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Сталинградская битва — наиболее известное сражение Великой
Отечественной и, шире, Второй мировой войны. Начавшись 17 июля
1942 г. выходом немецких танков на подступы к Сталинграду, она продолжалась больше полугода и завершилась 2 февраля 1943 г. сдачей в плен
последней группировки немцев среди развалин Сталинграда. Потери
с обеих сторон составили почти 3 млн человек, из них 1 млн убитыми,
превысив потери в битве под Верденом (1916 г.) — самой кровопролитной до того момента битве в истории человечества1.
Сейчас весь мир знает о том, что произошло в Сталинграде. Битва
за город прочно вошла в историю человечества и стала наиболее ярким
символом Второй мировой войны и, шире, символом безжалостной технологичной войны в целом. Само слово «Сталинград» вошло во многие
языки мира, означая катастрофическое поражение казавшейся несокрушимой до этого силы. В разных городах мира существуют топонимы, названные в честь победы под Сталинградом (Avenue Stalingrad в Брюсселе,
станция метро Stalingrad в Париже и т. п.).
В медийном пространстве Сталинград затмевает и победу
над Москвой — первую для советских войск в Великой Отечественной
1

Гриф секретности снят. Потери Вооруженных сил СССР в войнах, боевых действиях
и военных конфликтах. Статистическое исследование. Под ред. Г. Ф. Кривошеева. М.,
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войне, и Курскую битву, знаменовавшую коренной перелом в ней. В ее
тени остаются имевшие огромное стратегическое значение операция
«Багратион» лета 1944 г., в ходе которой была окружена и уничтожена не просто армия, а почти вся группа армий «Центр», или ЯсскоКишиневская операция осени 1944 г., в результате которой от врага
были освобождены Балканы, а Румыния и Болгария повернули оружие
против нацистов.
Широко известна фраза из воспоминаний лидера Великобритании
Уинстона Черчилля о значении сражения при Эль-Аламейне, проходившего в Северной Африке одновременно со Сталинградской битвой: «До ЭльАламейна мы не одержали ни одной победы, после Эль-Аламейна мы
не понесли ни одного поражения»2. Про Сталинград так сказать нельзя:
годом ранее была победа под Москвой, сразу за Сталинградом последовало успешное немецкое контрнаступление и вторичное падение Харькова.
Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны — это Курская
битва, начавшаяся через полгода после окончания Сталинградской.
Иногда, говоря о Сталинграде, делают акцент на названии города.
Дескать, для советского лидера И. В. Сталина было принципиально отстоять город своего имени, так как его падение стало было символическим крахом его политики. Например, в предисловии к первому российско-германскому сборнику о Сталинградской битве доктор Гюнтер
Рот, начальник Военно-исторического исследовательского института,
утверждал: «Сталин видел в городе, носившем его имя, еще один маяк
Отечественной войны, от успеха обороны которого зависела и судьба
коммунистической системы»3.
На это можно возразить, приведя как пример два не менее знаковых
объекта, носивших имя Сталина, чье падение в 1941 г. не имело никаких
последствий, кроме чисто военных. Речь идет о «линии Сталина» — полосе укрепленных районов вдоль старой границы СССР, и о крупном индустриальном городе Сталино, центре промышленности Донбасса — современном Донецке. Так что, как представляется, название города не имело принципиального значения для Сталинградского противостояния.
Сама по себе победа в Сталинградской битве означала, что Красная
армия отстояла стратегически важную коммуникацию по Волге и вынудила врага отказаться от наступления на Кавказе. Была разгромлена
мощная группировка сил противника. Впервые с 1806 г. в плен сдалась

целая немецкая армия во главе с ее командующим (ок. 90 тыс. чел.).
Генерал З. Вестфаль эмоционально подчеркивал, что «никогда прежде
за всю историю Германии не было случая столь страшной гибели такого количества войск»4.
Кроме того, были разгромлены итальянская, венгерская и две румынские армии, что стало тяжелым ударом по моральному духу сателлитов
Германии. Гибель 8‑й итальянской армии в донских степях послужила одним из важных факторов выхода Италии из войны и ее перехода
на сторону антигитлеровской коалиции 13 октября 1943 г. Итальянский
посол в Берлине Дино Альфьери записал в своем дневнике: «Ужасное
Рождество 1942 года. Драма в России не оставила никаких сомнений
в неизбежности поражения и того, какие последствия это будет иметь
для Италии… Начало разгрома Рейха носит название “Сталинград”»5.
Победа под Сталинградом имела зримые следствия и на других участках советско-германского фронта. Именно после Сталинграда немцы
оставили выступ фронта в районе Ржева, что означало окончательный
отказ от наступления на Москву. Тогда же они были вынуждены эвакуировать и Демянский выступ — символ стойкости немецкого солдата зимой 1941/1942 г.6 Успех операции «Искра», в результате которой
была прорвана блокада Ленинграда, стал возможен после отзыва с этого участка фронта лучшего стратега вермахта — генерал-фельдмаршала
Э. фон Манштейна, отправленного спасать положение под Сталинградом.
Победа под Сталинградом навсегда сняла вопрос о возможном прорыве немцев на Средний Восток, в Иран и далее в Индию, что могло бы
стать тяжелым ударом по Британской империи. Большинство сил английской 10‑й армии, сконцентрированных в Иране и Ираке на случай
прорыва немцев за Кавказский хребет, после этого было переброшено
на Средиземноморский театр военных действий7.
Важно, что именно после поражения под Сталинградом Гитлер заговорил о «тотальной войне». Это означало отказ от стратегии «блицкрига».
Часто в историографии под «блицкригом» понимают «молниеносные»
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У. Черчилль. Вторая мировая война. Кн. 2. Т. 4. Поворот судьбы. М., 1991. С. 570.
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боевые действия с применением танковых и моторизованных соединений.
Это не вполне корректно. Скорее, стратегию «блицкрига» можно противопоставить стратегии окопной войны Первой мировой войны, превратившейся в войну на истощение. Экономические тяготы, обрушившиеся
на Германию, привели ее в 1918 г. к революции, вызванной усталостью
населения в тылу. Опасаясь повторения печального для Германии сценария Первой мировой, Гитлер, замышляя новую войну-реванш, планировал вести ее быстрыми кампаниями против отдельных противников,
максимально напрягая силы, но на краткий срок. После победы в одной
кампании накапливались силы для следующей. Избегая войны на истощение, Гитлер рассчитывал обеспечить устойчивость тыла, который, как
он считал, подвел Германию в конце Первой мировой войны.
Хотя о «тотальной войне» заговорили еще в декабре 1941 г., после поражения под Москвой, объявить о ее начале немецкому народу заставило
именно поражение под Сталинградом. Об этом возвестила речь рейхсминистра народного просвещения и пропаганды Й. Геббельса 18 февраля
1943 г. Признавшись, что только после Сталинграда «наши очи впервые
узрели подлинную суть войны», Геббельс заявил: «Мы не должны беспечно и не в полную силу использовать наш военный потенциал у себя
дома и в той значительной части Европы, которую мы контролируем»8.
Теперь Германии пришлось вести войну не по написанному ее заправилами сценарию, и эту войну она выиграть не смогла.
Таким образом, Сталинградская битва подвела черту под наступательной стратегией гитлеровской Германии. Характерно, что приведшее к Курской битве летнее наступление, которое должно было вернуть
инициативу, было прекращено при первых неудачах, и Германия перешла к стратегической обороне. Очевидно, что психологически решение
об этом вызрело после Сталинграда. Теперь нацистское руководство сознательно встало в положение обороняющегося, даже не пытаясь перехватить инициативу, тщетно ожидая «чуда».
Это было очень четко подмечено в первомайском приказе 1943 года
Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина: «В лагере врагов теперь
уже не в моде говорить о молниеносной войне, — крикливая болтовня
о молниеносной войне сменилась унылыми причитаниями о неизбежности затяжной войны. Если раньше немецко-фашистское командова8

8

Так говорил Геббельс // Псевдология (электронный ресурс). Режим доступа: http://
www.pseudology.org/information/GoebbelsIozefSpeches.pdf. С. 30–31. Дата обращения:
07.03.2018 г.

