабак свел на нет доблесть и героизм целой армии! Паулюс мог обрести 
вечность, обессмертить свое имя для немецкого народа, но вместо этого предпо-
чел свидание с Москвой!»*

уничтожение немецкого «котла»
Отбив попытку деблокировать 6-ю армию, 10 января советские войска приступили к 

ликвидации окруженной группировки. Наступление шло достаточно медленно, но 2 фев-
раля последние немецкие солдаты в Сталинграде капитулировали. Паулюс сдался 31 ян-
варя. Он стал первым немецким фельдмаршалом, оказавшимся в советском плену. Впро-
чем, звание фельдмаршала он получил всего за день до этого. В той же радиограмме, в 
которой ему сообщали о присвоении нового звания, содержалось и напоминание о том, 
что еще ни один немецкий фельдмаршал не попадал в плен к врагу. Фактически это был 
завуалированный приказ покончить с собой, но Паулюс, всегда четко выполнявший при-
казы, этот предпочел проигнорировать.

В плен были взяты более 2500 офицеров и 24 генерала 6-й армии. Всего же были 
взяты в плен свыше 91 тыс. солдат и офицеров вермахта. Трофеями советских войск ста-

Заместитель председателя областного исполкома М. Д. Жаровонков, заместитель председателя горсове-
та И. Ф. Деригузов, заместитель секретаря по транспорту Сидоров с бойцами и командирами на площади 
Павших Борцов в центре Сталинграда после боев за город. Справа на снимке находится здание универмага, в 
котором был пленен генерал-фельдмаршал Паулюс. В кадре танк Т-34-76 *

Пленные немецкие офицеры 6-й армии вермахта в Сталинграде. Первые четверо, слева направо: гене-
рал-майор Отто Корфес (Otto Korfes), командир 295-й пехотной дивизии; подполковник Герхард Диссель 
(Gerhard Dissel), начальник штаба 295-й пехотной дивизии; генерал артиллерии Макс Пфеффер (Max Pfeffer), 
командир 4-го армейского корпуса; генерал артиллерии Вальтер фон Зейдлитц-Курцбах (Walther von Seydlitz-
Kurzbach), командир 51-го армейского корпуса*
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ли 5762 орудия, 1312 минометов, 12701 пулемет, 156 987 винтовок, 10 722 автомата,  
744 самолета, 1666 танков, 261 бронемашина, 80 438 автомашин, 10 679 мотоциклов, 
240 тракторов, 571 тягач, 3 бронепоезда.

Безвозвратные потери в Сталинградской битве у Красной армии (780–800 тыс. 
чел.) были несколько выше, чем у вермахта (660–710 тыс. чел.) – в 1,1–1,2 раза.  
Но если учесть потери в битве союзных Германии румынских (175 тыс. чел.) и 
итальянских (75 тыс. чел.) войск, то потери Красной армии были меньше на  
10–20 % общих потерь противника.

дорога В питомник
Последний аэродром, который еще функционировал в котле, находился в Питомнике. 

Это чуть больше восьми километров от Сталинграда. Те, кто хотел попасть на самолет, 
шли туда. Раненые и здоровые, больные и сходящие с ума от голода. Снег, глубокий снег. 
Пронизывающий ветер. Сначала шли десятки людей, потом сотни, затем тысячи. Кто 
терял силы, падал и просто замерзал.  Десятки выбившихся из сил лежат вдоль дороги, 
протягивают руки, плачут. Машины едут прямо по окоченевшим телам. Замерзшие кости 
трескаются, как стекло. Кругом брошенное оружие и амуниция. 

…Несколько тысяч дошло до аэродрома. 14 000 немецких солдат остались лежать на 
дороге в Питомник…

пленных немцеВ ВыхажиВали
Для содержания пленных экстренно был создан лагерь № 108 с центром в рабо-

чем поселке Бекетовка. Почти все пленные были в крайне истощенном состоянии, они 
получали паек на грани голодной смерти уже 3 месяца, с момента ноябрьского окру-
жения. Поэтому смертность среди них была чрезвычайно высока — уже к июню 1943 
из них умерло 27 078 , находилось на лечении в сталинградских лагерных госпиталях 
35 099, было отправлено в госпитали других лагерей 28 098 человек. Только около  
20 тыс. чел. оказались способны работать на строительстве. После пика первых 3 меся-
цев смертность нормализовалась, и за период с 10 июля 1943 по 1 января 1949 года 
умерло 1777 человек. Пленные работали обычный рабочий день и  получали зарплату, 
на которую в лагерных магазинах покупали продукты и предметы первой необходимости. 
Последние военнопленные были отпущены в Германию в 1949 году.

кто их зВал В Сталинград?
Мы стояли на краю обрыва метрах в пятидесяти от Волги. Здесь был последний команд-

ный пункт Чуйкова. Смотрели, как колонны пленных немцев по льду переправляются на ле-
вый берег. Солнечный день был. Они топали в своих шинелишках, в эрзац-валенках, в лаптях 
каких-то самодельных… Мы думали: куда же вы шли? К Волге? Теперь идите за Волгу.

Знали, что по такому морозцу путь для большинства из этих пленных составит максимум 
15–20 км. А там очень многие из них окочурятся. Но кто их звал в Сталинград? *

Советские офицеры проходят мимо немецких пленных, стоящих у разбитых трамвайных вагонов  
в Сталинграде. Второй справа — командующий 62-й армией генерал-лейтенант В. И. Чуйков**Фотографии Якова Рюмкина
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Из справки секретаря Баррикадного райкома ВКП(б) Романенко Г. Д. о ходе ра-
боты по учету ущерба, причиненного немецко-фашистскими оккупантами по 
Баррикадному району г. Сталинграда.

Август 1943 г.
Для проведения работы по учету ущерба, причиненного вторжением немец-
ко-фашистских захватчиков Баррикадному району, по учреждениям были созда-
ны специальные комиссии, которые произвели выявление, расследование и учет 
причиненного ущерба и составили на это соответствующие акты. Закончили 
работу по учету, составили  акты и зарегистрировали их в районном совете де-
путатов трудящихся комиссии следующих предприятий и учреждений:
1.  Завод № 221 – сумма ущерба – 591 006 000 руб. 00 коп.
2.  Районного отдела Наробраза – школы – 5 384 703 руб. 47 коп.
3.  Районного отдела здравоохранения (больницы, поликлиники, ясли) –  
8 423 500 руб. 00 коп.
4.  Ремесленное училище № 3 – 8 296 930 руб. 00 коп.
5.  ФЗО № 4 – 1 118 600 руб. 00 коп.
6.  Металлогородской торг – 129 657 руб. 00 коп.
7.  Артель инвалидов им. 23-й годовщины Октября – 2 225 000 руб. 00 коп.
Итого на сумму – 614 581 890 руб. 47 коп.

Секретарь Баррикадного РК ВКП(б)  Романенко.
ГУ ЦДНИВО. Ф.121. Оп.3. Д.59. Л. 1. Подлинник.

гигантСкие потери
Бомбежки и обстрелы Сталинграда начисто снесли сотни кварталов, целые рабочие по-

селки. За время боев под Сталинградом немецкая авиация сбросила на жилые кварталы 
города 100 тысяч тонн авиабомб, немецкая артиллерия всех калибров обрушила на город 
несколько миллионов снарядов и мин. Потери гражданского населения в Сталинграде за 
время августовских бомбардировок превосходят потери всего населения Англии за год 
бомбежек. В городе сожжено, взорвано и разрушено 41 685 домов. Уцелело лишь около  
7 тысяч небольших одноэтажных домиков на городских окраинах. Полностью разрушено 
110 лучших школ; 14 школ остались в полуразрушенном состоянии. В развалины превра-
щены 120 детских садов, 14 детских консультаций, 61 детские ясли и детская научно-тех-
ническая станция. Сожжено и разрушено лучшее здание Сталинграда, в свое время отдан-
ное детям, – Дом пионеров. Враг сжег и разбомбил 7 лучших театров Сталинграда, Дворец 
физкультуры, 75 рабочих клубов и Дворцов культуры, 2 цирка, 7 кинотеатров, два музея и 
зоопарк. Частично разрушены или полностью уничтожены 15 больниц, 68 амбулаторий и 
поликлиник, 6 родильных домов, физико-терапевтический диспансер. Обращены в руины 
промышленные гиганты – гордость страны «Баррикады», Сталинградский государственный 
тракторный завод, заводы «Красный Октябрь», «Метизы»...

В области они сожгли, уничтожили, разграбили 380 колхозов. Сотни тысяч тонн хлеба, 
картофеля, овощей, свыше 500 тысяч голов скота забрали немцы у мирных тружеников-кол-
хозников. В области разрушено свыше 3 тысяч промышленных и производственных зданий, 
около 4 тысяч зданий хозяйственного назначения, а всего около 20 тысяч зданий общим 
объемом около 30 миллионов кубометров. В это число входит 655 школ, 209 клубов, теа-
тров, кинотеатров, изб-читален, 172 магазина, 150 больниц, 161 детское учреждение и т. д. 

прибыли мы на меСто, а дома нашего нет
Из воспоминаний Л. М. Киселевой, коренной жительницы Волгограда: 

«Не уцелел и дом папиных родителей. Пристройки дяди Геры и дома, где жил дядя Федя, 
тоже как не было… 

Делать нечего, решили мы с мамой пройти в Нижнюю Ельшанку, узнать о судьбе своих 
родственников. Но по пути нас остановили военные и призвали присоединиться к ним – 
принять участие в сборе трупов солдат. Горы трупов были в Сталинграде повсюду. Среди 
них – и женские, видимо, санинструкторов, медсестер…

Земля была укрыта останками воинов: у базарной площади, у бывшего кинотеатра 
«Мир», на территории Радомского сквера. Мы носили их на брезентовых носилках или 
тянули по снегу и льду на их же шинелях. Носилок не хватало, шинели были не на всех, 
поэтому приходилось брать трупы под руки и тянуть. Всех складывали в одном месте, всего 
за несколько часов образовался огромный штабель!..» *  

решительный перелом не только В Войне на ВоСтоке, 
но и Во ВСей Второй мироВой Войне

Оценивая значение Сталинградской битвы, маршал А. М. Василевский пишет в своей 
книге «Дело всей жизни»: «Сколько бы не усердствовали современные буржуазные фальси-
фикаторы в злонамеренном искажении истории, им не удастся вытравить из сознания чело-Братская могила советских солдат на берегу Волги в Сталинграде. Оградка сделана из спинок кроватей*
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вечества величия Сталинградской победы. И для нашего и для будущих поколений навсегда 
останется бесспорным то, что после поражения под Сталинградом гитлеровская клика, не-
смотря на все усилия, не смогла восстановить былую работоспособность своей армии, очу-
тилась в полосе глубокого военно-политического кризиса. Сталинградскую битву по праву 
определяют как крупнейшее военно-политическое событие всей Второй мировой войны». 

К этому можно добавить мнение президента США Франклина Рузвельта, высказанное 
в грамоте, подаренной Сталинграду после битвы: «От имени народа Соединенных Штатов 
Америки я вручаю эту грамоту Сталинграду, чтобы отметить наше восхищение его доблест-
ными защитниками, храбрость, сила духа и самоотверженность которых во время осады 
с 13 сентября 1942 года по 31 января 1943 года будут вечно вдохновлять сердца всех 
свободных людей. Их славная победа остановила волну нашествия и стала поворотным 
пунктом войны союзных наций против сил агрессии».

О Сталинградской битве как переломном моменте в ходе Второй мировой войны вы-
нуждены после войны говорить и многие наши враги из числа тех, кто еще сохранил спо-
собность к объективному анализу исторических событий. 

Так, генерал Ганс Дерр в своей книге «Поход на Сталинград», являющейся, пожалуй, 
наиболее пространным во всей западной военно-исторической литературе описанием 
этой битвы, прямо свидетельствует: 

«...В 1942 г. Сталинград стал поворотным пунктом второй мировой войны. 
Для Германии битва под Сталинградом была тягчайшим поражением в ее истории, для 

России — ее величайшей победой. Под Полтавой (1709 г.) Россия добилась права назы-
ваться великой европейской державой, Сталинград явился началом ее превращения в 
одну из двух величайших мировых держав».

Вполне определенно высказался и генерал Цейтцлер, бывший во время Сталинград-
ской битвы начальником генерального штаба сухопутных войск вермахта: «Ход событий по-
казал, что Сталинградское сражение действительно оказалось поворотным пунктом всей 
войны».

В	Сталинградской	битве	участвовали	свыше	3	миллионов	600	тысяч	человек,	было	
задействовано	более	60	тысяч	орудий	и	минометов,	8	850	танков	и	7	300	самолетов.

Потери:	советские	войска	(убитыми	и	ранеными)	–		1	129	619,	танков	–	1426,		
орудий	–	12	137,	самолетов	–	2063;	войска	вермахта	–	более	1	500	000	чело-
век	 (убитыми,	 ранеными,	 взятыми	 в	 плен),	 свыше	70	000	 автомобилей,	 более	  
10	000	орудий	и	минометов,	около	2	000	танков	и	штурмовых	орудий.

Военным	значением	победы	стало	снятие	угрозы	захвата	вермахтом	Нижнего	
Поволжья	и	Кавказа,	особенно	нефти	с	бакинских	месторождений.	Политическим	
значением	стало	отрезвление	союзников	Германии.	Исход	Сталинградской	битвы	
вызвал	растерянность	и	 замешательство	в	 странах	профашистских	режимов:	в	
Италии,	Румынии,	Венгрии,	Словакии.	 	 Турция	отказалась	от	вторжения	в	СССР	
весной	1943	 года,	Япония	не	начала	 планируемый	Сибирский	поход,	 Румыния	
(Михай	I),	Италия	(Бадольо),	Венгрия	(Каллаи)	стали	искать	возможности	для	выхо-
да	из	войны	и	заключения	сепаратного	мира	с	Великобританией	и	США.

город отСтояли. город ожиВает! 
«Утром 3 февраля 1943 года, на второй день после наступившей здесь оглушительной 

тишины, преодолевая буераки и овраги, я объехал весь город, – пишет Чуянов. – Путь от 
Бекетовки до Тракторного и обратно занял более десяти часов. Передо мной предстала 
мрачная картина гигантских разрушений. Не сохранилось ни одного из 126 предприятий, 
при этом 48 заводов было стерто с лица земли. Мертвыми гигантами замерли «Красный 
Октябрь», «Баррикады», СТЗ. Оккупанты уничтожили свыше 41 тысячи домов, или более  
90 процентов городского жилищного фонда.

В феврале городской Совет депутатов трудящихся провел учет населения. В Ерманов-
ском районе зарегистрировано лишь 33 жителя: 20 взрослых, 13 детей. Во всей Цен-
тральной части Сталинграда зарегистрирован 751 житель, в северной части города –  
764 жителя. Но город оживает быстро. С тележками, салазками, на попутных машинах 
через замерзшую Волгу возвращаются старожилы». 

Возрождение города-героя начиналоСь… Со школ
Весть о том, что открылись ларьки-времянки, поразитель но быстро распространялась 

среди разрушенных кварталов. К местам выдачи хлеба потянулись те, кто пережил бомбеж-
ку и обстрелы в земляных щелях и подвалах, под обломка ми. Никто еще в точности не знал, 
сколько жителей осталось в городе, сколько среди них детей.

Один из хлебных пунктов открылся в разрушенном цехе завода «Лазурь», который на-
ходился вблизи Мамаева кур гана. Каждый, кто приходил сюда, видел такую картину: весы 
стояли на подоконнике разбитого, обгоревшего окна, а продавщица, притопывая валенка-
ми, доставала из мешка смерзшиеся буханки хлеба.

Рядом на испещренной осколками стене трепетал на ветру листок из ученической те-
тради, на котором можно было про честь такое удивительное объявление: «Всех учащихся 

Группа советских мирных жителей идет по разрушенному Сталинграду*
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начальной школы приглашаем на занятия. Школа открывается в подвале завода «Лазурь». 
Наверное, ничто не могло тогда поразить больше, чем это простое объявление. Еще не 
было никаких признаков жизни на разрушенных улицах. Можно было идти бесконечно 
среди обледеневших каменных глыб, воронок, исковерканного железа, не встретив ни 
дымка, ни огонька, не услышав человеческого голоса. Город казался мертвой обезобра-
женной пустыней. И вдруг известие о том, что открывается школа. Кто же написал это 
объявление, ко му были обязаны дети тем, что стали искать среди камней обломки каран-
дашей, сшивать тетради из оберточной бумаги?

Полина Тихоновна Бурова вместе с дочерью Тамарой вер нулась в разрушенный город 
через две недели после того, как на Волге смолкли залпы орудий. Впоследствии Полина 
Тихоновна рассказывала:

«В сентябре 1942 года мы выезжали из Сталинграда под бомбежкой. День за днем, как 
и вся страна, ловили каждое сообщение о боях в Сталинграде, верили и ждали, И вот, как 
только пришла весть о победе на Волге, мы сразу стали собираться обратно. Нам нужно 
было по заснеженной за волжской степи пройти шестьдесят километров. Не было ни ма-
шин, ни повозок. Отправились в дорогу пешком. Стояли сильные морозы. Шли, по колено 
увязая в снегу. Метель за мела дороги. Старались держаться поближе к Волге, чтобы не 
сбиться с пути. Добрались до города. Мы знали, что город разрушен. Но представить такую 
страшную картину заранее не могли. 

Среди руин по приметам нашли улицу, где раньше стоял наш дом. Все сожжено, ничего 

не осталось. На месте школы, в которой я работала, – груда кирпичей. Что делать? Пусто и 
безлюдно вокруг. За весь день, пока бродили по по селку, не встретили ни одного челове-
ка. Под вечер на берегу Волги нас окликнула женщина, позвала в свой блиндаж погреться, 
переночевать. Оказалось, что двое ее детей учились в нашей школе. Посмотрела на них: 
испуганные, измученные. Я подумала тогда: «Надо разыскивать в городе ребят, которые 
вот так же ютятся по блиндажам. Помочь им вернуться к нормальной жизни».

На другой день П. Т. Бурова стала пробираться по разру шенным улицам, разыскивать 
детей в щелях, блиндажах, под валах. Всем говорила: «Скоро будете снова учиться».

Вместе с бойцами МПВО Полина Тихоновна Бурова очистила от обломков подвал на заводе. 
Они вынесли наружу пу леметные ленты, снарядные ящики, гильзы. Здесь еще недав но прохо-
дил солдатский рубеж, где бойцы отстаивали полоску сталинградской земли. В этом подвале 
теперь учительница готовилась встретить учащихся. Вместо классной доски пове сила столеш-
ницу, найденную среди развалин. Вместо парт поставили сбитые из досок длинные столы и 
скамейки. Над глубокой нишей в стене появилась надпись: «Библиотека». Стопка обгоревших 
книг, собранных в руинах. На куске железа, прикрепленном у входа, П. Т. Бурова написала ме-
лом: «Добро пожаловать в школу». Оборудованный в подвале класс ждал учеников.

Школа открылась в марте 1943 года, через месяц после то го, как в Сталинград пришла 
тишина. В городе еще не рабо тало ни одно предприятие, не было жилья, магазинов, почты. 
Но утром по тропинкам к подвалу, где теперь помещалась школа, – шли первые ученики. Их 
было всего по несколько че ловек в каждом классе.

Полина Тихоновна Бурова в первой школе (№ 76) у Мамаева кургана, март 1943 года.
Подвал конторы завода «Лазурь»

Учительница с детьми на улице разрушенного Сталинграда*
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Полина Тихоновна кирпичами выложила ступеньки в под вал и теперь стояла у входа, до-
брыми словами встречая ре бят. Они были одеты в солдатские шинели с обрезанными по ро-
сту полами, перепоясанные ремнями и веревками. Учащиеся всех четырех классов началь-
ной школы сидели за одними сто лами. Одна учительница – Полина Тихоновна – по очереди 
занималась с каждой группой. Учебников и тетрадей не было. Писали на старых газетах, 
конторских книгах. Около подвала стояла полевая кухня. В ней готовили школьные обеды.

П. Т. Бурова, к тому времени около двадцати лет прора ботавшая в школе, столкнулась 
с новыми трудностями в вос питании детей. Надо было удержать их, чтобы они не ходили 
по тем местам, где работали саперы, очищая землю от смер тоносного железа, не брали в 
руки взрывоопасные предметы, не залезали в разбитые танки. Сколько раз «прослушива-
ли» саперы каждый метр земли. Особенно много мин было на Мамаевом кургане. 

И хотя война была уже далеко от города, жители каждый день слы шали взрывы. Са-
перы, а среди них немало девушек – бой цов МПВО, ходили со щупами по всему кургану. 
Складыва ли снаряды и мины в оврагах... Взрывы были такие – пла мя до неба. Матери 
очень боялись за детей. Мальчишкам хотелось побегать, поиграть. Нелегко было за ними 
уследить. Война притаилась в земле.

Дети больше всего теперь нуждались в добром участии. Многие из них пережили трагиче-
ские испытания. На глазах Зины Милосердовой фашисты расстреляли мать. Любу Кова леву 

вместе с родными прикладами выгнали из земляной щели и в колонне жителей по степи 
погнали к станции, откуда увозили в концлагерь. К счастью, советские войска, наступав шие 
под Сталинградом, перерезали железную дорогу, спасли жителей. Толя Воейков с больной 
матерью прятался от фа шистов у подножия Мамаева кургана, не раз их оглушало взрывами, 
засыпало землей. Полина Тихоновна старалась отогреть детские души. В школе-подвале ре-
бята проводили весь день. Вместе со взрослыми очистили площадку перед зданием от кам-
ней и осколков, чтобы было где поиграть на переменах. Снова звенел детский смех. Ребята 
затевали игру в лапту или в классики среди разрушенного бетона и воронок. Учительница 
выходила со школьниками на солнышко почи тать стихи, разучить новую песню.

Школа становилась родни ком возрождающейся жизни.

здраВСтВуйте, дети! я – учительница!
Из воспоминаний учительницы школы №78 Анастасии Ивановны Меньши ковой:

«Два дня я ходила среди развалин. Кругом одни камен ные глыбы, следы боев. Неужели ни-
кого из жителей не осталось? Вдруг увидела: сушится белье на веревке. Сту пеньки ведут вниз. 
Я спустилась в блиндаж. К моей радости и удивлению, увидела детей. Они сидели кружком 
и играли в школу. Я сказала: «Здравствуйте, дети! Я учительница. Мне нужна ваша помощь, 
чтобы открыть настоящую школу». Попросила детей собрать своих сверстников. Ребята знали, 
где еще неподалеку в подвалах находятся жители. Через не сколько дней пришло двенадцать 
мальчишек и девчонок. Мы вместе стали добывать из-под снега парты. Их вынесли из здания 
до пожара, и они сохранились. Помню, что ребята сразу организовали тимуровскую команду. 
Они искали в блиндажах и подвалах жителей, которые нуждались в их по мощи. Школьники 
стремились быть чем-то полезными людям. Они носили воду и дрова больным и престарелым, 
заботи лись о них. Сознание долга у ребят было особенно обострено в то трудное время».

Стол – земляной ВыСтуп
Из воспоминаний Полины Тихоновны Буровой:

«Вдвоем с дочерью мы жили в солдатском блиндаже, – вспоминала П. Т. Бурова. – В 
этом блиндаже я проверяла тетрадки своих первых учеников, которые занимались в шко ле, 
открытой в подвале, готовилась к урокам. На земляном выступе, служившем нам столом, 
лежали учебники, на стра ницы которых сыпался песок. В дверце – маленькое окошеч ко. У 
нас с дочерью не было ни постелей, ни утвари. Спали по-солдатски: одно пальто стелили на 
земляном полу, дру гим укрывались. Нашли смятое ведро и солдатские котелки – вся наша 
посуда. Варили пищу на костре. Нелегко нам было добираться до землянки по крутому, почти 
отвесному берегу. Зимой просто ползали по обледеневшим тропкам, весной скользили по 
размытой дождями глине. Знали здесь каждый выступ, хватались за крепкие сухие стебли».

«пойду В школу!»
Из воспоминаний Людмилы Овчинниковой:

«Помню мгновение: первый день победы в Сталинграде. Я вылезла из подвала: тишина, 
чистый снег, яркое солнце. И сердце стучит: «Мы живы! Неужели мы живы?!» Представь 
состояние человека, приговоренного к смерти, который вдруг обретает жизнь. Это такое 
чувство радости и благодарности, которое никогда не забудешь. 

Дети в одной из первых после Сталинградской битвы школ, которая находилась в бывшей конторе завода 
«Лазурь», что напротив Дворца спорта. «Библиотекарь» – Людмила Овчинникова. 
Март, 1943 год
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Деревянные улицы вокруг нашего дома сгорели, и, казалось, изрытый воронками Ма-
маев курган подвинулся к нам еще ближе. Часами я бродила в поисках ящиков из-под 
снарядов. Из них мы сложили топчаны-кровати, соорудили стол и табуретки. Этими ящи-
ками топили печурку. Мы жили на огромном пепелище. От домов вокруг остались только 
обугленные печи. И чувство безысходной тоски, помню, не покидало меня: «Как мы будем 
жить?» Перед уходом из города бойцы полевой кухни оставили нам брикеты каши и пол-
мешка муки. Но эти запасы таяли. Простуженные мама и 4-летняя сестренка лежали в углу, 
прижавшись друг к другу. 

Я топила печь и готовила еду, сама себе напоминая пещерного человека: часами чиркая 
кремниевыми камешками, держа наготове паклю, старалась добыть огонь. Спичек не было. 
Собирала в ведерко снег и растапливала на печке. Соседский мальчик сказал мне: под Ма-
маевым курганом в разрушенном цехе завода «Лазурь» выдают продукты. С мешком за плеча-
ми, в котором гремел немецкий котелок, я отправилась за продуктами. Нам не выдавали их с 
первых дней обороны Сталинграда, даже блокадных 100 граммов хлеба. Нас кормили бойцы. 

Под Мамаевым курганом в руинах кирпичного здания я увидела женщину в потертом 
овчинном тулупе. Здесь выдавали продукты без денег и без продовольственных карточек. 
У нас их и не было. «У вас какая семья?» – только и спросила меня она. «Три человека», –  
честно ответила я. Могла бы сказать и десять – среди пепелищ это не проверишь. Но я 
была пионеркой. И меня учили – врать позорно. Я получила хлеб, муку, в котелок мне на-
лили сгущенного молока. Выдали американскую тушенку. 

    Закинув мешок за плечи, я прошла несколько шагов, и вдруг на обугленном столбике 
увидела приклеенный листок, на котором было написано: «Дети с 1-го по 4-й класс при-
глашаются в школу». Был указан адрес: подвал завода «Лазурь».

    Я быстро нашла это место. Из-за деревянной двери подвала вырывались клубы пара. 
Пахло гороховым супом. «Может быть, здесь будут кормить?» – подумалось. Вернувшись 
домой, сказала маме: «Пойду в школу!». Она удивилась: «Какая школа? Все школы сожже-
ны и разбиты». 

Перед началом осады города я собиралась пойти в 4-й класс. Радости не было предела. 
Однако дойти до школы в подвале было не так просто: надо преодолеть глубокий овраг. Но по-
скольку в этом овраге мы играли и зимой, и летом, я спокойно отправилась в дорогу. В овраг я 
привычно скатилась на полах пальто, а вот вылезти на противоположный крутой, заснеженный 
склон оказалось нелегко. Я хваталась за обрубленные ветки кустов, за пучки полыни, гребла 
густой снег руками. Когда вылезла на склон и огляделась – справа и слева от меня наверх 
карабкались дети. «Тоже идут в школу?» – подумала я. Так оно и вышло. Как потом узнала, не-
которые жили еще дальше от школы, чем я. И на своем пути преодолевали даже два оврага. 

Даже сейчас, вспоминая нашу подвальную школу, не перестаю удивляться. На заводах 
еще не дымилась ни одна труба, не был пущен ни один станок, а мы, дети заводских рабо-
чих, уже сидели в школе, выводили буквы и решали арифметические задачи. 

Полина Тихоновна сказала нам: «Дети, если найдете где-нибудь книги, приносите в 
школу. Пусть будут они даже – обгорелые, посеченные осколками». В нише стены подвала 
прибили полку, на которой появилась стопка книг. Зашедший к нам известный фотокор-
респондент Георгий Зельма запечатлел эту картинку. Над нишей крупными буквами было 
выведено: «Библиотека». 

Спустя годы я записала рассказ Антонины Федоровны Улановой, которая работала заведу-
ющей отделом народного образования Тракторозаводского района. Она вспоминала: «Учеб-
ный год начинали в марте. Повесили объявление об открытии школы на разбитых колоннах 
проходных тракторного завода. Я пришла на планерку, которую проводила дирекция завода. 
Выступила перед начальниками цехов: «Помогите школе». И каждый цех взялся сделать что-ни-
будь для детей. Помню, как через площадь рабочие несли металлические жбаны для питьевой 
воды. На одном из них было написано: «Детям от кузнецов». Из прессового цеха в школу при-
несли отшлифованные до блеска металлические листы. Их поставили вместо классных досок. 
Они оказались очень удобными для письма. Бойцы МПВО побелили в классах стены и потолки. 
Вот только оконных стекол не нашли в районе. Открывали школу с разбитыми окнами». 