ние хвастало тактикой молниеносного наступления, то теперь эта тактика отброшена прочь, и немецкие фашисты хвастают уже не тем, что
они провели или намерены провести молниеносное наступление, а тем,
что им удалось ловко улизнуть из‑под охватывающего удара английских
войск в Северной Африке или из окружения со стороны советских войск
в районе Демянска. Фашистская печать пестрит хвастливыми сообщениями о том, что немецким войскам удалось удрать с фронта и избегнуть
нового Сталинграда на том или ином участке Восточного или Тунисского
фронта. По-видимому, больше нечем хвастать гитлеровским стратегам»9.
Поражение под Москвой в декабре 1941 г. Гитлер сумел превратить
в победу: выстояв в тяжелейших оборонительных боях зимы 1941/1942 г.,
вермахт перемолол все накопленные к тому моменту советские резервы и весной 1942 г. вновь перехватил инициативу. Не имея возможности
наступать по всему фронту, немцы с помощью своих сателлитов попытались достичь победы на южном его участке. Сталинградская битва
и стала кульминацией этого наступления. Так что разгром немцев, итальянцев и иже с ними под Сталинградом можно рассматривать как завершение битвы, начатой под Москвой.
В разгар битвы командующий 6‑й немецкой армией генерал Фридрих
Паулюс получил письмо от одного из своих штабных офицеров, находившегося в отпуске по ранению. Офицер сожалел о том, что в этот исторический момент находится вдали от событий: «Здесь все ждут падения
Сталинграда. Надеемся, что победа вермахта под Сталинградом станет
поворотной точкой в войне»10. Поражение обернулось разочарованием
и потерей доверия к своему руководству. Немецкий военный историк
генерал пехоты К. фон Типпельскирх отмечал, что после Сталинграда
в Германии «возник кризис доверия, который уже невозможно было
устранить. Массы народы и воюющие войска <…> глубоко потрясли
ужасные события в Сталинграде»11.
В значительной мере в психологическом ключе оценивал поражение
под Сталинградом и генерал-фельдмаршал В. Кейтель, начальник штаба верховного главнокомандования вермахта: «Сдача Сталинграда означала, разумеется, тяжкий ущерб для престижа, потерю целой армии,
а в результате созданной этой потерей оперативной обстановки — такое
отступление, которое было равнозначно проигранной кампании 42/43 г.,
9
10
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И. Сталин. О Великой Отечественной войне Советского Союза. Л., 1944. С. 91.
Э. Бивор. Сталинград. М., 2015. С. 139–140.
К. Типпельскирх. Указ. соч. Т. 1. С. 272.
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сколь гениально она ни была бы задумана. Неудивительно, что оживились критики, а русские получили огромный стимул для продолжения
войны. Наш последний козырь оказался бит»12.
В массовом сознании как граждан стран-участниц войны, так и жителей всего мира битва под Сталинградом заняла то же место, что и битва под Верденом во время Первой мировой войны. И под Верденом,
и под Сталинградом боевые действия длились многие месяцы, и там,
и там немцы сделали ставку на овладение пунктом, который считали
ключевым во вражеской обороне. В обоих случаях крах немецких усилий имел сильнейшие последствия. С военной точки зрения не Верден
решил судьбу Первой мировой войны, но он стал психологически важной точкой крушения мифа о непобедимости германской армии. Подобно
этому и Сталинград стал в психологическом отношении концом эпохи немецкого доминирования на поле боя. Очевидность этого проявилась уже в самом начале битвы. 4 сентября 1942 г. немецкий полковник
Хельмут Гросскурт, начальник штаба 11‑го армейского корпуса, записал
в своем дневнике: «Станет ли Сталинград вторым Верденом? Каждый
из нас с тревогой задает себе этот вопрос»13.
Менее очевидна, но вполне актуальна аналогия между Сталинградской
битвой и обороной Царицына во время Гражданской войны в России.
В октябре 1918 г. И. В. Сталин, фактически руководивший обороной
Царицына, отстоял его от войск донского атамана П. Н. Краснова, возможно, решив судьбу всей Гражданской войны в России. Если бы тогда
Царицын был сдан, рухнул бы красный фронт на Нижней Волге, восточные и южные антибольшевистские силы смогли бы объединиться,
и судьба советской власти повисла бы на волоске. Именно та победа послужила поводом переименовать Царицын в Сталинград.
В заключение хотелось бы сказать об еще одной аналогии.
Общеизвестно, что Петр I сделал Россию великой державой. Известен
и день, когда это произошло — 27 июня 1709 года, день славной победы
под Полтавой. Два века, несмотря на временные невзгоды и поражения,
Россия пользовалась этим статусом, заслуженным кровью и доблестью
наших солдат. Но в годы революционных потрясений Россия этот статус
утратила. Черной датой нашей истории стало 3 марта 1918 года, день,
когда был подписан позорный Брест-Литовский мир с Германией и ее
12
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союзниками, мир, который даже главный его сторонник В. И. Ленин называл «похабным». Вновь вернуть статус великой державы, голос которой принципиально значим во всех международных делах, наша страна
смогла победой под Сталинградом. Не случайно именно после этого сформировалась «большая тройка», лидеры которой в 1943 г. впервые встретились в Тегеране. И вновь, как и под Полтавой в 1709 г., высокий международный статус страны был добыт кровью и доблестью наших солдат.
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Анатолий Андреевич БУДКО
Людмила Константиновна БАРЫШКОВА
Галина Алексеевна ГРИБОВСКАЯ
Военно-медицинский музей МО РФ (Санкт-Петербург, Россия)

«…Кто говорит, что на войне не страшно,
тот ничего не знает о войне…»
(подвигу женщин-медиков
в битве за Сталинград посвящается)
Военно-медицинский музей проводит огромную работу по сохранению исторической
памяти о героическом труде женщин — медицинских работников, мужественных и бесстрашных, нередко жертвовавших своею жизнью во имя спасения раненых, в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг. Материалы фондов и библиотеки музея проливают
истинный свет на события 1942–1943 гг. и на героический труд женщин — медицинских
работников, внесших свой вклад в победу в битве за Сталинград.
Ключевые слова: Сталинградская битва, женщины — медицинские работники, медицинская помощь, раненый, медпункт, медсанбат, эвакогоспиталь, санинструктор.

В годы Великой Отечественной войны в ряды Красной армии было
призвано свыше 800 тыс. женщин1. Одни из них овладели военными
специальностями, другие — методами оказания различных видов медицинской помощи раненым и больным на театре боевых действий.
Среди фронтовых врачей женщины составляли 41 %, среди военных
хирургов — 43 %, среди медицинских сестер — 100 %, а среди санитарных инструкторов и санитарок — 40 %. В боевой обстановке, пренебрегая опасностью, под огнем противника врачи, фельдшеры, медицинские
сестры, санитарные инструкторы и санитарки перевязывали раненых,
выносили их с поля боя вместе с оружием, делали неотложные операции, эвакуировали в тыл.
Не составляла исключение и битва за Сталинград.
Летом 1942 г., дойдя до берегов Волги, немецкое командование планировало взять реванш и добиться победы над нашими войсками в битве на Сталинградском направлении, на котором сосредоточило почти

четвертую часть всех своих войск, действовавших на территории нашей
страны. Боевые действия происходили на фронте общей протяженностью 400–500 км. Особенно жестокими были бои с 17 июля по 18 ноября. Только с 23 августа по 20 ноября воины-сталинградцы отразили
свыше 700 атак фашистских войск2. Но, как известно, планам германского командования не суждено было осуществиться. Сталинградская
битва завершилась 2 февраля 1943 г. полным разгромом ударной группировки гитлеровских войск3.
Успехи советских войск в Сталинградской битве, которая стала переломным этапом в Великой Отечественной войне, были предопределены и героическим трудом женщин — медицинских работников всех
рангов и на всей глубине фронта, от переднего края обороны, а в последующем — линии контрнаступления, до эвакогоспиталей. На их долю
выпали большие испытания. И здесь, под Сталинградом, как и на других фронтах, женщины и девушки боролись за жизнь воинов, несмотря
на сложные условия войны, практически всегда под огнем противника.
Нередко им приходилось продолжать оказание медицинской помощи
или оперировать, будучи раненными фашистскими снарядами. Работать
в операционных, расположенных в подвалах домов, на верхних этажах
которых продолжались бои, в канализационных трубах и даже под шаландой, куда переместилась операционная полевого подвижного госпиталя после разрушения немецким снарядом землянки, в которой она ранее
располагалась. Руководствуясь принципами милосердия, наши доблестные женщины-медики нередко были вынуждены браться за оружие, защищая от немцев раненых воинов Красной армии, как это сделали, например, Наталья Качуевская и Валерия Гнаровская.
Под Сталинградом начинали свой боевой путь многие женщины-медики, ставшие в ходе войны Героями Советского Союза: Валерия Гнаровская,
Зинаида Маресева, Мария Боровиченко, Вера Кащеева. Здесь начались
боевые дороги медицинской сестры Марианеллы Королевой, более известной как Гуля Королева, удостоенной впоследствии звания Героя
Российской Федерации, санинструктора 402‑й разведроты 343‑й стрелковой дивизии Марии Кухарской, награжденной орденом Ленина за вы-
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нос с поля боя 481 раненого4, санинструктора Матрены НоздрачевойНечепорчуковой, единственной женщины-медика, удостоенной ордена
Славы трех степеней, на счету которой сотни спасенных солдат и офицеров5. С начала и до конца обороны находилась в доме сержанта Павлова
Мария Ульянова6. А также Ирина Клыкова, Людмила Радионова и Мария
Синькова, награжденные медалями и орденами, в том числе медалью
имени Флоренс Найтингейл.
С бесстрашием, мужеством и самоотверженностью выполняла свой
долг упомянутая выше санинструктор 120‑го гвардейского стрелкового
полка Вера Кащеева. Во время оборонительных боев под Сталинградом
ей приходилось оказывать медицинскую помощь раненым только под землей, в блиндажах и окопах. Работая на дивизионном медицинском пункте, она не знала ни минуты отдыха. Раненые поступали непрерывно,
работать приходилось круглые сутки. В холод и дождь, среди разрушенных зданий, под жестоким обстрелом отважная девушка доставляла раненых на берег, откуда они эвакуировались в тыл. В дальнейшем
она прошла путь от Сталинграда до Берлина. На всех фронтах, во всех
сражениях Вера Кащеева проявляла мужество, стойкость и храбрость,
инициативу и энергию при оказании помощи раненым. Была награждена орденом Красной Звезды. В феврале 1944 г. за мужество и храбрость
при форсировании Днепра Вера Кащеева была удостоена звания Героя
Советского Союза7.
В Волгограде (бывшем Сталинграде) одна из улиц названа в честь
Героя Советского Союза, санинструктора, гвардии сержанта 214‑го стрелкового полка 73‑й гвардейской дивизии Зинаиды Маресевой. В начале
войны Зинаида Маресева окончила краткосрочные курсы медицинских
сестер. Боевое крещение получила под Сталинградом, где, работая до изнеможения, под градом вражеских пуль оказывала медицинскую помощь
раненым, делала им перевязки, выносила тяжелораненых и доставляла их к переправе на Волге. Оберегая раненых от лишних страданий,
Маресева для иммобилизации поврежденной конечности использовала
их оружие, палки, доски. За самоотверженность и отвагу в июле 1943 г.
4
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она была награждена орденом Красной Звезды и медалью «За боевые
заслуги». От Сталинграда она прошла боевой путь до днепровского рубежа. Погибла Маресева в боях за переправу через Северный Донец
3 августа 1943 г., прикрыв своим телом раненого командира и получив
серьезное ранение, от которого скончалась спустя три дня. Похоронена
в селе Пятницком Курской области8. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 22 февраля 1944 г. ей посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.
Награжденная орденом Красного Знамени медицинская сестра Гуля
(Марианелла) Королева на своих плечах вынесла с поля боя более 100 раненых бойцов и командиров. В ноябре 1942 г. дивизия, в которой служила
Гуля Королева, стояла на плацдарме в излучине Дона, северо-западнее
Сталинграда. Был получен приказ о наступлении. Батальон, в составе
которого находилась Гуля, продвигался к высоте 56,8. Гуля неутомимо
следовала за бойцами, высматривая раненых и оказывая им медицинскую помощь. Была ранена в ногу. Сделала себе перевязку и осталась
в строю. И, то оказывая медицинскую помощь раненым, делала им перевязки, то, берясь за автомат, вступала в бой. В один из напряженных
моментов она заменила убитого пулеметчика. Была снова ранена, но теперь в левую руку. Несмотря на двойное ранение, она продолжала отражать атаку немцев, бросая в них гранаты. Когда подошло подкрепление,
вместе с бойцами ринулась вперед с возгласом «За Родину!». В этом бою
Гуля погибла. Похоронена эта смелая девушка на одном из донских хуторов9. Ее имя начертано на граните Мемориала на Мамаевом кургане
(знамя № 1, строка 101, столбец № 1).
Нелегок был труд самоотверженных, бесстрашных женщин, многим
из которых было всего по 18–20 лет. А какие трогательные письма матерям и подругам писали они с полей сражений! Все тяготы войны не могли убить в них любовь, нежность, трепетность, бережное, заботливое
отношение к близким и друзьям. «Котик мой родненький! Мамулечка!
Как я соскучилась по тебе, моя мамочка. У меня все благополучно: жива,
здорова, работаю, сплю… Береги себя для меня, не убивайся, не волнуйся за меня», — так писала своей маме Наташа Качуевская — 20‑летний
санинструктор 34‑й гвардейской стрелковой дивизии 28‑й армии, сражавшейся южнее Сталинграда10.
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В фондах музея хранятся многочисленные предметы, переданные музею Александрой Леонидовной Спировой — мамой Наташи Качуевской.
Среди них книга «Наташа», написанная А. Л. Спировой с большой теплотой и любовью. Со страниц книги предстает образ обыкновенной
девушки, выполнившей во время Сталинградской битвы свой профессиональный и воинский долг. Ценою своей жизни, отвлекая огонь немцев на себя, она спасла от немецких солдат 20 тяжелораненых бойцов,
которых спрятала в блиндаже. Высоту, на которой погибла бесстрашная
девушка, назвали «Наташиной высотой». Её имя начертано золотыми буквами на граните мемориала на Мамаевом кургане в Волгограде (знамя
№ 24, строка 106, столб. № 2)11. Малой планете № 2015, открытой 4 сентября 1972 г. астрономами Крымской обсерватории, 1 сентября 1978 г.
дали название «Качуевская» в память об этой героине Сталинградской
битвы. О. Н. Коротцев назвал Наташу «Звездой» и посвятил ей один
из очерков своей книги «…И звезда с звездою говорит» и стихотворение, в котором описывается совершенный бесстрашной девушкой подвиг. В нем есть такие строки: «Как нужно любовью делиться с землею,
/ Чтоб в небе однажды явиться Звездою. / А звездам, как людям, положено имя, / Чтоб знать, кто они, чтоб не путать с другими. / И звездочку