Первый урок – был единый для всех, пришедших в школу. Учительница В. Г. Скобцева 
назвала его уроком надежды. Она говорила детям о том, что город возродится. Будут по-
строены новые кварталы, Дворцы культуры, стадионы… 

Окна класса были разбиты. Дети сидели в зимней одежде, закутанные в платки, озяб-
шими руками выводили буквы в тетрадках. Ветер, врываясь в разбитые окна, теребил 
страницы…

«Мы живы! Неужели мы живы?!»

благодарноСть Строителям школы-дВорца
Заметка из многотиражной газеты завода «Красный Октябрь»

Строители 4-го треста построили для краснооктябрьских детей школу-дворец. Коллек-
тив строителей в течение двух месяцев работал умело, любовно. Асфальтовая дорожка, 
обсаженная новыми деревьями, ведет во внутренний двор школы, посредине которого 
фонтан и газоны создают прекрасную культурную площадку перед главным входом. Из 
просторного красивого вестибюля широкие стеклянные двери ведут в светлые коридоры, 
которые украсятся скульптурами великих русских писателей и ученых. 

В школе созданы все условия для того, чтобы ребята отлично учились, получали твердые и 
глубокие знания, приобретали навыки культурного советского гражданина. Педагогический кол-
лектив и учащиеся школы  благодарят строителей 4-го треста   за  прекрасную школу-дворец.

Директор школы  Е. Цветков. 
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знаменитый «матч на руинах Сталинграда»

В еще дымящемСя поСле Смертельных боеВ городе

Стадион «Трактор» располагался в Верхнем поселке и вмещал всего 5–6 тысяч зрите-
лей. Но народу собиралось гораздо больше. В 1940 году трибуны пришлось расширить, 
но все равно сотни болельщиков занимали небольшую горку рядом со стадионом и с нее 
наблюдали за тем, что происходило на футбольном поле. Эта горка, как театральная галер-
ка, жила своей жизнью, и некоторые устремлялись туда не для того, чтобы сэкономить на 
билетах, а чтобы посудачить о футболе, о любимой команде. А на стадионе заполнялись 
даже проходы и легкоатлетические сектора.

Особняком в спортивной биографии сталинградской команды стоит матч, сыгранный  
2 мая 1943 года с московским «Спартаком». 

В начале апреля Василия Ермасова вызвали к первому секретарю обкома партии 
Алексею Чуянову, где также были представитель облсовета «Динамо» А. И. Во-
ронин и секретарь обкома комсомола В. И. Левкин. Генерал-лейтенант Александр 
Воронин спросил у Василия Ермасова о том, как лучше отметить первомайские 
праздники в городе, на что Ермасов предложил, что «надо сыграть в футбол, 
чтобы люди воочию увидели, что город жив». Алексей Чуянов высказал мысль об 
организации междугороднего матча: «Можете его провести без игроков «Трак-
тора», которые еще не вернулись в город?» – спросил Чуянов. «Сталинградцы 
все могут», – ответил Ермасов. «Правильно, – поддержал Чуянов и улыбнулся. –  
Давайте готовьтесь».

Мне посчастливилось: об этой игре и об этом времени мне рассказал участник собы-
тий капитан сталинградского «Трактора» Константин Беликов.

Так получилось, что я познакомился с Беликовым, когда ему было уже за 70. Однако 
он регулярно выходил с судейским свистком и на футбольное поле, и даже на хоккей-

ную площадку. Надевал коньки, форму – и вперед! Помню, ему чуть ребра хоккейной 
клюшкой не сломали, в хоккее ведь и судьям достается. Так что вы думаете? Через три 
дня судья Беликов как ни в чем не бывало обслуживал очередной матч первенства Вол-
гоградской области по хоккею... в Урюпинске. А это, худо-бедно, триста километров от 
Волгограда!

Итак, представьте себе Сталинград в мае 43-го. Всего-то три месяца прошло со дня ка-
питуляции Паулюса. Фронт ушел, но и города как такового нет. Есть отдельные уцелевшие 
здания, а в основном – обломки, воронки, пожарища, искореженный огнем металл. И вот 
на стенах более или менее уцелевших зданий появляются скромные афиши. Они извеща-
ют о том, что 2 мая 1943 года на заводском стадионе в Бекетовке состоится футбольный 
матч между командами «Динамо» (Сталинград) и «Спартак» (Москва). Люди с наслажде-
нием повторяют полузабытые слова: «футбольный», «Динамо», «Спартак»... В пропахшем 
гарью городе от них веет упругим, свежим ветром жизни.

Это было здорово придумано – сыграть такой матч в весеннем Сталинграде. Говорят, 
что идея, одобренная обкомом партии, принадлежала Василию Ермасову, вратарю ста-
линградского «Трактора», который был в эти дни назначен ответственным секретарем 
областного совета «Динамо». Команда «Трактор», правда, была эвакуирована вместе 
с заводом в Челябинск, но кое-кто остался: Сергей Плонский, Василий Ермасов, Алек-
сандр Шеремет. Немало бывших футболистов-динамовцев сражались с врагом в родном 
городе, так что команда собралась неплохая. Выступала она под флагом «Динамо», а 

То футбольное поле 
Пулеметы косили. 
Было символом боли, 
Стало символом силы! 
Были рваные раны 
На боках его голых. 
И, казалось бы, рано 
Заниматься футболом... 
Но назло всем невзгодам 
По весенней прохладе 
Сорок третьего года 
Грянул матч в Сталинграде! 

Олег Дмитриев

Футбольная команда «Динамо» (Сталинград) перед матчем с командой «Спартак» (Москва) Сталинград,  
2 мая 1943 г. Из личного архива спортивного обозревателя Г. В. Урьева
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выводил товарищей на поле капитан сталинградского «Трактора» лейтенант Константин 
Беликов. Вот кто выступал в том памятном матче (с учетом замен).

«Динамо»: К. Беликов, В. Ермасов, Ф. Гусев, В. Зуев, И. Иванов, А. Копосов, А. Моисе-
ев, Л. Назарчук, С. Пеликьян, С. Плонский, И. Фролов, А. Шеремет, Г. Шляпин.

«Спартак»: А. Акимов, А. Леонтьев, Г. Глазков, К. Малинин, Н. Морозов, А. Оботов,  
А. Сеглин, Б. Смыслов, Борис, Василий и Виктор Соколовы, В. Степанов, О. Тимаков,  
С. Холодков.

В середине апреля 1943 года команду мастеров московского «Спартака» в пол-
ном составе вызвали в комитет по физической культуре и спорту. Команду 
принял председатель, который сообщил, что получена просьба из Сталингра-
да прислать команду на спортивный праздник, который состоится в городе 2 
мая. В ночь на 1 мая на Московском аэродроме «Спартак» ожидает разрешения 
на посадку в самолет. Но вылет временно задержали из-за ожидаемого налета 
немецкой авиации на Сталинград. 2 мая в 6 часов утра московская делегация на 
двух самолетах все-таки вылетела в Сталинград. Сопровождал команду почет-
ный эскорт из двух боевых истребителей. Вид сверху поразил столпившихся у 
иллюминаторов москвичей. Через 40 лет своими впечатлениями делился участ-
ник матча, спартаковский вратарь Алексей Леонтьев: «Под самолетом рассти-
лалась черная выжженная земля, на которой серыми квадратиками выделялись 
бывшие кварталы на многие километры раскинувшегося вдоль Волги города... 
Громоздились руины некогда высоких и красивых зданий...»
Утомленных, невыспавшихся футболистов ненадолго разместили в школе на 
расстеленных на полу матрасах. А затем на отрытых машинах повезли через 
весь город к месту встречи.
По прилете в Сталинград футболисты «Спартака» были тепло встречены мест-
ными партийными руководителями и представителями физкультурных орга-
низаций города. На открытых машинах через весь разрушенный город команду 
доставили в Бекетовку. Спартаковцы отправились в Сталинград не с пустыми 
руками. Москвичи взяли с собой спортивный инвентарь: диски, копья, ядра, мячи, 
волейбольные сетки и футбольную форму, которую подарили динамовцам.

У каждого участника матча он, конечно, отложился в памяти по-своему. У Беликова – вот 
так:

«Мы хорошо понимали, что это не просто игра. Мы, футболисты, должны были показать, что 
жив Сталинград. И в спорте тоже. Игроки искали друг друга по всему городу. Савва Пеликьян, 
он военным шофером был, исколесил его вдоль и поперек. Собрались, одним словом.

Начали тренироваться. Отвыкли, понятно, от этого дела, а сроки поджимают. Две недели 
всего занимались. Но – каждый день. За тренера у нас был Сережа Плонский. Он закончил 
до войны Московский институт физкультуры, грамотный парень, следил за тем, чтобы нагруз-
ки росли постепенно, а то ведь можно и «сорваться». На усиленное питание нас посадили: 
пшенная каша, селедка, всего этого вдоволь. Тяжеловато, конечно, входили в форму. Но ус-
лышишь, как мяч звенит, – сердце прыгает! Футбол ведь! Дело любимое.

Почему на южной окраине играли? Там только и осталось что-то похожее на футболь-
ное поле, бомбежек было поменьше. Но все равно пришлось поработать изрядно: осколки 
убирать, воронки, ямы для зенитных установок засыпать... Стадион «Азот» на окраине Ста-
линграда как раз и был тем местом. Ко второму мая, однако, и футбольное поле, и даже 
небольшие трибуны были готовы.

Народ, помню, стоял вокруг поля стеной! Я думаю, тысяч девять пришло, не меньше. 
Гимнастерки в основном зеленели, гражданских было не так много. До игры я встретился 
со спартаковцами, перебросились парой слов с Акимовым. О чем? Он спросил, как дела. 
Я сказал – нормально. Он говорит, мол, тяжело вам придется сегодня. Я ответил – посмо-
трим. Игра покажет.

В киноархиве сохранился небольшой фрагмент того матча. В кадр попали и зри-
тели. Довольные, счастливые, они получали одновременно все удовольствия –  
упивались зрелищем, лузгали семечки, слушали музыку: на коленях очарователь-
ной зрительницы – патефон. Преобладающее большинство болельщиков – воен-
нослужащие.
Перед игрой в торжественной обстановке наградили нескольких игроков, за-
щитников города, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». 
Организаторы устроили небольшое шоу: летчик истребителя, сопровождав-
шего спартаковцев, спикировал над стадионом и сбросил на поле мяч, который, 
ударившись об один из многочисленных бугорков, перелетел через трибуну и был 
таков. Замену беглецу нашли быстро. 

Мы и в самом деле на снисхождение не рассчитывали. Не хвалились, конечно, но и не 
плакались. Раз вышли на поле – надо играть. Спартаковцы? Они тоже не собирались нас 
щадить. В те времена это было не принято! Другое дело, что они не поверили, будто мы спо-
собны на серьезное сопротивление.

Игра это подтвердила. Москвичи бросились с первых минут на штурм, надеясь, как потом 
мне объяснил Акимов, забить гол-другой и спокойно контролировать события. Но мы отби-
лись. Васька Ермасов в тот день в воротах чудеса творил, ему перед матчем медаль «За от-
вагу» вручили, он не мог играть иначе. Вообще игра получилась неплохая. И гол наши забили 
отличный: Моисеев с подачи Шляпина прямо в верхний угол! Единственное, чего я боялся, 
не хватит сил до конца игры. Ничего, дотянули, сами себе на удивление. Так «Спартак» наши 
ворота и не смог «распечатать». Мы праздновали победу – 1:0».

Если говорить о спортивной стороне дела, то не так уж удивительно было, что сталинград-
ские футболисты выиграли у московского «Спартака». И до, и после войны их авторитет был 
весьма высок. «Трактор» занимал в свое время четвертое место среди лучших команд стра-
ны. Я несколько раз расспрашивал Беликова о той, довоенной, команде. В таких случаях 
глаза его заметно теплели.

«Мы не были «технарями». Многие команды были техничнее нас. Однако же в высшей лиге 
нас побаивались все. Почему? «Трактор» был настоящий монолит. Все без исключения – физи-
чески сильные, работоспособные ребята. Чтобы кто-то позволил себе поблажку во время игры 
– да никогда! Двигались от первой до последней минуты. Нападение наше могло расшатать 
любую защиту. Видели у меня снимок – Александр Пономарев забивает гол в ворота москов-
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ского «Спартака», которые защищает Жмельков? Это в 1939 году мы в высшей лиге принимали 
как раз «Спартак», 3:1 выиграли. После этой победы нас уже никто испугать не мог. Сколько 
красивых голов, помню, забил Саша Пономарев, а выкатывал ему мяч в основном Василий 
Проворнов. Да и Сережа Проценко умел убежать, забить. В защите мы себя не жалели. Георгий 
Иванов в центре, Иван Тяжлов – слева, а я – справа. Впрочем, могли, если нужно, меняться 
местами. Центральные газеты в то время называли «Трактор» «грозой чемпионов».

Да, они здорово играли – любимцы всего Сталинграда. На стадион тракторного завода, 
вмещавший 12 тысяч зрителей, достать билет было невозможно. Из Астрахани приезжали бо-
лельщики, из Саратова. Несколько раз «Трактор» приглашали играть со сборной страны, когда 
ей предстояли международные матчи. В любом городе с уважением принимали сталинградцев.

В июне 1941 года «Трактор» отправился в Донбасс на календарный матч чемпионата 
СССР. Было утро. Поезд остановился на какой-то небольшой станции. Константин Беликов 
вышел на перрон. Там-то он и услышал про начавшуюся войну.

Они доехали до места, а что было делать? И даже сыграли матч с «Шахтером». И выиграли 
3:1. На стадионе, как и во всем городе, звучали прощальные гармони. Тысяч пять болельщи-
ков, однако, собралось. Где-то невдалеке пролетел «Юнкерс», но стадион его не заинтере-
совал. Домой поехали через Москву, такой тогда был путь. Отправили заранее телеграмму: 
«Всю команду «Трактор» просим считать добровольцами». В Москве, однако, распорядились 
ехать в Сталинград и ждать. Позже «Трактор» эвакуировали в Челябинск, а сотрудник НКВД 
Константин Беликов остался оборонять город. Остались и еще некоторые игроки.

«Бутсы у меня сгорели вместе с домом, – вспоминает Беликов, – ах, какие были бут-
сы! Легкие, на ноге сидели плотненько... Я их даже в грязь не надевал, берег. Когда 
сгорели? Ну, уж это я помню точно: 23 августа 1942 года, когда бомбили Сталинград. 
Немец и до этого понемногу бомбил... То на тракторный завод бросит, то на Качинское учи-
лище. А уж 23 августа самолеты пошли на нас волнами, штук по 50, гвоздили по квадратам. 
От нашего дома в центре города осталась огромная, до грунтовой воды, воронка. Хорошо 
семью успел отправить за Волгу.

После войны жили целый год в одной комнате четыре семьи, 16 человек: кровать – за-
навеска, кровать – занавеска. В основном семьи бывших футболистов. И, представьте себе, 
ни разу не поссорились друг с другом! Обедали, помню, строго по очереди. Помогали друг 
другу – это само собой. Терпимость у людей была. Обозленности не было. Позже переехали 
с семьей в отдельную комнату в коммуналке – радости было! 

Мы были популярны в своем городе, да и не только в нем: скажем, в Ленинграде на мат-
чах с «Трактором» трибуны всегда забиты были и в Тбилиси – тоже. Но мы не очень-то выде-
лялись среди горожан. На тренировку и на игры ездили трамвайчиком: в руках чемоданчики 
с жестяными уголками, как и у всех... Сейчас посмотришь, как выходят ребята из шикарного 
автобуса, в коже да в шерсти, и думаешь: красуйтесь, в добрый час! Только помните, маль-
чики, что не вы страну кормите, а она вас».*

В 1943 году английский спортивный обозреватель Брюс Харрис высоким слогом 
писал о матче сталинградских футболистов с московским «Спартаком»:
«Мне хотелось бы знать не только результат, но и что-нибудь поподробнее о самом 
матче. Во всяком случае, мы в Англии переживали волнующую радость. Сталинград –  
это имя стало символом невиданной стойкости, храбрости, победы. Но можно ли 
было думать, что Сталинград после таких переживаний, которые не выпадали ни 
одному городу, сумел выставить на футбольное поле команду? Не есть ли это одно 
из проявлений того сталинградского духа, который ничто не может сломить?»

капитан команды конСтантин беликоВ
Один из футболистов «Трактора»  – К. В. Беликов (1909–1987)
Константин Владимирович, проводив многих партнеров по команде, эвакуированных 

вместе с тракторным заводом в Челябинск, остался в Сталинграде, пробыв здесь от пер-
вого до последнего дня обороны.

На «матч на руинах»  Константин Беликов выходил в качестве капитана команды. Кста-
ти говоря, к этому времени он уже был обладателем медалей «За боевые заслуги» и «За 
оборону Сталинграда». 

«Более тридцати раз уходил в разведку знаменитый защитник «Трактора» К. Беликов, про-
бирался в ближайший и глубокий тыл гитлеровцев. Однажды группа, в которой действовал этот 
отважный воин, захватив «языка» и важные документы, двигалась в свое расположение. Вне-
запно советские бойцы попали в засаду. Автоматной очередью наповал сразило командира: 
«Всем отходить! Приказываю всем отходить именем Родины. Я остановлю гадов», — крикнул 
отважный футболист. Он залег за камни сталинградских развалин и в течение 40 минут сдер-
живал огнем автомата и гранатными залпами натиск взвода фашистов. Падали, сраженные 
его меткими выстрелами, оккупанты. Но вот уже на исходе боеприпасы. Вот уже почти сжалось 
кольцо. И выхода, кажется, нет. Но в этот момент над полем боя раздалось родное, русское 
«Ура!». Это товарищи, доставив пленного в штаб и получив подкрепление, пошли в атаку. Чудо 
случилось — живой и совершенно невредимый Беликов вернулся к своим».** 

Даже на восьмом десятке Константин Владимирович продолжал судейскую деятель-
ность, иногда разбавляя ее визитами к молодняку «Ротора» для укрепления боевого и па-
триотического духа. 

Участники матча
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В оСВобожденном Сталинграде. мои перВые Впечатления
Из воспоминаний Валентины Всеволодовны Ворониной (Пашинской): 

«С папой-врачом, мобилизованным на работу в Сталинград, мы прибыли вместе с дру-
гими семьями врачей 20 мая 1943 года.

Эшелон (это были товарные вагоны) остановился возле Мамаева кургана. Папа взял 
меня за руку, и мы почему-то стали подниматься на курган. Земли под ногами не видно 
было. Мы отыскали какую-то узенькую тропинку. Запомнилось: железо, железо, железо! 
Огромное количество техники, искореженной войной, было свезено сюда. Это и танки, и 
самолеты, и орудия, и многое-многое другое. 

Прибывшие семьи врачей разместили на нынешней улице Порт-Саида, в подвале, где 
была грязелечебница. Сейчас это поликлиника № 3 в Центральном районе Волгограда. 
Тогда уцелевшее каким-то чудом двухэтажное здание из красного кирпича выделялось 
среди сплошных развалин.

Электричества не было, водопроводы не работали, стены подвала цементные, полы 
тоже. А на 1 и 2 этажах работали врачи, лечили раненых. Папа, уходя на работу, давал 
мне какую-то емкость, брал меня за плечи, строго смотрел в глаза и говорил: «Идешь 
на Волгу за водой. Иди за людьми след в след, ни вправо, ни влево не заходи – кругом 
мины!»

Однажды ночью я проснулась от того, что на мое лицо, одна за другой, свалились три 
большие крысы. Это мы с папой повесили на крючок над моей кроватью наше богатство –  
хлеб (600 г папины и 300 г мои – иждивенческие). Папа аккуратно 3 раза в день раз-
резал этот сыпучий хлеб на 2 части. Я видела, что кусочки побольше всегда доставались 
мне.

Семья наших знакомых (они были коренные сталинградцы) пригласили меня в гости. 
Придя домой, я с восторгом рассказала папе, что во время обеда на столе на большой 
тарелке лежал хлеб. И каждому можно было брать не по одному кусочку, а сколько хочешь. 
Тогда это было удивительно и очень приятно.

Уже 1 сентября 1943 года я пошла учиться в школу № 9 им. В. И. Ленина. После уроков 
мы с учителями ходили на восстановление города. 

По предложению горисполкома председатель уличного комитета Александра Макси-
мовна Черкасова, работница детского сада, стала организатором добровольческой бри-
гады. Бригада сформировалась быстро. 

Первоочередной задачей для сталинградцев было восстановление школ, детских садов, 
детских домов и лечебных учреждений. 4 февраля 1943 года Александра Черкасова приня-
ла решение собирать по городу детей, подыскивать и приводить в порядок уцелевшие дома, 
чтобы поселить туда стариков и детей. Выносили трупы немцев, разгребали кирпичи, из ста-
рых зеркал, ободрав краску, делали окна, собирали годную в хозяйстве рухлядь.

Много лет спустя Александра Черкасова вспоминала: «Начали мы с детских домов и 
садов. Ведь нам, женщинам и матерям, больнее всего было видеть десятки, сотни ребя-
тишек, которых мы находили в землянках, щелях, подвалах, а то и прямо бродящих среди 
развалин. Восстановили один дом, потом другой. Десятки детских садов восстановили, ра-
ботать в них стали. Из Бекетовки продукты для детей на себе таскали, пешком — транспор-
та-то у нас не было тогда».

13 июня 1943 года 19 девушек – участ-
ниц Черкасовского движения вышли на вос-
становление легендарного Дома Павлова. 
Проводили расчистку завалов и лестничных 
клеток, а после работы состоялся митинг, на 
котором собравшиеся обратились с призы-
вом к сталинградцам поддержать их почин и 
последовать их примеру, выходить на расчист-
ку руин и завалов в городе и его восстанов-
ление в нерабочее время. Было, конечно, 
голодно, хотелось кушать, но было радостно 
от сознания, что и мы, школьники, приносим 
пользу городу.

За работу на кирпичах я получила первую 
сталинградскую награду. Как дорогая релик-
вия хранится в памяти грамота.

Вся моя сознательная жизнь прошла в пе-
дагогическом труде в прославленном городе 
в Краснооктябрьском районе. Семь лет – учи-
тель русского языка и литературы в школе № 16, четыре года –  завуч школы № 78 и  
44 года – директор школы № 34 и руководитель школьного музея боевой славы.

Школе за большую поисковую работу по патриотическому воспитанию присвоено зва-
ние им. 39-й гвардейской Барвенковской 5-орденоносной стрелковой дивизии.

черкаСоВСкое дВижение Стало 
маССоВым

Документы того времени передают масшта-
бы развернувшихся работ, великое трудовое 
на пряжение последователей черкасовского 
движе ния. Вот один из таких документов. Спу-
стя всего полтора месяца после почина бригады  
А. М. Чер касовой, 26 июля 1943 года, партий-
ный комитет тракторного завода слушал вопрос 
о работе до бровольческих строительных бри-
гад. В поста новлении отмечалось, что на заводе 
создано 87 постоянных бригад черкасовского 
движения, которые охватывают 1180 человек. 
Черкасовцы завершают работы по расчистке и 
планировке парка на Нижнем поселке. Расчи-
щена от завалов  площадь родильного дома, вы-
несено более 900 кубометров мусора, металло-
лома. На месте будущей стройки разобрано и 
очищено 4 тыся чи кирпичей.

Воронина Валентина Всеволодовна в «землянке» 
музея боевой славы 39-й стрелковой дивизии 
средней школы № 34 города Волгограда
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В первые же недели и месяцы в ряды черкасовцев пришли добровольцами тысячи 
сталин градцев, патриотическое движение стало массо вым.

Еще один документ. Через три месяца после начала этого движения, в октябре 1943 
года, в Сталинграде состоялось общегородское соб рание строителей-черкасовцев. К тому 
времени в городе трудилось более тысячи черкасовских бригад, которые своими силами 
восстанавлива ли около 300 жилых домов, школ, детских садов, лечебных и культурно-мас-
совых   учреждений. 

имя СоВетСкого города – В памяти благодарных британцеВ
Британские острова подвергались варварским бомбардировкам германской авиации 

в самом начале Второй мировой войны. Одна из бомб в 1940 году угодила и в Букингем-
ский дворец, он получил значительные повреждения. 

Но королевская чета не выехала из Лондона. Королева сама взбиралась на руины од-
ного из разрушенных крыльев дворца, оценивая причиненный ущерб. Она нередко выез-
жала в районы Лондона, пострадавшие от бомбардировок, встречалась с простыми людь-
ми, пережившими этот ужас, чтобы поддержать их морально. 

Гитлер, когда ему доложили о подвижничестве британской королевы, назвал ее «самой 
опасной женщиной в Европе для Третьего рейха».  

С огромным вниманием Елизавета и ее супруг, Георг VI, следили за ходом событий на 
Восточном фронте. Они не могли не понимать: судьба Англии во многом зависела от успе-
хов советских войск на бескрайних пространствах далекой России. 

Великая победа на Волге вызвала у народа Британской империи прилив энтузиазма. 
«Сталинград стал символом мужества, стойкости русского народа и вместе с тем символом 
величайшего человеческого страдания. Этот символ сохранится в веках», – сказал британ-
ский премьер-министр Уинстон Черчилль. Такие чувства испытывали и члены королевской 
фамилии. Но они были поражены масштабами разрушений в городе. Елизавета-старшая, 
близко к сердцу восприняв проблемы разрушенного города и заботы его жителей, неза-
медлительно начавших восстанавливать Сталинград, в конце 1943 года организовала 
сбор средств для далекого города. Из Англии, где люди и сами в военное время жили 
небогато, через Общество помощи Сталинграду было поставлено шесть госпиталей. В мас-
совом количестве стали поступать продукты и теплые вещи. А на собранные по инициативе 
королевы деньги были приобретены лекарства и оборудование для целой больницы.  

Елизавета Виндзорская и ее супруг, а также две их дочери – старшая, Елизавета, ны-
нешняя царствующая королева, и младшая, принцесса Маргарет – на семейном совете 
решили послать в дар жителям далекого русского города, носящего имя Сталина, ориги-
нальные подарки от себя. 

В итоге король Великобритании решил передать городу в качестве дара большой ры-
царский меч. Профессор изящных искусств Р. М. Й. Глидоу сделал эскиз меча. Георгу VI он 
понравился. На изготовление меча потребовалось почти три месяца. И все это время про-
цесс контролировала комиссия из девяти экспертов. Для «Меча Сталинграда» использова-
лась высококачественная шеффилдская сталь.  Украшение меча было поручено мастерам 
из Ковентри. Этот английский город был сильно разрушен германской авиацией. Позднее 
он стал побратимом Сталинграда.

Меч считается шедевром современного кузнечного оружейного ремесла. На клинке – 
надписи на двух языках. На русском: «Гражданам Сталинграда * крепким как сталь * от 
короля Георга VI * в знак глубокого восхищения британского народа». И на английском: 
To the steel-hearted citizens of Stalingrad * The 
gift of King George VI * in token of homage of the 
British people». 

Официальная церемония вручения меча 
состоялась 29 ноября 1943 года в советском 
посольстве в Тегеране в ходе встречи лидеров 
стран антигитлеровской коалиции. Затем Ста-
лин дал посмотреть подарок президенту США 
Франклину Рузвельту. Тот извлек меч из но-
жен, подержал его и сказал: «Воистину у них 
были сердца из стали!»  

Вместе с мечом британская королева пре-
поднесла Сталинграду еще один подарок – 
телефонную станцию на 10 тысяч номеров. 
Именно с этого королевского подарка и нача-
лось восстановление телефонной связи в го-
роде. Очевидно, королева вспомнила тот день 
сорокового года, когда в результате воздуш-
ного налета люфтваффе Букингемский дворец 
в Лондоне на некоторое время остался без  
связи.
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она и Сегодня жиВет на Войне

Волгоград – Сталинград,  
Души павших солдат 
Все горят – 
просто некуда деться. 
Просто нету наград,  
Нет на свете наград,  
Что достойнее памяти сердца

Сегодня мой разговор с коллегой Людмилой Овчинниковой (на фото), которая в  
12 лет попала в самое пекло Сталинградской битвы. Многие дети войны пытаются забыть 
свое искалеченное войной детство. Людмилу война не отпускает. Не отпускает, держит и 
ведет по жизни уже более полувека. 

–	Почему?	Что	для	тебя	этот	день	–	22	июня	41-го?
– Странным может показаться, но ничего трагического в тот день я не почувство-

вала. Помню только, услышав сообщение о начале войны, мама повела меня и мою 
младшую сестренку в парк, где продавались всякие вкусности, и сказала: выбирайте 
все, что вам захочется. Поскольку подобная щедрость не была принята в нашей бед-
ной семье, слова мамы меня удивили. Потом позже, когда мы уезжали из пионерского 
лагеря, то же удивление я испытала, когда нам сказали на прощанье: «Дети, сорвите 
цветы. Все, какие кому нравятся». Это прозвучало так: «Больше вы сюда не верне-
тесь». Что это, почему? Конечно, я слушала трагические сводки Совинформбюро, но 
была убеждена, что неудачи наши временные и очень скоро все повернется к лучше-
му. К тому же сводки эти сопровождались бравурными песнями, которые мы с радо-
стью подхватывали.