в небе в честь жизни бесстрашной / Назвали Наташей!» Эта книга также хранится в фонде музея12. За мужество и героизм в борьбе с фашистскими захватчиками Указом Президента Российской Федерации № 472
от 12 мая 1997 г. ей было присвоено звание Героя Российской Федерации.
Выше было упомянуто имя Валерии Гнаровской — Героя Советского
Союза, чей боевой путь начался при обороне Сталинграда. Веселая, жизнерадостная, однополчане звали ее Ласточкой. В основной экспозиции
музея, в зале «Медицина Великой Отечественной войны», представлен
цветной портрет этой смелой 18‑летней девушки, пожертвовавшей своей
жизнью для спасения раненых в жестоких боях в районе реки Северный
Донец. Там она спасла жизнь 300 бойцам и офицерам. В боях за город
Долину вынесла с поля боя 47 бойцов с их оружием. 23 сентября 1943 г.
немецкие танки прорвали оборону советских войск и двинулись в направлении части, в которой служила Гнаровская. Танки приближались
к месту сосредоточения раненых, ожидавших эвакуации в тыл. Валерия
схватила связку гранат и бросилась под гусеницы одного из танков.
Танк был уничтожен. Но смелая девушка погибла. Указам Президиума
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Верховного Совета СССР В. Гнаровской 3 июля 1944 г. посмертно было
присвоено звание Героя Советского Союза. Село Вербовье Запорожской
области Червоноармейского района, где была похоронена Гнаровская,
было названо именем отважной девушки13.
Ирина Клыкова в дни героической битвы за Сталинград переносила
раненых в укрытия, оказывала им медицинскую помощь, переправляла на катерах, лодках, плотах через Волгу, покрытую горящей нефтью.
Спустя 25 лет, в 1967 г., за самопожертвование при спасении раненых
в самых тяжелых боях Ирину Ивановну Клыкову наградили высшим
знаком отличия Международного Красного Креста — медалью имени
Флоренс Найтингейл.
Вызывают глубокое уважение и восхищение ратный подвиг и жизнь
Людмилы Антоновны Родионовой, которая, получив среднее медицинское
образование, перед началом войны работала актрисой Мариупольского
театра. Она добровольно ушла на фронт и в должности старшего фельдшера командовала санитарным взводом. Во время Сталинградской битвы, выписавшись из госпиталя после тяжелого ранения, она оказала помощь 68 раненым. За всю войну Людмила Антоновна вынесла с поля боя
и оказала медицинскую помощь более 160 раненым. Была награждена
орденами, в том числе орденом Ленина, и многими медалями. В 1975 г.
Людмила Родионова была удостоена медали имени Флоренс Найтингейл.
Мария Синькова до войны работала фельдшером-акушером в Джелалабаде. В войну работала в военно-санитарном поезде
на Сталинградском направлении. За свой самоотверженный труд по оказанию помощи раненым в военное и в мирное время правительство наградило Марию орденом Отечественной войны, а Международный комитет Красного Креста в 1987 г. — медалью имени Флоренс Найтингейл.
Невозможно без волнения смотреть на фотографию, находящуюся в фототеке музея, запечатлевшую тот момент, когда санитарный инструктор Олечка оказывает первую помощь раненому бойцу среди горящих и разрушенных во время уличных боев домов города. Сколько было
таких бесстрашных Олечек в горящем Сталинграде, но не сдающемся
врагу Сталинграде!
На фотографии, находящейся в фототеке музея, копия которой представлена в экспозиции музея в зале «Медицина Великой Отечественной
войны», — лейтенант медицинской службы Людмила Гришина. Она перевязывает раненого бойца, будучи сама раненой. Это, верно, про нее
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сказано: «Ранена сама пулей пролетающей, голову спешит перевязать
товарищу». В дивизии Люся Гришина снискала себе большое уважение
за храбрость, самоотверженность и материнскую заботу о раненых14.
А на других фотографиях, также находящихся в фотофонде музея —
медицинские сестры М. Иванова, В. Ганзина, старший военфельдшер
Тина Бугай, медицинские сестры Е. Дудникова и Г. Чернец.
Восхищение и преклонение вызывают воспоминания участницы
Сталинградской битвы — медицинской сестры Эмилии Степановны
Дягилевой, младшего сержанта медицинской службы. В одном из писем, хранящихся в письменном фонде музея, Э. С. Дягилева подробно
описала один из эпизодов Сталинградской битвы, участницей которого она была сама. «23 августа 1942 г. от разрыва сбрасываемых немцами авиабомб дрожала земля. Над городом висело огневое зарево <…>
горели фабрика-кухня, школы, дома. <…> В подвале профессорского
дома собрались бойцы, раненые и 4 медицинских сестры. <…> Немцы
забросили в подвал гранаты. Подвал наполнился удушливым дымом.
<…> Бросая в немцев через открытую дверь гранаты, мы переправили
раненых через окно из подвала наружу, сами тоже выскочили через окно
и заняли оборону…».
Многочисленные грамоты и характеристики старшего лейтенанта
медицинской службы Н. Л. Букаревой, лейтенанта медицинской службы Г. А. Адарюковой, старшей медицинской сестры М. И. Настусенко,
медицинской сестры В. И. Некрашевич — подлинные свидетельства
их бесстрашия, мужества и самоотверженности при оказании медицинской помощи раненым во время обороны города (с 17 июля по 18 ноября
1942 г.) и при наступательных операциях (с 19 ноября 1942 г. по 2 февраля 1943 г.).
Из воспоминаний еще одной участницы боев в Сталинграде — врача
хирургического эвакогоспиталя Е. Пульчицкой: «Мне помнится октябрь
1942 года. Раненые в госпиталь поступали беспрерывно… Медицинскую
помощь оказывать было не так просто, когда стены содрогались от разрывающихся бом и снарядов… Оперировать приходилось с утра до вечера.
Нередко сутками не выходили из операционной. Случалось, не хватало
крови… и тогда медики, не задумываясь, отдавали свою… Работа была
трудная. Но то, что мы делали, это был наш долг перед Родиной и народом… Мы победили, потому что верили в правоту своего дела и беспредельно были преданы Родине».
14
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Бережно хранятся в фондах 20 грамот, отданных музею Евдокией
Петровной Дудниковой. В дни битвы за Сталинград Евдокия Петровна
стала заместителем начальника медицинской службы ПВО и руководила
работой сандружинниц. Под ее руководством сандружинницы вытаскивали пострадавших из горящих зданий, относили в укрытия или в подземные медпункты, развозили по госпиталям. Активная и самоотверженная
в годы войны, во время битвы за Сталинград Е. Дудникова оставалась
такой же и после войны, занимаясь активно оборонно-массовой деятельностью и работой в обществе Красного Креста.
Большая работа была проделана сандружинницами санитарных формирований Красного Креста. Они перевязывали раненых и переправляли
их в госпитали, расположенные за Волгой. Их были тысячи, воспитанниц Красного Креста, готовых на подвиги, жертвующих своей жизнью
во имя священного дела — Победы над врагом. Многие из них погибли
смертью храбрых15.
Военно-медицинский музей внимательно относится к сохранению
и популяризации исторического и культурного наследия страны, документальных материалов, проливающих истинный свет на события Великой
Отечественной войны, на роль советского народа в Победе над немецко-фашистской Германией. Сталинградская битва — это один из важнейших этапов, ставший прорывом, изменившим дальнейший ход этой
кровопролитной войны. В библиотеке и в фондах музея хранятся фотографии, грамоты, награды, книги и брошюры, статьи в газетах, письма, дневники, произведения искусства, имеющие прямое отношение
к Сталинградской битве. Часть из них посвящена женщинам — медицинским работникам, представительницам самой гуманной профессии
на земле, героическим и самоотверженным трудом, выполнением профессионального долга по спасению жизней советских воинов внесшим
весомый вклад в победу в битве за Сталинград.
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«… The one who says that the war is not scary, he knows nothing
about the war…» (Dedicated to heroic women in medical service
in the Battle for Stalingrad)
Military Medical Museum had been working hard to preserve the historical memory of the
heroic labor of courageous and fearless women served at battlefields, often ready to give their
lives caring for the wounded soldiers during the Great Patriotic war of 1941–1945. The Museum’s
collections tells about the events of 1942–1943 and the heroic work of women who contributed
to the Victory in the Battle for Stalingrad.
Keywords: Battle for Stalingrad, women in medical service, medical care, the wounded,
first aid station, field hospital, evacuation hospital, sanitary instructor.
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МИФЫ О СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ
В статье рассматриваются наиболее распространенные мифы о Сталинградской битве. Анализ их и противопоставление реальным фактам.
Ключевые слова: Сталинградская битва, 75 лет Победы под Сталинградом, приказ
№ 227, США, битва при Эль-Аламейне, У. Черчилль, Ф. Рузвельт, Э. Роммель, Промысел
Божий.

75 лет прошло со дня окончания Сталинградской битвы, но сражения за ее историю не окончились до сих пор. Недруги России, пытаясь
умалить подвиг советского народа, изобретают и поддерживают различные мифы, которые отчасти восходят к геббельсовской пропаганде, отчасти — к пропаганде времен Холодной войны. Рассмотрим наиболее
распространенные мифы и попытаемся разобраться, что за ними стоит.
Миф № 1: Победа под Сталинградом была достигнута только благодаря сталинским репрессиям, свирепому сталинскому приказу № 227, штрафным батальонам и массовым расстрелам дезертиров и дрогнувших солдат.
Действительно, после разгрома под Харьковом в мае 1942 г., падения
Севастополя 4 июля 1942 г. и оставления Ростова, опасаясь дальнейшего
отступления войск и стремясь стабилизировать обстановку, Сталин подписал 28 июля 1942 г. приказ № 227, получивший на фронте название
«Ни шагу назад!». Этот приказ призывал к сопротивлению и осуждал
распространившийся тезис о том, что огромные пространства страны
предоставляют широкие возможности для отступления. Приказ предусматривал карательные меры вплоть до расстрела за оставление позиций и отступление без приказа. Он требовал восстановить железную
дисциплину. Репрессивные по своей природе меры были направлены
на то, чтобы любыми средствами остановить наступление, которое могло привести к непоправимой катастрофе. Этим приказом учреждались
штрафные подразделения и армейские заградительные отряды. 30 июля
приказ был зачитан во всех подразделениях и произвел колоссальное
впечатление, сыграв важную мобилизующую роль.
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Вот как, например, вспоминал Константин Симонов о воздействии
этого приказа на сознание людей: «Стихи “Если дорог тебе твой дом”
были написаны мной под прямым впечатлением июльского приказа
Сталина, смысл которого сводился к тому, что отступать дальше некуда, что нужно остановить врага любой, самой беспощадной ценой, или
погибнуть… Теперь движение жизни представлялось в будущем каким‑то прыжком — или перепрыгнуть, или умереть».
Как отмечал бывший штафбатовец, трижды тяжело раненый ветеран войны генерал-майор А. В. Пыльцын, значение приказа № 227, как
и любых жестких мер, в том, что иначе бездействие или непринятие
нужных, иногда жестких мер в критической ситуации может привести
к непоправимому. Это хорошо иллюстрируется одним случаем: во время крушения поезда между двумя вагонами молодому человеку зажало ступню, и он не мог освободиться из этих тисков, а вагон уже горел,
и пламя приближалось. Рядом оказался военный с саблей, он выхватил
ее из ножен и хотел отрубить зажатую и уже размозженную ступню.
Присутствовавшие бурно запротестовали и не дали военному «сделать
больно» человеку. Так и сгорел он заживо вместе с вагоном. Не похоже ли это на то, что если тогда в нужный момент не были бы приняты
те жесткие меры, о которых так злословят нынче «любители правды»,
сгорела бы и наша Родина в огне навязанной нам войны?
Однако возникает законный вопрос: а насколько масштабны были
репрессии? Сколько было, например, наказано за дезертирство во время Сталинградской битвы? Английский историк Энтони Бивор выдал
цифру в 13 000 человек расстрелянных. В реальности эта цифра завышена в 12 раз: немецкий исследователь Йозеф Хелльбек в своей книге
«Сталинград. Воспоминания свидетелей и очевидцев» привел гораздо
более близкую к реальности цифру — 668 расстрелянных и 1200 отправленных в штрафные роты и батальоны.
Мифом является и то, что будто бы победу под Сталинградом выиграли штрафники. Сам штрафник, офицер несменяемого состава, то есть,
по сути, смертник, кавалер многих боевых орденов А. В. Пыльцын категорически отверг мысль о решающем вкладе штрафных батальонов
в победу в Великой Отечественной войне, в т. ч. и в Сталинградской
битве. Он особо отмечает в своих работах, что численность штрафников во время Сталинградской битвы не превышала 1 % от общего числа
советских солдат и офицеров.
К сожалению, этому ядовитому мифу отдал дань и А. И. Солженицын,
необоснованно написавший в своем «Архипелаге ГУЛАГ» о потоке
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штрафников, кровь которых стала, по его мнению, цементом для фундамента победы под Сталинградом. На это он получил суровую, но справедливую отповедь со стороны героя Сталинградской битвы, командующего 62‑й армии, маршала Василия Ивановича Чуйкова:
Болезненно переживаю оскорбление, нанесенное Вами нам, сталинградцам.
Говорю потому, что сам пережил двести огненных дней и ночей, все время находился на правом берегу Волги и в Сталинграде. Может быть, по‑вашему, я, как
штрафник, был назначен командовать 62‑й армией, о заслугах которой наша газета «Правда» 25 ноября 1942 г. писала: «В ходатайстве, где упомянуты армии,
защищающие Сталинград, подчеркивается особая роль 62‑й армии, отразившей
главные удары немцев на Сталинград, ее командующего генерал-лейтенанта товарища Чуйкова В. И. и его главных помощников тт. полковника Горохова, генерал-майора Родимцева, генерал-майора Гурьева, полковника Балвинова, полковника Гуртьева и др.» По-вашему, Солженицын, выходит, что гвардейские дивизии,
были «сцементированы» штрафными ротами?! Неужели боец-снайпер Василий
Зайцев, уничтоживший около 300 фашистов, сержант Яков Павлов и возглавляемая им группа бойцов разных национальностей, 58 дней и ночей защищавшие
дом, который так и не взяли гитлеровцы, а положили вокруг этого дома своих трупов больше, чем при взятии французской столицы Парижа, неужели эти добрые
защитники Сталинграда были «сцементированы» штрафными ротами? Неужели
славный сын испанского народа Рубен Ибаррури был штрафником или «цементирован» штрафниками? Над этими героями вы, Солженицын, посмели издеваться.