–	Когда	же	кончились	ваши	песни,	а	с	ними	и	ваше	беспечное	детство?
– Мы жили в глубоком тылу – в Сталинграде. В 42-м война вплотную подошла к нашему 

дому. Как часто бывает на войне, события происходили неожиданно. Помню, я вышла 
с мячом на улицу и вдруг увидела – идут люди с тележками, узлами. «Что случилось?» – 
«Немцы прорвались к тракторному заводу». Как? Еще вчера мы слышали по радио, что 
бои идут на Дону – это 100 километров от Сталинграда! А сегодня враг в семи трамвайных 
остановках от нас? Мы увидели целые армады немецких самолетов. В первый день они 
обрушились на центр города. Вскоре бомбежка накрыла и наш поселок. 

–	А	вы	не	пытались	уехать?
– Отец, боец рабочего отряда, уходя на завод – «Красный Октябрь», металлургический, 

в поселке которого мы жили, – сказал: «Будьте наготове, я вас вывезу». Но он получил на 
заводе два тяжелых ранения, и его увезли на рабочем катере. Мы видели, как немец-
кие самолеты носятся над Волгой, расстреливают пароходы. С реки доносились страшные 

крики: «Спасите!» Куда было идти маме с двумя детьми? Передовая потом была от нас в 
ста метрах. В нашем подвале были три женщины и восемь детей. За несколько дней мы 
превратились в каких-то первобытных людей.

–	Первобытных?
– Ну ты представь: бомбежкой разбито все – магазины, транспорт, дороги. Надо 

было добывать еду, воду, огонь. Сначала ели ботву, траву, корни трав. Потом невдале-
ке появилась солдатская полевая кухня. Ползали под огнем туда с ведерком. Бойцы 
не спрашивали, зачем мы пришли, нам накладывали кашу. Так выживали. По очереди 
высекали огонь. К счастью, неподалеку, в овраге, был родничок. Но и там ожидала 
смерть. Немцы стреляли по скопившимся у родника людям. Наш сосед, старик, пошел 
за водой – потом нашли только кисть его руки. Мама хотела сама ходить к роднику, но я 
ей сказала: «Убьют тебя – что мы, двое детей, будем делать? Убьют меня – у тебя будет 
дочка, а у нее мама». 

–	Была	такой	бесстрашной?
– Что ты. Сидишь в углу земляной щели как затравленный зверек, и каждая жилочка 

в тебе дрожит от страха. «Хочу жить! Хочу жить!» Невозможно понять, что такое война, 
не испытав этого смертного страха. Пришлось увидеть, как от страха люди теряли че-
ловеческий облик. В наш подвал забежал сосед с диким криком: «Спасите Лиду!» Сна-
чала мы ничего не могли понять. Он колотился, рыдал. Оказывается, они решили идти 
на Волгу, когда перебегали дорогу, дочь убило, а жену Лиду ранило. Он все кричал и 
все просил нас ее спасти. Все молчали. Поднялась тетя Шура, мать четверых детей. 
Она сказала: «Вот я, значит, брошу детей и пойду? А ты будешь тут сидеть и хлюпать?» 
Но он так и не вышел... Жена приползла к нам потом сама, вся в крови. И такого мы 
повидали немало. 

Мы узнавали ужасающие истории. Наша знакомая вместе с пятилетним сыном попала 
к немцам. Пулеметной очередью ей перебило ноги. Немцы отобрали у них все продукты. 
Истекая кровью и зная, что вот-вот умрет, женщина, такое у нее было отчаяние, подушкой 
задушила сына. Сейчас страшно рассказывать, а тогда мы понимали: да, так могло про-
изойти. Когда начинался бой, я смотрела в одну точку – на дверь. Вот сейчас она распах-
нется и полетит немецкая граната. Это был такой ужас, который вошел во все клетки тела.

–	Казалось	бы,	и	одного	дня	такого	существования	не	выдержать.
– Знаешь, Инна, как бы ни было нам тяжело, но я и тогда понимала: наши беды не 

сравнить с теми тяготами, которые испытывают бойцы на переднем крае, в окопах – в гря-
зи, в снегу, под обстрелом. Всю жизнь не дает мне покоя одно воспоминание. Однажды, 
сидя на топчане, я смотрела на пулеметчика, который стрелял из нашего подвала. Он был 
богатырского роста. Вечером с пулеметом он ушел. На другой день утром я вылезла, чтоб 
набрать ведерко снега. И первое, что увидела, – его голову отдельно от тела. Лицо не иска-
леченное, глаза открыты. Нас защитил, а себя не спас. 

–	Скажи,	а	что	больше	смерти	тебя,	девочку,	поразило	на	войне?
– Солдатская доброта, человечность. До сих пор меня это поражает. Как можно было 

среди такого огня, такой опасности сохранить сострадание к слабому, способность пожа-
леть голодного, поделиться едой? Мимо нашего подвала бойцы шли из оврага к переднему 
краю. Вперед шли крепкие, здоровые, назад ползли раненые, искалеченные. Наши мате-
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ри кричали: «Сюда, сюда!» Рвали все что можно, перевязывали раненых. Запомнился мне 
один боец, еле живой. Увидев детей, слабеющей рукой достал из кармана два замусолен-
ных кусочка сахара. Молча придвинул к нам... Бойцы делились с нами едой. Потому мы и 
остались живы. Я часто об этом думаю. 

Однажды я поползла в овраг, туда переместилась солдатская кухня. Неудобно было 
просить – стала собирать картофельные очистки в ведерко. Передо мной появился воен-
ный, он все понял. Поставил передо мной котелок, я взяла ложку и стала захлебываться 
слезами. Хлеб голодному человеку можно давать по-разному. Военный так участливо смо-
трел на меня, что все у меня затрепетало от благодарности. Это был капитан Павел Михай-
лович Корженко. Через много лет я нашла его семью и узнала, что он погиб под Котовском. 
Тяжело было у меня на душе.

–	Долгая	же	у	тебя	память...
– Инна, Инна, да как же можно забыть чувство благодарности?! Делясь с нами хлебом, 

бойцы и офицеры, сами о том не думая, спасали наши души. На войне, да еще такой, надо 
сохранить какую-то веру в добро, справедливость и не сломаться. Особенно ребенку. 

Я записала совершенно потрясающие рассказы о детях Ленинграда, о воссозданном 
в дни блокады ансамбле Дворца пионеров. Однажды ребята выступали на палубе кора-
бля Балтийского флота, моряки плакали, глядя на детей-дистрофиков. А когда надо было 
уезжать, командир построил весь экипаж. Дети стали вручать подарки, ну, там, поделки  
какие-то свои. Мальчик подошел к одному старшине, подарил ему кисет... Я просто плачу, 
когда говорю об этом... Старшина вышел из строя, на груди две медали, и он сказал: «При-
нимаю третью награду Родины». 

–	Потрясающе...
– Ты думаешь, это можно забыть? Не нести в душе вечную благодарность за спасение 

и заботу? Но я хочу сказать еще вот о чем. О поколении выросших детей войны мало на-
писано. Но именно они внесли огромный вклад во всех областях и техники, и науки, и 
искусства. Боже мой, да запуск в космос – кто полетел первым? Ребенок войны – Гагарин. 
Я это ощущала очень остро всегда, всю жизнь: нас спасли, мы остались живы – надо отда-
вать долги. 

–	И	 спустя	 годы	 ты	написала	 книгу	 о	 том,	 что	 пережила	 тогда,	 во	 время	боев	 у	Волги.	
Замечательную	книгу	–	по	рекомендации	Григория	Бакланова	тебя	за	нее	приняли	в	Союз	
писателей...	Но	на	этом	ты	же	не	остановилась.

– События в Сталинграде представляются мне непостижимой человеческой и историче-
ской загадкой. В самом деле, что произошло в нашем городе, почему фашистская армия, 
начинавшая свой путь от Парижа, не смогла одолеть последние сотни метров до Волги? 
Можно говорить общие слова, но ведь это тайна, которую надо разгадывать. Записывая 
рассказы ветеранов, разбирая документы архивов, мне кажется, я узнаю частицы этой 
тайны. О чем вспоминают ветераны? 

Мой земляк Володя Харченков воевал в нашем районе, вспоминал, как его завалило 
в окопе. «Хочу крикнуть: «Я живой!» – вокруг земля. И вдруг слышу, как кто-то скребет ло-
патой. Вытащил меня мой сосед по окопу. Я увидел: он весь в крови, ранен, и он меня не 
бросил, откопал. Помогая друг другу, мы поползли в землянку медсанбата». Танкист Екате-
рина Петлюк рассказала мне о своем командире капитане Федоренко. Он на мгновение 

выглянул из башни танка, и пуля попала ему в голову. Он сказал: «Все, Катя, умираю». Де-
вушка стала перебинтовывать его, а он: «Только не завязывай мне глаза, я еще могу хоть 
раз выстрелить из орудия». Инна, меня бесконечно интересует все, что касается войны. 
Но больше всего – солдат в окопе. Казалось бы, вышло немало книг. Но многие годы пу-
бликовали мемуары, так сказать, по чину: маршалов, генералов. Они, конечно, бесценны. 
Но слишком мало вышло солдатских воспоминаний. Вот что меня тревожит. Вот если бы 
побольше было рассказано о солдатских страданиях – меньше было бы искажений нашей 
истории.

–	Но	столько	написали	повестей,	романов	о	войне,	столько	создали	фильмов!	
– И лучшей художественной книгой о войне для меня остается «В окопах Сталинграда» 

Виктора Некрасова. А во многих фильмах раздражает фальшь: то позы какие-то героиче-
ские, то пафос сверхгероический. 

–	Люда,	получается,	что	ты	сегодня	живешь	на	войне.	Смерть,	боль,	страх,	ужас	–	где	же	
черпать	радость	для	того,	чтобы	жить?	

– Помню мгновение: первый день победы в Сталинграде. Я вылезла из подвала: тиши-
на, чистый снег, яркое солнце. И сердце стучит: «Мы живы! Неужели мы живы?!» Пред-
ставь состояние человека, приговоренного к смерти, который вдруг обретает жизнь. Это 
такое чувство радости и благодарности, которое никогда не забудешь.

–	Людочка,	ну	и	радуйся!	Не	пора	ли	остановиться,	отойти	от	войны?
– Я ничего не могу с собой поделать. Для меня это такая же необходимость, как дышать. 

Я этой возможностью отблагодарить тех, кто нас спас, дорожу бесконечно. Так соткана моя 
душа.

–	 Ты	 редкий	 человек,	 Люда...	 Скажи,	 а	 что,	 по-твоему,	 патриотизм?	 Сейчас	 столько	
спекуляций	на	эту	тему...

– Больно, очень больно, когда все превращается в славословие, в пафос, в общие сло-
ва, за которыми ничего нет. Патриотизм – это не звание. Это состояние души. 

Надо просто заботиться о детях в масштабе государства, не только в семье. Любить их. 
Надо любить людей вообще. А что мы видим сегодня? Неуважение к человеку-труженику. 
Глубокое неуважение. Оно проявляется, мне кажется, с верхов власти и до тех, кто считает 
себя человеком обеспеченным. Не только ты должен любить Родину, Родина должна лю-
бить тебя.

–	Что	для	тебя	22	июня	2009	года?
– Как и всегда, конечно, день скорби. И с годами это чувство не уходит, а только растет. 

Больно думать, что война уходит в историю во многом неизвестной. Не осмысленной до 
конца. Мы говорим: на Бородино погиб цвет дворянства, как-то осмысливаем. А у нас 
было ежедневное Бородино! Эти жертвы изменили жизнь нашего народа».*

Инна Руденко, корреспондент «Комсомольской правды»
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Сотни лет
расходиться широким кругам
по огромной воде
молчаливой реки...
Выше всех Эверестов –
Мамаев курган!
Зря об этом в учебниках нет
ни строки.
Зря не сказано в них,
что теплеет Земля
и светлеет Земля,
оттого что на ней,
о курганах Мамаевых
помнить веля,
загораются
тысячи Вечных огней...
Мне сюда возвращаться.
К добру и к беде.
Мне сюда приходить.
Приползать.
Прилетать.
И, схватившись за сердце на той высоте,
задыхаясь,
разреженный воздух глотать.
Мне сюда возвращаться.
Из мелких потерь.
Из ухоженных стран.
И горячечных снов.
Натыкаться на долгие стоны людей
и кольчуги
позванивающих орденов...

Зря не сказано в книгах,
Мамаев курган,
что металла
в твоем оглушенном нутре
больше,
чем в знаменитой Магнитной горе!
Что хватило его и друзьям.
И врагам.
Вместо капель росы,
как слепое жнивье,
проступает железо,
кроваво сочась...
И поэтому
самая главная часть
в притяженье Земли –
притяженье твое!..
Ты
цветами пророс.
Ты
слезами пророс.
Ты стоишь,
поминальные муки терпя.
Синеватые молнии
медленных гроз,
будто в колокол памяти,
бьются в тебя!

Роберт Рождественский
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Тогда я еще не родился, 
А он не умер пока.
Он очень мне удивился 
И улыбнулся слегка.
  

Я знал – он явился из ада,
Где ангелы гимны поют.
В страшном огне Сталинграда
Дрался за землю свою.
  

Он умирал, не зная, 
Чем завершится война,
Но уже понимая,
Что жизнь забрала она.
  

Мы были втроем в палате
Госпиталя села Дергачи,
Над нами страдала мама,
Горько плача в ночи.
  

Ниточка жизни дрожала,
Взлетала к свету душа.
Рукой меня мама держала,
Скорчившись, чуть дыша.

Собрав последние силы,
Прощаясь с миром навек,
Мне на краю могилы
Заповедь дал человек:
  

«Живи счастливо и долго.
Верно Отчизне служи,
Как грозно горела Волга
Внукам своим расскажи».

Потом я уже родился,
А для него померк свет,
Нам было обоим по двадцать –
Мне минут, ему лет.

В страшной лихой круговерти
Мои Дергачи вели бой.
И сотни жизней вырвали у смерти,
И тысячи вернули в строй.
  

Юрий Лепехин
Время рождения: 23.09.1942 года

Место рождения: село Дергачи  
Саратовской области, эвакогоспиталь

Меч – аллегорический символ победы над врагом – был выкован на Урале, поднят на 
Волге и победно опущен в Германии. Такова идея композиции, воплотившаяся в зна-
менитых скульптурах знаменитого советского скульптора Е. В. Вучетича: «Тыл – фрон-

ту» в Магнитогорске, «Родина-мать зовет!» в Волгограде и «Воин-освободитель» в Германии.  
И как мощнейший призыв к миру, охваченному «холодной войной», появился наш величе-
ственный Кузнец в Нью-Йорке.

Магнитогорск был не случайно выбран местом для сооружения памятника, ведь, по стати-
стике, каждый третий снаряд и каждый второй танк были сделаны из магнитогорской стали.

Отсюда и символичность скульптуры – работник завода, стоящий на Востоке, передает 
выкованный меч солдату, который направляется на Запад.

Позже Меч Победы поднимет ввысь «Родина-мать» в Волгограде (Сталинграде), где прои-
зошел переломный момент в войне. Именно отсюда, из Сталинграда, после тяжелейших боев 
началась долгая дорога на Берлин.

И завершает общую композицию монумент «Воин-освободитель» в берлинском Треп-
тов-парке. Советский солдат стоит на обломках свастики и держит на руках спасенную им 
немецкую девочку. Победно опущенный Меч символизирует конец войны и разгром нацист-
ской Германии.

А перед зданием Организации Объединенных Наций уже более шестидесяти лет стоит 
грандиозная скульптура  Е. В. Вучетича «Перекуем мечи на орало»: богатырской мощи кузнец 
ударами молота превращает меч в плуг. Скульптура эта была подарена Правительством СССР 
как символ побед нашей страны и миролюбия. Помните, как в Ветхом завете говорится о 
втором пришествии на землю Иисуса Христа: «И будет Он судить народы, и обличит многие 
племена; и перекуют мечи свои на орала, и копья свои – на серпы: не поднимет народ на 
народ меча, и не будут более учиться воевать».

«Орало» на старославянском – «плуг».  На этот библейский сюжет скульптор Е. В. Вучетич 
изваял фигуру кузнеца, ударами молота превращающего меч в плуг (1957 г). 

 Магнитогорск Волгоград Берлин Нью-Йорк
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Вот они – дорогие мои «фронтовые» друзья и подруги, рядом со мной. Слева от меня, 
за столом,  – писатель Людмила Павловна Овчинникова, чуть сзади, – Мирра Петров-
на Огородова; сзади же, по правую руку, Изабелла Михайловна Сурова, сидит Лидия 

Ильинична Бадурская, стоят Борис Борисович Кузнецов, Галина Сергеевна Антропова, Га-
лина Александровна Ляпичева… Это мы за уточнением деталей после коллективного экс-
курса на улицу 39-я Гвардейская (улица Карусельная) по местам, описанным Людмилой 
Павловной Овчинниковой в книге «Улица среди окопов».

«Фронтовые» я написал в кавычках…  Правильно, наверно. Какой фронт в их-то годы?! 
Одной шесть лет было, когда первые бомбы упали на Сталинград, кому-то –  восемь… Со-
всем еще дети. Но и в то же время дети, по маленькой жизни которых страшным катком 
прошел фронт самой смертельной битвы всех миров и народов – Сталинградской. Они – 
дети переломившего ход Второй мировой войны Сталинграда… 

Так что кавычки тут скорее всего – дело орфографии, а не факта.
Помощь их в составлении книги «Бессмертный Сталинград» неоценима. Собираясь 

вместе, мы восстанавливали картину боев, отыскивая в памяти, в архивах, в музеях пред-
приятий бесценные свидетельства сверхчеловеческой стойкости, мужества, преданности 
Родине. В книгу вошли их обжигающие детской непосредственностью воспоминания.

Я из них сегодня – самый молодой. Потому что я тогда только родился, и все мои жиз-
ненные страдания были сосредоточены вокруг отсутствия молока у моей мамы, медсестры 
эвакогоспиталя, а их жизни уже испытывала на прочность война. 

Но и у меня, я надеюсь, есть основания числить себя среди «детей Сталинграда». По-
скольку в течение тех многих лет, пока я собирал материал для этой книги, я их глазами 
увидел, их сердцем прочувствовал все то, что происходило тогда вокруг них, и в той же 
мере загорелся их желанием сделать их детские впечатления достоянием сменяющих нас 
поколений.

Я хочу выразить искреннюю благодарность людям, которые, ознакомившись с собран-
ными для этой книги материалами, сделали существенные замечания и помогли  в форми-

Воронина Валентина Васильевна, Харченков Владимир Ники-
форович, Разуваев Петр Алексеевич, Антропова Галина Серге-
евна,Тараканов Иван Андреевич, Бакумов Николай Сергеевич, 
Сысоев Михаил Филиппович, Кучинская Юлия Федоровна

Встреча в музее ФНПЦ «Титан-Баррикады». Слева направо: ве-
тераны  Великой Отечественной войны Григулич Антонина Геор-
гиевна, Подлесная Валентина Федоровна, Чеснокова Нина Нико-
лаевна и руководитель музея Чурзин Геннадий Иванович

ровании окончательного вари-
анта книги: Геннадию Ивановичу 
Чурзину, руководителю музея на-
учно-производственного объеди-
нения «Титан-Баррикады» (я горд 
тем, что сегодня  федеральный 
научно-производственный центр 
«Титан-Баррикады», возглавля-
емый генеральным конструкто-
ром В. А. Шурыгиным, является 
одним из флагманов отечествен-
ной оборонной промышленно-
сти),   Наталье Евгеньевне Болды-
ревой, директору музея завода 
«Красный Октябрь»;  Валентине 
Всеволодовне Ворониной, Та-
маре Николаевне Михайловой, 
Эльвире Васильевне Сиротки-
ной…

Карты-схемы боев после углу-
бленного изучения тех событий 
тщательно вычерчивали учени-
ки моих классов, особо преу-
спел здесь Кирилл Пермяков. 
Он существенно помогал мне и в 
компьютерной верстке рабочих 
макетов книги. А сколько време-
ни и старания отдали работе над 
фотографиями, тщательно изучая 
детали и придавая фотографиям 
цвет, Сережа Салий, Тимофей 
Мельников, Илья Кузнецов, Ви-
талик Маликов, Денис Бабчук… 

Хочу сказать, что в такого 
рода стараниях наших юных со-
граждан я  вижу главный аргу-
мент в обоснование того, чтобы 
Волгоград как преемник Сталин-
града официально носил  очень 
ответственное, но вполне за-
служенное имя Всероссийского 
центра патриотического воспи-
тания подрастающего поколения.Президент клуба «Сталинград» Владимир Семенович Туров 

рассказывает о Сталинградской битве
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Считаю, что одной  из самых опасных болезней души является привыкание. Когда такие 
фразы, как «героическая сталинградская земля», или о «коренном переломе в Великой 
Отечественной войне» воспринимаются молодежью как нечто обыденное, само собой 
разумеющееся. Как и названия улиц, носящих имена героев. И совершенные ими под-
виги… Не просто обидно, а глубоко печально отмечать, что иногда  важнейшие детали 
героической обороны как бы теряются,  отдаляются от молодежи, как будто это было не с 
нами всеми, а с кем-то из иного мира, и  молодое сердце не воспламеняется сочувствием, 
состраданием,  гордостью за столь тяжело давшуюся победу.

Общее фото с ветеранами по завершении одного из Уроков Победы в школе № 78 г. Волгограда

Ученики школы № 78 г. Волгограда на «Острове Людникова»

Президент РФ Владимир Владимирович 
Путин вручает Государственную премию 
генеральному директору и  
генеральному конструктору   
АО ФНПЦ «Титан-Баррикады»  
Виктору Александровичу Шурыгину  
за разработку современного оружия

На известном на всю Россию предприятии 
огромную патриотическую работу ведут 
работники музея, возглавляемого   
Г. И. Чурзиным
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Поэтому я чрезвычайно  рад, когда отмечаю приобщение к героическому богатству 
нашей земли уже, как говорится, с младых ногтей. Когда наши Уроки Победы, которые, 
кстати, сталинградцы-волгоградцы начали проводить одними из первых  в стране и к 
тому же системно и последовательно, делают соучастниками, а не просто соглядатая-
ми происходящего, даже маленьких ребятишек, формируя характер и волю к победе. 
Потому я и стараюсь выводить своих учеников к памятникам и мемориалам, хранящим 
в себе историю. А на Уроки Победы стараюсь приглашать живущих ныне очевидцев тех 
событий. Как, например, Виктора Быченко (это он на стр. 30 этого издания обращается 
«к пацанам»:

– Айда, посмотрим, пацаны! – сказал Витька. Мальчишки побежали к Волге и увидели, 
как из нефтяных баков в Волгу стекает огненная река).

Я внимательно слежу, как налаживают свою работу и разворачиваются поис-
ковые отряды, их в нашей области десятки; как энтузиастами-волонтерами орга-
низуются реконструкции боевых действий (опять-таки не ради самого действия, а 
с включением сердца и разума); как область охватывают патриотические акции, 
не оставляющие равнодушными ни родителей, ни  детей. Мне интересны результа-
ты различного рода конкурсов, сколько там интересных творческих удач! Вот, на-
пример, одна из них, чем мне очень хочется поделиться, так как это тоже, с моей 
точки зрения, наглядное свидетельство нашей сталинградской преемственности  
поколений:  

На Аллее Героев тополь.
Весь в морщинах. Остался с лет,
Когда в городе немец топал,
Сапогами чеканя след.
Он свидетелем стал безумья
Человечьих военных склок.
А теперь, погрузившись в раздумья,
Он глотает дымы и смог.
Если б терся я в кожах кресел
И решал, что, кому и как, –
Я бы орден златой повесил
На его деревянный фрак.
И стихами памяти дань я
Заплатить ему должен сполна,
Ведь его вековые страданья –
Человеческая вина. 

Это стихи участника конкурса «Горячий снег», проводимого Волгоградским отделением 
Союза писателей к 75-летию Сталинградской битвы, молодого поэта из города Ленинска  
Данилы Ускова.  Мне лично не доводилось с ним встречаться, да это и не принципиально. 
Здесь главное для меня –  стержневое движение чувств: от корней – к молодым кронам, 
отражающим сегодняшнюю нравственную атмосферу общества. 

А как вам такая поэтическая перекличка времен? 

Тоже совсем молодой и тоже совсем мне не знакомый Павел Великжанинов…
Конечно, наша сталинградская земля не одино-

ка в разнообразных творческих проявлениях по от-
ношению к патриотическому наследию. Но, считаю, 
только именно у нас мог, например, родиться и най-
ти свое яркое воплощение масштабный областной 
конкурс «70 песен Победы в рисунках волгоградских 
детей», который вовлек в свой эмоциональный твор-
ческий заряд около шести тысяч школьников, пре-
доставивших свои работы. Члены жюри – знаковые 
волгоградские художники, педагоги, общественники 
– в процессе многочасовых «мучений» отбирали по 
70 лучших работ от трех возрастных категорий.  В 
итоге  всем 210 победителям были вручены шикар-
ные альбомы с их рисунками, с историей создания 
и с текстами лучших военных песен. Такие награды 
– прочная путеводная нить, связывающая поколения.

Наши дети с трогательной активностью откликаются на все акции, которые так 
или иначе касаются героического прошлого нашей земли. В преддверии 75-й годов-
щины разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 
битве и выхода в свет первого издания книги «Бессмертный Сталинград» комитет 
образования Волгоградской области объявил акцию «Бессмертный Сталинград».  
Нашим школьникам было предложено ответить на вопросы викторины о Сталинград-
ской битве и изложить свои мысли в эссе на тему «Что значит Сталинград в судьбе 
твоей семьи?».

Отсмотрел и я как член рабочей группы свою часть сочинений. Если не каждое, то 
через одно – такие насыщенные поиском, благодарной памятью и искренностью, что на-
прочь повергают рассуждения иных «продвинутых» политиков о том, что, дескать, хватит 
нам «все про войну да про войну». 

Так, как написали участники акции, без души и сердца, если такое не идет от корней, 
от поощрения родителями, не напишешь. Целые семейные истории, такое сострадание и 
сочувствие, что хочется все эти сотни писем, поступивших и в бумажном, и в электронном 
виде, занести в современные информационные носители и хранить для новых поколений 
сталинградцев.

Имена чародейские 
Улиц города южного: 
И Седьмая Гвардейская, 
И Восьмая Воздушная.

В разговоре обыденном –  
Как паролем и отзывом: 
На границе невидимой 
Канонад прежних отзвуком.

Словно годы отмотаны 
К нашим юным прадедушкам, 
Что писали окопные 
Треугольники девушкам.

Шли мы поступью дерзкою, 
Мишуру сняв ненужную,
Сквозь Седьмую Гвардейскую 
И Восьмую Воздушную.
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А вот мы с издателем книги «Бессмертный Сталинград»  (и, кстати, организатором этой 
акции, как и автором конкурса «70 песен победы в рисунках волгоградских детей») Ана-
толием Владимировичем Карманом награждаем авторов лучших работ в Волгоградском 
государственном социально-педагогическом университете. Естественно,  с любезного со-
гласия и при активном участии руководства этого замечательного вуза (ректор Александр 
Михайлович Коротков, советник ректора Николай Константинович Сергеев).  А какой кон-
церт был устроен вузом в честь этого события!

Вообще, я должен сказать, книга «Бессмертный Сталинград» принята весьма и весьма 
благосклонно и «детьми военного Сталинграда», и учительским корпусом, и нашим на-
учным сословием. Эта поддержка подтолкнула меня к работе над вторым, дополненным, 
изданием, чтобы вывести книгу и за пределы нашей области. Поскольку в Сталинградской 
битве – величие подвига представителей многих и многих народов огромного государства 
под названием Советский Союз. Я хочу, чтобы священными нитями памяти мы помогли 
вновь соткаться содружеству, без чего у нас порознь ни у кого не будет великого будущего. 

Мы, «дети Сталинграда», многое делаем и будем делать до самого своего послед-
него часа,  чтобы от этой священной сталинградской земли всегда восходила память о 
великом подвиге. Чтобы, когда мы уйдем, эту память постоянно подпитывало то, что мы 
оставим: наши книги, переданные музеям экспонаты, оберегаемые от эрозии времени 
памятники. Поэтому и вкладываем в то, что мы делаем в плане патриотического воспи-
тания подрастающего поколения, все свое сердце. Ведь такого рода воспитательная ра-
бота только тогда приобретает способность формировать ум и душу, когда она конкретна 
и выразительна, имеет свое лицо, когда она  – живая, а не высушенная назиданиями 
догма.

Я преклоняюсь перед хранительницей  нашей памяти Людмилой Павловной Овчинни-
ковой!  Скольким «детям Сталинграда» стала она творческим помощником, в скольких 
наших школьных уроках мужества приняла участие! И насколько же проникновенно за-
фиксировала она в своих книгах весь трагизм мирного населения города во время фаши-
стского нашествия, недетское мужество сталинградской детворы. После ее книг особенно 

четко понимаешь, что нет никакого преувеличения в утверждениях о том, что гражданское 
население Сталинграда было соучастником  победы.

Не могу не высказать своего признания Волгоградской городской думе, депутаты ко-
торой на основании многочисленных обращений участников Великой Отечественной вой-
ны, «детей военного Сталинграда» к 70-летнему юбилею Сталинградской победы приняли 
решение об установлении наименования «Герой-герой Сталинград» в качестве символа 
Волгограда. И с тех пор шесть дней в году – 2 февраля, 9 мая, 22 июня, 23 августа, 2 
сентября, в день окончания Второй мировой войны, и 19 ноября мы на законодательной 
основе именуем наш город тем именем, под которым он вошел в мировую историю.