Согласно обоснованному мнению современного немецкого исследователя Йозефа Хелльбека, для заградотрядов просто не было работы: бойцы
обладали достаточной мотивацией и волей к сопротивлению. Упомянутые
маршалом Чуйковым герои Сталинграда — лишнее тому доказательство.
Миф № 2. Он проистекает из первого. Якобы советские солдаты
были безликой массой, гонимой в бой чувством страха. Они не обладали новым оружием, необходимыми навыками и умениями и победили
якобы только числом.
Опровержением этому служат вышеупомянутые подвиги Василия
Зайцева, Якова Павлова, Рубена Ибаррури и сотен других. Но давайте приведем также свидетельства врагов, написанные не после войны
по принципу «остроумие на лестнице» и не под диктовку заграничных
хозяев, а на месте, из окопов Сталинграда:
Оснащенный самым современным оружием, русский наносит нам жесточайшие удары. Это яснее всего проявляется в боях за Сталинград. Здесь мы долж-
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ны в тяжелых боях завоевывать каждый метр земли и приносить большие жертвы, так как русский сражается упорно и ожесточенно, до последнего вздоха…
Из письма ефрейтора Отто Бауэра, п/п 43396 В,
Герману Куге. 18.XI.1942 г.

А как сами они относились к постигшей их участи? Как к справедливому возмездию и Божию суду. Вот еще несколько выдержек из писем:
Да, здесь приходится благодарить Бога за каждый час, что остаешься в живых.
Здесь никто не уйдет от своей судьбы. Самое ужасное, что приходится безропотно
ждать, пока наступит твой час. Либо санитарным поездом на родину, либо немедленной и страшной смертью в потусторонний мир. Лишь немногие Богом избранные счастливцы благополучно переживут войну на фронте под Сталинградом.
Из письма солдата Пауля Больце Марии Смуд. 18.XI.1942 г.

Сталинград — это ад на земле, Верден, красный Верден с новым вооружением. Мы атакуем ежедневно. Если нам удается утром занять 20 метров, вечером
русские отбрасывают нас обратно…
Из письма ефрейтора Вальтера Оппермана, п/п 44111,
брату 18.XI.1942 г.

19 ноября. Если мы проиграем эту войну, нам отомстят за все, 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.
5 января. У нашей дивизии есть кладбище под Сталинградом, где похоронено
свыше 1000 человек. Это просто ужасно. Людей, направляемых сейчас из транспортных частей в пехоту, можно считать приговоренными к смерти.
15 января. Выхода из котла нет и не будет. Время от времени вокруг нас
рвутся мины…
Из дневника офицера Ф. П. 8‑го легкого
ружейно-пулеметного парка 212‑го полка

Когда мы пришли в Сталинград, нас было 140 человек, а к 1 сентября, после
двухнедельных боев, осталось только 16. Все остальные ранены и убиты. У нас
нет ни одного офицера, и командование подразделением вынужден был взять
на себя унтер-офицер. Из Сталинграда ежедневно вывозится в тыл до тысячи
раненых. Как ты видишь, потери у нас немалые…
Из письма солдата Генриха Мальхуса, п/п 17189,
ефрейтору Карлу Вейтцелю. 13.XI.1942 г.
Днем из‑за укрытий показываться нельзя, иначе тебя подстрелят, как собаку.
У русского острый и меткий глаз. Нас было когда‑то 180 человек, осталось только 7. Пулеметчиков № 1 было раньше 14, теперь только двое…
Из письма пулеметчика Адольфа матери. 18.XI.1942 г.

Насчет численности следует отметить, что в начале и в середине Сталинградской битвы численное преимущество было за немцами.
Наступавшие в конце июля соединения 6‑й армии Ф. Паулюса насчитывали 270 тыс. человек против 160 тыс. советских солдат, 3000 орудий
и минометов (против 2200 советских), 500 танков против 400 советских.
И даже в начале наступательной операции «Уран» 19 ноября 1942 г. превосходство советских войск было минимальным: в личном составе 1,1:1,
орудиях и минометах 1,5:1 и танкам 2,2:1, авиации 1,1:1. Между тем для
проведения крупномасштабных наступательных операций военная наука
требует четырехкратного превосходства в живой силе и технике. Это доказывает, что уже во времена Сталинграда воевали мы не числом, а умением.
Миф № 3. Немецкие солдаты, испытавшие ужасы голода, холода,
вражеских снарядов, явились невинными жертвами обоих режимов —
гитлеровского и сталинского, равно ответственных за войну.
Именно подобная лживая концепция и привела к выступлению уренгойского мальчика Николая Денисова в бундестаге, в котором он оплакал
участь «бедных» немецких военнопленных.
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Кстати, последнее письмо и объясняет то ожесточенное сопротивление, которое оказывали немцы даже в Сталинградском котле. Оно объясняется пропагандой, внушавшей, что русские «недочеловеки» не знают
пощады, а также страхом возмездия за реально совершенные преступления, которых было более чем достаточно. Упомянутые тысячи расстрелянных русских и евреев под Киевом — только вершина айсберга.
Один расстрел в Бабьем Яру 30 сентября 1941 г. — 100 000 человек.
В Крыму немцы и их пособники — крымские татары умертвили 50 000
крымских евреев, не говоря уже о множестве простых советских граждан. В Симферополе за время оккупации было расстреляно, замучено
или угнано в рабство 22 828 мирных жителей и советских военнопленных, в Севастополе — 69 866 человек, в Ялте — 11 707, в Керчи — 43 429,
Евпатории — 12 598, Феодосии — 11 300 человек, и т. д.1
В Одессе румыны и немцы уничтожили около 140 000 жителей.
А что творилось под Сталинградом или в самом Сталинграде! Вот всего
лишь один акт Комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, посвященный страшному лагерю «дулаг № 205»,
1