Хочу привести один, с моей точки зрения, очень важный пример борьбы за историче-
скую правду. Друг «детей Сталинграда» доктор физико-математических наук Борис Оса-
дин, сам в детстве переживший ужасы боев за Сталинград, а ныне проживающий в Мо-

Схема к книге Людмилы Павловны Овчинниковой «Улица среди 
окопов», разработанная учениками Ю. В. Лепехина

Людмила Павловна Овчинникова

Встреча ветеранов 138-й дивизии. В центре генерал-полковник Людников.  У входа во Дворец культуры 
имени Гагарина завода «Баррикады». 1968 год
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скве, долго боролся за то, чтобы на памятном камне у Кремлевской стены вместо слова 
«Волгоград» было отчеканено – «Сталинград». Как-то он провел такую акцию: пригласил 
журналистов и в их присутствии при помощи своего юного сына развернул плакат с исто-
рически верным именем. Был широкий общественный резонанс. И Борис Осадин достиг 
цели: по решению московской мэрии на памятном камне появилось бессмертное имя 
«Сталинград».

И теперь именно к этому имени возлагает цветы  наш Президент. 

Каждый раз, когда он бывает на нашей земле, во время встреч с молодежью и ветера-
нами, он подчеркивает патриотическую значимость города-героя. Как и на этой фотогра-
фии с Народным учителем СССР Ф. Ф. Слипченко (второй фоторяд, справа), имя которого 
ныне носит ранее им возглавляемый лицей. Кстати, именно в музее этого лицея хранится 
китель маршала Чуйкова. 

Когда Владимир Владимирович 1 мая 2014 года вручал мне, учителю математики 
волгоградской школы № 78, Звезду Героя Труда России, я ему от всей души сказал, что 
нам, волгоградцам, очень запомнились его слова, сказанные за год до этого во  время 
открытия Народного фронта: «Как же нам побеждать без Сталинграда? Где Сталинград – 
там победа».

Наша земля издавна влекла к себе и племена, и орды, здесь родилось немало ми-
стических теорий. По одной из них в свое время нашу землю населяли племена ариев (а 
гитлеровцы, как известно, называли себя арийцами, совершенными людьми нордической 
расы), и на вершине Мамаева кургана было святилище бога войны. Описывается даже 
это место, которое якобы  представляло собой воткнутый в самую верхнюю точку курга-
на большой меч, который во время ритуалов поливали хмельными напитками и кровью 
жертвенных животных. Говорят, что впадающий в мистицизм Гитлер как «наследник ариев» 

жаждал завладеть этим древним артефактом бога войны, чтобы успех сопутствовал ему и 
в дальнейшем при завоевании мира.

По еще одной версии как раз на вершине Мамаева кургана находится «акупунктурная 
точка Земли» (есть даже такое определение, как «солнечное сплетение планеты»).  То есть 
некий планетарный нервный узел, воздействуя на который новейшим секретным оружи-
ем, гитлеровцы хотели смести с лица земли весь Советский Союз.

Есть ли хоть доля истины в этих мистических рассуждениях, для меня не столь важно. 
Привожу эти «теории» в подтверждение давней исторической избранности наших мест, 
этого величественного перекрестка цивилизаций. Геополитическая значимость Сталин-
градской битвы с этой точки зрения была как бы предопределена, планета фактически 
стояла на роковом историческом распутье: быть подмятой на века фашистской корич-
невой чумой или путем великой жертвенности выйти к просторам мира, добра, созида-
ния?..

И сегодня у  нашей сталинградской земли огромная сила притяжения. Сколько напи-
сано книг, энциклопедических трудов, сколько создано фильмов, проведено научно-прак-
тических конференций, но главное – сколько людей со всех уголков планеты едут сюда 
поклониться  памяти своих родных и близких, памяти национальных героев, духу и вели-
чию этой героической земли. Сталинград, грандиозной битвой  предрешив судьбу мира,  
теперь ведет борьбу за историческую правду, за сердца людей.

1 ноября 2012 года на Главной высоте России были увековечены имена 50 уроженцев моей малой Родины – 
Дергачевского района Саратовской области, которые погибли при защите Сталинграда.
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И я думаю, что мы, «дети военного Сталинграда»,  с полным правом можем сегодня 
сказать, что взлелеянная нами акция Уроки Победы вышла на всероссийский уровень.

Я рад и горд, что в нашей области, в нашем доблестном городе сегодня очень много 
сделано и многое делается по увековечению памяти о нашем героическом прошлом. Да 
и вообще город-герой становится год от года величественнее и светлее. Волгоград оде-
вается в хорошие дороги, благоустраиваются улицы, появляются новые красивые жилые 

С каждым годом все разрастается мемориальное поле памятных знаков,устанавливаемых на Мамаевом 
кургане в честь погибших бойцов со всех уголков России и всего постсоветского пространства

19 ноября 2017 года, в день 75-летия начала контрнаступления советских войск под Сталинградом, в город 
воинской славы Калач-на-Дону прибыли  депутаты Государственной думы РФ во главе с председателем 
Думы Вячеславом Володиным. Поклониться подвигу, поздравить ветеранов, поблагодарить за верность 
традициям молодое поколение калачевцев

комплексы. И вдохновляют сердца, сторожат память о сотнях тысяч погибших в тех неми-
лосердных боях храмы Волгоградской епархии. 

Искренне счастлив, что мы все ближе и ближе  к воплощению в жизнь  гениальных 
строк Маргариты Агашиной, столь проникновенно сказавшей о последней мечте двадца-
тилетних солдат, уходящих в бессмертие:

«Над площадями Волгограда
Опять метелицы кружат.
Двадцатилетние солдаты
Который год в земле лежат.
А на земле, воспетой в песнях,
Над волжской медленной водой
Поднялся город – их ровесник –
Великий, светлый, молодой.
Он потому велик и светел,
Что в час бессмертья своего
Они – в огне, сквозь дым и пепел –
Таким увидели его».
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Памятник воеводе Засекину располагается на пересечении проспекта им. В. 
И. Ленина и ул. Порт-Саида.

Памятник стрельцам – основателям Царицына-Волгограда

Памятник российскому казачеству «Казачья Слава»

В начале ХVI века царь Иван 
Грозный присоединил 
Астраханское и Казанское 

ханства к Российскому госу-
дарству. Тогда же для обороны 
юго-восточных  границ страны  
начали создавать города-крепо-
сти. С этой целью воеводою на 
Волгу в 1589 году был направ-
лен князь Григорий Засекин, ко-
торый и считается основателем 
Царицына. 

Свое название Царицын по-
лучил от татарских слов. Кре-
пость была построена на остро-
ве Сары-чин, что в переводке 
означает «желтый песок». А 
река, впадающая в Волгу на-
против острова, называлась 
Сары-су – «желтая вода». «Под-
корректировав» на свой лад эти 
слова, русские и назвали кре-
пость – Царицын, а реку – Цари-
ца.

Уже в конце ХVI века дере-
вянную царицынскую церковь 
с острова перенесли на высо-
кий холм правого берега Волги, 
сделав частью волжской сторо-
жевой линии для охраны южных 
границ московского государ-
ства от набегов кочевников.

Поселения казаков на тер-
ритории Волгоградской области 
появились при Петре Первом. 
Казаки находились на службе 
у государя, охраняя южные ру-
бежи России. Волгоградская 
область - родина известных 
бунтовщиков Степана Разина и 
Емельяна Пугачева, мечтавших 
о народной воле по казачьему 
уставу. 

В 1765 году, после издания двух манифестов Екатерины Великой, пригласившей в Рос-
сию на поселение иностранцев с предоставлением им на 30 лет льгот в виде освобождения 
от рекрутской повинности, податей и налогов, на берегах Волги возникли 102 немецкие ко-
лонии. Одна из них, расположившаяся в 28 километрах от Царицына на почтовом тракте  Са-
ратов – Астрахань, получила название Сарепта - по имени протекающей рядом речки Сарпы.

Через Царицын пролегали пять почтовых дорог: московская, астраханская, саратов-
ская, черкасская и царевская. 5 мая 1862 года вступила в строй Волго-Донская железная 
дорога (Царицын – Калач-на-Дону), в 1879 году – на Москву, в 1897 – на Северный Кавказ, 
в 1900 -  на Донбасс. В Царицыне находились агентства многих пароходных компаний. 

В 1880 году был построен нефтепромышленный городок фирмы «Нобель», который в 
дальнейшем стал крупнейшим по тем временам нефтепромышленным комплексом.

В 1890 году закончилось сооружение центральной волжской набережной с благоустро-
енным откосом, бульваром, обсаженным белыми акациями, с деревянной лестницей к 
пристаням.

В 1913 году появился первый трамвай. В 1910-м – первый автомобиль.
С 1871 года шли заседания Царицынской городской думы.
17 ноября 1917 года в Царицыне была установлена советская власть.
С 1920 года Царицын – центр Царицынской губернии.
10 апреля 1925 года Царицын переименован в Сталинград. В 1936 году образована 

Сталинградская область.
В 1940 году в Сталинграде насчитывалось 126 промышленных предприятий, а Сталин-

градский порт занимал по грузообороту четвертое место в стране.
10 ноября 1961 года город-герой Сталинград был переименован в город-герой Волгоград.
Волгоград считается одним из самых протяженных городов России: он протянулся вдоль 

Волги более чем на 90 километров.
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Волгоград - крупнейший транспортный узел на Юге России. От него отходят пять лучей 
железной дороги и пять автомагистралей, соединяющих область с Центром, Уралом, Кав-
казом, юго-западом России. 

Волга и Волго-Донской канал соединяют область водным путем с 5 морями и многими 
регионами России и Зарубежья. 

Мощным импульсом для развития инвестиционной и туристической привлекательности 
региона, всего юга России стала недавняя реконструкция воздушных ворот Волгограда. 
Сегодня это современнейший транспортно-логистический комплекс,  соответствующий 
высоким международным стандартам.

Волгоградский скоростной трамвай (метротрам) – трамвайная система с элементами метрополитена 
в городе Волгограде, насчитывающая 22 станции, расположенные на одной линии длиной 17,3 км. Из них 
участок длиной 7,1 километра в составе шести станций (Площадь Ленина, Комсомольская, Пионерская, 
Профсоюзная, ТЮЗ и Ельшанка) проложен под землей по стандартам метрополитена

Казанский кафедральный собор

Май 2018 года: воссоздание Александро-Невского собора
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«Интерактивный музей «Россия — моя история» все чаще называют историческим парком

После глобальной реконструкции волгоградская больница №25  стала новейшим лечебным учреждением по 
самым высоким российским и международным стандартам.Театр юного зрителя

Волгоградский музыкальный театр

Театры Волгограда – разных жанров и для всех возрастов: Новый экспери-
ментальный театр, Молодежный, Театр юного зрителя, «Царицынская опера»,  
Театр кукол, Донской казачий театр.
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Гордостью российского спорта являются волгоградские олимпийские чемпионы: Елена Исинбаева – прыгунья 
с шестом; пловцы Александр Попов, Лариса Ильченко

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Волгоград-
ский государственный университет» (ФГАОУ ВО ВолГУ) – одно из крупнейших высших учебных заведений 
Волгоградской области. Основано в 1980 году

Волгоградский государственный социально-педагогический университет, одно из старейших учебных заве-
дений Волгоградской области, был учрежден в 1931 году и первоначально назывался Сталинградский инду-
стриально-педагогический институт

В городе-герое Волгограде – 61 государственное и негосударственное высшее учебное 
заведение, их филиалы и предствавительства; 41  организация, выполняющая исследо-
вания и разработки, включая научно-исследовательские институты и отделы РАН, РАМН, 
РАСХН

Высочайшие достижения волгоградских атлетов на престижных соревнованиях всего 
мира составляют спортивную славу города-героя. Волгоградские спортсмены более 40 
раз становились  обладателями олимпийских наград, завоевали около 200 медалей на 
чемпионатах, кубках и первенствах мира, более 170 – на чемпионатах Европы. Спортив-
ная база города представлена стадионами, Дворцами спорта, плавательными бассейна-
ми, профессиональными клубами…
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Волгоградский планетарий открыт 19 сентября 1954 года. Расположен на улице Гагарина города Волгограда. 
Авторы проекта – народный архитектор СССР В. Н. Симбирцев и архитектор Н. А. Хомутова. Здание 
венчает скульптурная группа «Мир» работы В. И. Мухиной, которая является последней ее работой

Улица Мира – одна из первых улиц, восстановленных в послевоенном Сталинграде. Про-
ходит по площади Павших борцов и замыкается зданием планетария с севера и Дворцом 
пионеров – с юга. Именно улица Мира стала символом возрождения разрушенного города.

Детско-юношеский центр. Является 
правопреемником волгоградского Дворца пионеров, 
который был открыт 29 декабря 1981 года на берегу 
реки Царицы. До официального открытия во Дворце 
пионеров сшивали полотно «Разгром немецко-
фашистских войск под Сталинградом» для музея-
панорамы «Сталинградская битва».

Волгоградский планетарий открыт 19 сентября 1954 года. Здание венчает скульптурная группа «Мир» 
работы В. И. Мухиной, которая является последней ее работой

Природные феномены волгоградской земли
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«Я люблю тебя, как человека, праздник мой – город мой, Волгоград!» 
Маргарита Агашина

Музей-панорама «Сталинградская битва»

Ночной Волгоград
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Каждый, кто возьмет в руки «Бессмертный Сталинград», не сможет не отметить: это нео-
бычное издание.

Это и богато иллюстрированная, исключительно читабельная книга, страницы кото-
рой притягательны как для молодежи, так и ветеранов. 

В то же время это и научно-популярное энциклопедическое издание, вобравшее в себя 
материалы десятков книг, литературных произведений, исследовательских трудов, построен-
ное в четком соответствии с хроникой великой битвы, где каждый документ, что называется, 
- не в «молоко», а в десятку.

Несколько слов об авторе, Юрии Васильевиче Лепёхине. 
Сухим языком справки о нем говорится так: «Советский и российский педагог, учитель 

математики. Народный учитель РФ (2009), Герой Труда Российской Федерации (2014), по-
чётный гражданин Волгоградской области (2017). Родился 23 сентября 1942 г. в с. Дергачи 
Саратовской области в военном госпитале, где его мама работала медсестрой. Математикой 
увлекся ещё в 1 классе. Окончил Саратовский педагогический институт, после института от-
служил в армии. С 1965 г. преподает математику, а затем и информатику в МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 78» г. Волгограда. Среди выпускников Ю. В. Лепехина десят-
ки победителей Всесоюзных и Всероссийских математических олимпиад и конкурсов. Автор 
нескольких книг по математике… Совмещает преподавание с большой работой по патриоти-
ческому воспитанию молодёжи, проводит Уроки Победы». 

В одном из очерков о нем (а написано о Лепехине, сами понимаете, немало, и не только 
«сухих справок»), я прочитал: 

- Часто ли вы видели учителя литературы, решающего по вечерам задачки и примеры? 
Или наоборот: учителя математики, читающего литературную критику? Так вот Лепехин и 
здесь кого хочешь удивит. Он не только сам много читает, знает все сколько-нибудь заметные 
новинки, но и своим ученикам советует, что прочитать. А, бывает, на уроке Шекспира начнет 
декламировать.

Правда, уже скоро, в годы идеологических сражений «холодной войны», наши бывшие 
союзники с целью дискредитации подвига советского солдата в Великой Отечественной 
войне, легко нашли объяснение «загадочной русской душе» победителей: нас начали по-
казывать беспощадными - и по отношению к врагу и к самим себе, - не знающими боли 
монстрами, бросаемыми в бой генералами, потерявшими человеческий облик,  воюющи-
ми сплошь штрафными батальонами под огнем загранотрядов. Этим, дескать, и вырвали 
победу, завалив вышколенных немцев трупами.

Да и сейчас каких только «аналитиков» как с той стороны, так и в наших отечественных 
рядах не приходится слышать. С каким-то непонятным раздражением они пытаются обесце-
нить, принизить героику нашей страны. Такое впечатление, что иные зарубежные «историки» 
берутся за тему Второй мировой войны только для того, чтобы нарочито исказить факты. 
Отсюда  - и их утверждения, что победа под Сталинградом была достигнута не военным ис-
кусством, не проявлением высочайших человеческих качеств, а якобы нашим подавляющим 
превосходством в силах и средствах. И о том, что победа не стоила таких жертв… 

Маршал А. М. Василевский писал в своей книге “Дело всей жизни”: “Сколько бы ни усерд-
ствовали современные буржуазные фальсификаторы в злонамеренном искажении истории, 
им не удастся вытравить из сознания человечества величия Сталинградской победы».

Не удастся, потому что на страже исторической правды всегда будут стоять такие наши 
сограждане, как Народный учитель Юрий Васильевич Лепехин. Его «Бессмертный Сталин-
град» призван с младых ногтей пробуждать гордость за свою страну, своих соотечествен-
ников, а также  возвращать заблудших к памяти. 

Завет Суворова «Сам погибай, а товарища выручай» стал для наших бойцов законом 
именно в ту пору, когда бои достигли особого накала. В этом одна из наших национальных 
особенностей – вся мощь характера, сформированного веками многотрудной российской 
истории, особо проявляется в годину испытаний. К. К. Рокоссовский отмечал, что бои в го-
роде «требовали большого мужества и силы, предприимчивости и инициативы со стороны 

- Я, - говорит, - не сухой, я «мокрый» математик. К тому же, что греха таить,  страстный 
книголюб. 

Когда наш Президент вручал Ю. В. Лепехину  в 2014 году Звезду Героя Труда, он сказал: 
«Я бы, Юрий Васильевич, никогда не подумал, что вы – учитель математики. Скорее – русской 
литературы или истории. Вы так зажигательно выступали»...

Так же зажигательно работал Юрий Васильевич  и над этой книгой. Десять лет изучения все-
го написанного и изданного о Сталинградской битве, особенно – об эпицентре ее, о кровопро-
литных боях за стальное сердце Сталинграда -  заводы Тракторный, «Красный Октябрь», «Бар-
рикады» и примыкающие к ним территории. Его ученики обходили дворы и многоквартирные 
дома, встречаясь с «детьми военного Сталинграда» и записывая их воспоминания. Работники 
музеев – школьных и заводских – предоставляли свои имеющиеся у них уникальные факты… 

Все то, что отобрано и сформировано Ю. В. Лепехиным для этого издания, в том числе и 
из различных литературных произведений, энциклопедий, монографий пропущено через чут-
кое, принадлежащее детям и Родине сердце, скрашено личностным лепехинским подходом, 
осовременено  новаторской креативной подачей. 

Здесь ни единого слова или факта неправды или подтасовки, здесь правда такова, что 
порой  сжимается сердце: как до такого звериного человеконенавистничества могли дойти 
вроде бы люди! за что каким страданиям были подвержены мирные жители! как, несмотря 
ни на что, сталинградцам удалось не только сохранить лицо, но и стать примером мужества, 
стойкости, самоотверженности, любви к родине для последующих поколений!.. 

В этом и есть  великая жизнеутверждающая сила страниц «Бессмертного Сталинграда»: 
мы - выстояли, мы - победили! Хотя враг был куда более технически экипирован, превос-
ходил, особенно в первые месяцы битвы, числом, но духовно-нравственное преимущество 
было за нами.  Потому что за нами было единство армии и народа, вера гражданского на-
селения – в наших бойцов, бойцов - в своих командиров, наша общая вера в свою Родину… 

Это была победа, которая вдохновила весь мир!

учебник жизни от народного учителя
— Занимая должность председателя  комитета Волгоградской областной думы, я имела 

возможность с самого близкого расстояния наблюдать, как Уроки Победы в школах нашей 
области становились неотъемлемой частью общеобразовательного процесса.  В том числе 
благодаря системной творческой эмоционально-одухотворенной работе в этом направлении 
Юрия Васильевича Лепехина. «Бессмертный Сталинград» создавался в процессе активного 
взаимодействия с учащимися, и его страницы демонстрируют полное понимание того, что и 
как необходимо донести учащимся, чтобы материал глубоко проник в их умы и сердца. И вот 
теперь, в уже изданном виде, книга стала как бы методологическим отображением тех патри-
отическо-воспитательных мероприятий, являет собой прекрасное пособие для проведения 
Уроков Победы. И не только в учебных заведениях Волгоградской области, но и в целом Рос-
сийской Федерации…

Анна	Кувычко,	депутат	Государственной	Думы	Российской	Федерации.

Книга «Бессмертный Сталинград», созданная усилиями Юрия Васильевича Лепёхина, чело-
века с активной жизненной позицией и великого труженика, является ярким свидетель-

ством настоятельной необходимости и возможности в наши дни правдивого и проникновен-
ного рассказа о мужестве и героизме воинов Красной Армии и жителей города, выстоявших 
в период кровопролитных боев на Волге с конца августа 1942 г. до начала февраля 1943 г. 

В ней умело подобраны материалы из документальных источников, научных трудов, худо-
жественной литературы, мемуарных произведений и неопубликованных воспоминаний, кото-
рые не только содержат факты достоверной хроники обороны Сталинграда, но и заставляют 
читателя в полной мере почувствовать все то, что пережили и совершили тогда советские 
люди. Этому способствует также искренний и глубокий по смыслу авторский текст, органи-
чески соединяющий привлекаемые материалы и позволяющий избежать его мозаичности. 
Адресованная, прежде всего, молодому поколению настоящая книга вне всякого сомнения 
представляет большой познавательный интерес и практическую ценность для всех, кому до-
рого прошлое нашей Родины и не безразлично её будущее.

Данилов	Виктор	Николаевич,	доктор	исторических	наук,	профессор	Саратовского			 
национального	исследовательского	государственного	университета	имени		Н.Г.	Чернышевского

Материал этого сборника очень ценен. Он  собран из воспоминаний и повествований 
свидетелей и участников боёв и событий, мемуаров сталинградских полководцев, из-

данных в разное время, а также публикаций журналистов и писателей, кто вплотную зани-
мался темой сталинградского сражения и проводил тщательную проверку фактов, расска-
занных свидетелями или запротоколированных в штабных документах.  

Материал впечатляет: понимаешь, что именно на Баррикадах было главное направле-
ние удара немецких сил с середины октября по 19 ноября. И сталинградцы устояли. Чита-
тель окунается в атмосферу сталинградского боя, как считал противник, мы воевали не по 
правилам, а во имя победы над врагом. Окунается в гущу событий, как будто ты тоже на пе-
реднем крае обороны, чувствуешь мощь немецкой военной машины, в тебе зреет ярость и 
пренебрежение к опасности и нарастает внутреннее напряжение и потом  радость: немцы  
отступили, мы рубеж удержали. Наваливается усталость и удовлетворение. 

Книга предназначена для учителей истории, классных руководителей, студентов 
исторических факультетов, музейных работников, библиотекарей, активистов школьных  
музеев. 

Сурова	Изабелла	Михайловна,		член	организации	«Дети	военного	Сталинграда»



бессмертный сталинград382 383Сталинград живет в душе моей...

бойцов и командиров, но прежде всего, твердого чувства товарищества, доходящего до 
самопожертвования». 

В этом еще один урок любителям вести с нами диалог с позиции силы, чуждого нам 
диктата: наше товарищество тем крепче, чем усерднее попытки его разрушить.

Русский человек испокон веков был державным. Наша история, традиции, многовековое 
культурное наследие – это наши скрепы, корни, подпитывающие нас годину испытаний и объ-
единяющие в дни празднеств. С нами всегда пребудут и Куликово поле, и Бородино, и Сталин-
градская битва. Потому что это не просто свидетели наших побед. Это свидетели торжества 
добра над злом, где добро – это защита своей семьи, земли, самобытности, суверенитета.

Да, было, увлеклись мы в начале 90-х внутренними разборками,  погнались за зо-
лотым тельцом, раскололись на богатых и бедных, на самодовольных, продающих все и 
вся,  и обманутых, униженно припадающих к ножкам Буша и уповающих на «европейскую» 
гуманитарную помощь… И властные чиновники наши покладисто морщили толерантные 
государственные лбы: ах, как бы своей несговорчивостью не навредить отношениям с по-
дающими, как бы не обидеть даже мыслью о защите наших суверенных государственных 
интересов!.. 

Но ведь не уважают в первую очередь тех, кто сами себя не уважают. В наши, обретаю-
щие силу, годы  эти проявления  самоуничижения  назовут «комплексом 90-х».  Некоторые 
специфичные черты его, к сожалению, благополучно перекочевали и в наше время, неред-
ко подминая под себя молодежную среду, заискивающую перед «правдой запада». И этим 
пользуются иные проходимцы от истории. 

Вот, например, что пишет немецкий историк Йохен Хилльбек в книге «Сталинградская 
битва: свидетельства участников и очевидцев» (2015): «История Сталинградской битвы … 
в большинстве  немецких и западных изложений остается в высшей степени германоцен-
тричной историей, и даже больше того – историей о том, какие жертвы пришлось принести 
в ней немцам. Рассказ начинают зачастую только с 19 ноября 1942 г., то есть с начала 

окружения 6-й армии, - тем самым агрессоров превращают в отчаянно обороняющихся, 
терпящих холод и голод страдальцев…». 

Эти западные стенания о страданиях немецких солдат под Сталинградом  навязыва-
ются и новым поколениям российских граждан, проявлением чего в полной мере может 
служить  скандальное выступление уренгойского школьника в бундестаге.

Так можно «додуматься»  до оправдания и таких вот, как бы это помягче сказать, стена-
ний гитлеровцев, окруженных в Сталинграде:

«Если мы проиграем эту войну, нам отомстят за всё, что мы сделали. Тысячи русских и 
евреев расстреляны с женами и детьми под Киевом и Харьковом. Это просто невероятно. 
Но именно поэтому мы должны напрячь все силы, чтобы выиграть войну». (Из дневника 
офицера Ф. П. 8-го легкого ружейно-пулемётного парка 212-го полка).

«Бессмертный Сталинград» - это мощное противоядие для ищущей себя, формирую-
щейся молодой души.

Гостеприимство, широта души, открытость дружбе – это мы. С мячем к нам – пожалуйста, 
встретим радушно, как лучших гостей. Меч же всякого рода распрей, санкций спрячьте, 
господа навязчивые радетели «евроценностей»,  в ножны толерантности. Ну, ничего ведь 
и никак у вас с нами по-другому не получится. Сколько уроков на эту тему дает история! 

Изучайте повнимательнее  «Бессмертный Сталинград», который вполне можно назвать  
Учебником жизни от Народного учителя.  Многое станет вам куда понятнее и о нашей душе, 
и о русском характере, и о том, что лежит в основе нашего межнационального единства…

В этом и есть главное предназначение книги: служить  сбережению  духа и чести вели-
кого народа, собирая и сплачивая в единую могущественную силу всю страну и приобщая 
к этому сменяющие друг друга поколения.

Анатолий	Карман,	 
президент	благотворительного	фонда	«Царицынская	муза»,	 

сопредседатель	ВООД	«Бессмертный	Сталинград».

Научно-популярная книга-хроника Ю. В. Лепехина, посвящена обороне, так называемо-
го  «северного индустриального района» г. Сталинграда в период грандиозного сраже-

ния  на Волге 1942-1943 гг. 
Авторский подбор материалов из различных исторических источников позволяет до-

стоверно и в мельчайших подробностях воссоздать ход и обстоятельства Сталинградской 
битвы, в первую очередь, в Краснооктябрьском районе. Основное внимание уделено обо-
роне расположенных  на его территории металлургического завода «Красный Октябрь», 
машиностроительного «Баррикады» и Силикатного, Тракторного завода и их поселков. Но 
все это не только не сужает восприятие, а, наоборот, позволяет через жесткую конкретику 
событий  и людских судеб  (Юрий Васильевич этот подход характеризует как «Война на 
пороге твоего дома») раскрасить указанную  тему  такими эмоциональными красками, 
которые делают  события  сталинградского сражения незабываемыми для нынешних вол-
гоградцев! Считаю, что сборник можно использовать в наших школах в качестве дополни-
тельного материала по теме Сталинградская битва.  

Болдырева	Наталья	Евгеньевна,	 
кандидат	исторических	наук,	директор	музея	завода	«Красный	Октябрь».

Много лет Юрий Васильевич поддерживает тесную связь с ветеранами Великой Отече-
ственной войны и труда, в том числе с участником Сталинградской битвы полковником 

в отставке В.С. Туровым, членами региональной общественной организации «Дети военного 
Сталинграда» – очевидцами тех далеких огненных лет и суровой правды военного лихоле-
тья. Знакомство с новыми книгами о Сталинградской битве завершалось интереснейши-
ми творческими встречами с их авторами: журналистом Л. П. Овчинниковой («Улица среди 
окопов»), историком Т.А. Павловой («Засекреченная трагедия: гражданское население в 
Сталинградской битве»), доктором физико-математических наук  Б. Осадиным («На окраине 
Сталинграда»). Экскурсии в музеи Волгограда, заводов «Красный Октябрь» и «Баррикады», 
школьные музеи (МОУ СШ № 34, 2) позволили ребятам прикоснуться к судьбам конкретных 
защитников и жителей Сталинграда. Бережное отношение к ветеранам, глубокое уважение к 
истории России и родного края Юрий Васильевич Лепехин стремится передать своим воспи-
танникам. Книга, в которую вошли фрагменты воспоминаний о Сталинграде военной поры, 
исторической монографии, литературных произведений, фотографии, это обращение автора 
к каждому читателю: «Люди, помните, какою ценой завоеван мир!»

Красноштанова	Надежда	Николаевна,	коренная	сталинградка
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