Гужва Г. А., Гужва Д. Г. Преступления немецко-румынских войск в период временной
оккупации Крыма 1941–1944 гг. // Военно-исторический журнал. 2016. № 11. С. 43.
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где, по разным сведениям, погибло от 6000 до 15 000 военнопленных
и мирных граждан Сталинграда:
После освобождения 22 января частями Красной армии села Алексеевка
Городищенского района в его окрестностях был обнаружен лагерь военнопленных, обозначенный немецким командованием под № 205. Здесь, за колючей проволокой, в темных и тесных ямах, вырытых в открытой степи, к моменту прихода советских войск содержалось 950 военнопленных, из коих часть является
мирными гражданами города Сталинграда. Подавляющее большинство пленных
от голода, побоев, истощения, непосильной работы так ослабли, что были не в состоянии передвигаться без посторонней помощи.
По всей территории лагеря, перед колючей проволокой и при входах в норы,
где жили пленные, валялось более 1500 неубранных трупов. Обнаружено много
трупов со вспоротыми животами, отрубленными конечностями, проломленными
черепами, без голов. Кроме того, в разных местах найдено 59 человеческих голов
без туловищ, лица убитых настолько обезображены, что опознать их невозможно.
Метрах в 50–100 от лагеря найдены три больших ямы, наспех засыпанные
землей и заметенные снегом, полные трупов. Число сваленных в эти ямы убитых, согласно показаниям очевидцев, превышает 2500.
Установлено из опроса и документов, что число пленных в лагере доходило
до 6000 человек, при этом состав пленных до конца ноября, то есть до окружения немецкой группировки под Сталинградом войсками Красной армии, менялся. Так, в октябре месяце через лагерь прошли 4000 граждан Сталинграда, которые в значительном большинстве были отправлены на принудительные работы
в Германию. Среди мирных граждан в лагере содержалось много граждан с детьми.
Весь режим лагеря был рассчитан на систематическое истребление военнопленных и мирных советских людей. Ежедневно в 5 часов 30 минут утра всех
пленных выгоняли на рытье окопов и блиндажей, сбор травы из‑под снега для
лошадей и рытье могил. Не выполнявших нормы, отстающих от строя и жаловавшихся на плохое состояние здоровья избивали палками и расстреливали. Убивали
пленных ежедневно и безо всякого повода.
С сентября месяца по январь пленные получали хлеб всего четыре раза
(по 50–75 гр. на человека), ежедневной пищей служила похлебка из дохлой конины, выдаваемая по пол-литра. Ее готовили из расчета по 50 граммов мяса в день
на человека. А если заправляли пшеницей, то последней отпускалось на одного
человека от 5 до 20 граммов. Вода в лагере совершенно отсутствовала. Осенью,
до того как лег снег, дождей совсем не было, и люди изнывали от жажды, многие
пили собственную мочу. С начала декабря выдача пищи вообще прекратилась.
Вместо супа выдавали пол-литра воды. Те из пленных, кто еще был в состоянии
ходить на работу, подбирали дорогой дохлую конину и ели ее сырой. На почве
голода люди сходили с ума2.
2
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Зверства немецко-фашистских захватчиков в районах Сталинградской области.
Документы. Сталинград, 1945.

А вот как обращались с гражданским населением:
Ниже публикуется акт о зверствах немецко-фашистских мерзавцев в станице
Скосырской Ростовской области: «Перед отступлением из станицы немцы учинили
кровавую расправу над мирным населением. Гитлеровские бандиты расстреляли
ученика 6‑го класса средней школы Григория Пашутина, сотрудника больницы
Леонида Перепелкина, тракториста Христофора Шилова, председателя колхоза
Егора Харитонова, инвалида Никанора Лютина, Александра Широкораденко,
Андрея Шилова, Александра Семенова и других. В местной больнице находились больные советские граждане. Фашистские изверги погнали их к реке и расстреляли. Часть больных не могла двигаться и осталась в больнице. Гитлеровцы
сожгли больницу вместе с находившимися в ней больными гражданами». Акт
подписали: капитан Митрофанов, капитан Ковтунов, военфельдшер Ткаленко,
младший лейтенант Колесников, жители станицы Скосырской М. Харитонова,
М. Воронина, А. Шевченко, С. Воронина и Л. Шилова. (Совинформбюро)3

Полагаю, что после таких описаний многим не захочется жалеть несчастных немцев и тем более уравнивать их с нашими воинами-красноармейцами, которые обращались с пленными немцами совершенно иначе.
Немцев не держали неделями под открытым небом, им выдавали нормальный рабочий паек. К сожалению, это не спасло многих, дошедших
до крайней степени истощения. Из 90 000 плененных под Сталинградом
27 000 погибло от дистрофии. Однако были приняты меры: 35 000 военнопленных было направлено на излечение и поставлено на усиленное
довольствие. После 1949 г. около 60 000 сталинградских пленников вернулись в Германию. Многие немецкие военнопленные о советском плене сохранили самые теплые воспоминания, несравнимые с тем, с чем
столкнулись наши пленные солдаты и офицеры у немцев.
И, наконец, многие немецкие военнопленные справедливо считали
виновниками всех своих бед собственное руководство, которое отказалось
принять гуманное советское предложение о капитуляции и обрекло собственных солдат на неслыханные страдания. Вот лишь один из примеров:
Все на батарее — 49 человек — читали советскую листовку-ультиматум.
По окончании чтения я сказал товарищам, что мы люди обреченные и что ультиматум, предъявленный Паулюсу — это спасательный круг, брошенный нам великодушным противником…
Из показаний пленного Мартина Гандера.

3

Совинформбюро о фактах истребления советских граждан на временно оккупированной территории СССР. М., 1943.
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Я прочел ультиматум, и жгучая злоба на наших генералов вскипела во мне.
Они, по‑видимому, решили окончательно угробить нас в этом чертовом месте.
Пусть генералы и офицеры сами воюют. С меня довольно. Я сыт войной по горло…

никами, 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.

Из показаний пленного ефрейтора Иозефа Шварца,
10‑я рота 131‑го пехотного полка 44‑й пехотной дивизии.
11.I.1943 г

А У. Черчилль достаточно откровенно назвал бои за Эль-Аламейн
«булавочным уколом». Сходным образом к войне в Северной Африке относился Гитлер. Генерал-фельдмаршал Э. Роммель заметил: «В Берлине
придавали кампании в Северной Африке второстепенное значение,
и ни Гитлер, ни генеральный штаб не относились к ней особенно серьезно».
Между тем, Сталинградская битва действительно явилась началом
коренного перелома в войне. Победа в ней погрузила в траур Германию,
остановила Японию и Турцию от вступления в войну с СССР, заставила многих немецких союзников искать пути к сепаратному миру. И, наконец, она вдохновила всех людей доброй воли на борьбу с фашизмом.
Вспоминая Сталинградскую битву, мы вдумываемся в пути Промысла
Божия. Господь вел и ведет Россию путем испытаний, падений и возрождения, подобно тому, как Он вел ветхозаветный Израиль. Страшная
военная катастрофа 1941 г. и поражения 1942 г. сменились великими победами, не имевшими аналогов в мировой истории. Все это, конечно связано с неимоверным, страшным подвигом советского народа, великими
ратными и трудовыми усилиями. Но мы должны помнить, Кто является источником силы, мужества и мудрости. В Сталинградской битве и,
шире, в Великой Отечественной войне, Своей милостью к России и судом над оккультным рейхом Господь сказал нам: «От Меня это было».
В завершении приведем слова участника Великой Отечественной
войны, можно сказать, ее героя, великого старца, недавно почившего
архимандрита Кирилла Павлова:

Миф № 4. Для того, чтобы оправдать бездействие Англии и США
в 1941–1943 гг. и раздуть их весьма скромный вклад в победу над фашизмом, в английской и американской историографии была разработана
концепция так называемых «ключевых мест» Второй мировой войны,
которые якобы решили ее исход. В этой концепции Сталинградская битва была чудесным образом уравнена со сражением под Эль-Аламейном
в Египте в октябре 1942 г., поскольку если в результате Сталинграда
Гитлер не смог прорваться к Волге и, соответственно, далее на юг
и восток, то в результате боев под Эль-Аламейном он не смог дойти
до Суэцкого канала и захватить Палестину.
Конечно, если спасение Палестины становится главным итогом
Второй мировой войны, то англосаксонские историки правы. Однако
любому благоразумному человеку ясно, что ее главный итог — разгром
«третьего рейха» с союзниками и избавление всего мира от фашистской
чумы. С этой точки зрения сравнение битвы под Сталинградом и ЭльАламейном выглядит явно неприличным.
Посмотрим на цифры. Под Сталинградом в момент наступления
с нашей стороны участвовало около 1 млн. бойцов, оснащенных 15 тыс.
орудий и реактивных установок. Им противостояла миллионная немецко-румынская группировка, имевшая более 10 тыс. орудий и крупнокалиберных минометов. Под Эль-Аламейном 220 тыс. англичан, французов и греков при 2359 орудиях сражались против 115 тыс. немцев и итальянцев, имевших на вооружении 1219 артиллерийских стволов. С июля
1942‑го по февраль 1943‑го итало-германский блок потерял убитыми и ранеными в Северной Африке не более 40 тысяч человек. За это же время
в междуречье Дона и Волги было выведено из строя минимум 760 тысяч
солдат противника. Эту цифру приводят сами западные исследователи.
Сами главы союзных держав прекрасно понимали весьма скромный характер своих усилий и воздавали должное Советскому Союзу
и героям Сталинградской битвы. Вот что писал в своей грамоте
Сталинграду Ф. Д. Рузвельт:
От имени народов Соединенных Штатов Америки я вручаю эту грамоту городу Сталинграду, чтобы отметить наше восхищение его доблестными защит-
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Эта великая страшная Отечественная война, конечно, явилась следствием
попущения Божия за наше отступление от Бога, за наше моральное, нравственное нарушение закона Божия и за то, что попытались в России вообще покончить
с религией, с верой, с Церковью. Таков был вражеский замысел: чтобы всюду
царил полный атеизм.
Господь провидел эти вражеские планы, и чтобы не попустить их осуществление, Господь попустил войну. Не случайно. И мы видим, что война действительно обратила людей к Вере, и правители совсем по‑иному отнеслись к Церкви.
В особенности, когда вышел декрет Сталина об открытии храмов в России. Это,
несомненно, подвигло милость Божию к нашей стране, к нашей Церкви, к нашим
людям. По-человечески, конечно, можно сказать, что победил высокий воинский
дух наших солдат. И надо отдать должное руководству страны, которое воздвигло такого гениального полководца, как Жуков. В прежние времена Господь воз-
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двигал для России Суворова, Кутузова. В наше время Георгий Жуков — это была
милость Божия. Мы обязаны ему спасением.
Сразу же поднялась, окрепла и усовершенствовалась у нас военная техника.
По-человечески мы все это относим к тому, что люди объединились и успешно
работали на передовой и в тылу. Это правильно. Но силу, энергию и ум дал им
Господь.
Когда я читал воспоминания маршала Жукова, мне бросился в глаза момент,
где он пишет о том, как он поражался в начале войны гениальности стратегических планов немецких генералов. Потом он удивлялся тем ошибкам и просчетам,
которые впоследствии они же совершали. Это со своей стороны говорит Жуков.
Я со своей стороны скажу: это все совершала премудрость Божия! Господь, кого
хочет наказать, всегда лишает разума, ума… И тот же человек, который вначале проявлял мудрость, когда благодать Божия отступила, — совершает ошибки.
Когда Господь уже решил дать помощь нашему народу, нашей армии, Он
омрачил умы фашистам, а нашим военачальникам дал мудрость, воинскую смекалку, мужество и успех. Господь давал силы, энергию, разум нашим конструкторам и инженерам для того, чтобы одержать победу. Как говорится, «без Бога —
не до порога!»
Беда в том, что мы не видим Промысла Божия и не воздаем Господу славу
за то, что Он проявлял такое промышление, такую заботу. Это печально…
Собственно говоря, ведь Россия из ничтожества поднялась, выросла до великой державы только благодатию Божией, только силою Божией, чудесами…
И никто об этом не хочет сказать…
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во многом напоминающее предвоенное. Чтобы Россия вновь выросла
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В статье на основе материалов ленинградских газет рассмотрено освещение контрнаступления Красной армии под Сталинградом в период с 19 ноября 1942 г. по 2 февраля
1943 г. Представлен список наиболее важных блокадных газет, освещавших ход боевых
действий. В статье описано, как газеты реагировали на успехи Красной армии и войск союзников в то же время. Показаны реакция газет на заявления германской прессы, отклики
западной печати на успехи советских войск. Уделено внимание откликам населения, солдат, известных советских поэтов и писателей, приведены примеры творчества художников-карикатуристов. Также в статье анализируются наиболее важные новости, связанные
с реформами в армии в месяцы наступления.
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Сложно переоценить, какое огромное значение имела Сталинградская
битва не только для граждан СССР, но для всего мира. Ход колоссального сражения, унесшего миллионы жизней и ставшего переломным
на Восточном фронте, активно освещался в годы войны как в отечественной, так и в зарубежной прессе. Успешное наступление Красной армии
под Сталинградом, начавшееся 19 ноября 1942 г., было с восторгом воспринято во всех странах антигитлеровской коалиции. Сводки о наступлении печатались во всех газетах СССР того времени.
В Ленинграде, который в годы войны оказался в немецкой блокаде, пристально следили за событиями на Волге. Успехи контрнаступления под Сталинградом вдохновляли ленинградцев на борьбу с врагом,
а в январе 1943 г., когда битва все еще бушевала, жители города узнали
о не менее важном, долгожданном для них известии о прорыве блокады.
Во время осады Ленинграда возникли большие сложности с обеспечением горожан информацией о происходящих на фронтах событиях.
Печать, наравне с радиовещанием, оставалась важнейшим источником
знаний о событиях в мире для ленинградцев, а также мощным средством
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идеологической подготовки населения к борьбе с врагом. На страницах
газет публиковались сводки с фронтов, очерки о подвигах бойцов и жителей города, призывы к военным займам, сбору средств на нужны армии,
организации ополчения и строительных команд, оповещения о культурных мероприятиях и многое другое.
Центральным печатным органом СССР была газета «Правда», на страницах которой публиковались основные постановления правительства
и руководителей партии, официальные сводки с фронта, наиболее важные
правительственные документы и приказы. Матрицы «Правды» привозились в блокадный Ленинград на самолетах и печатались в городе, передовицы перепечатывались в основных изданиях города — «Ленинградской
правде», «Смене», «На страже Родины».
Главной газетой Ленинграда в те годы была «Ленинградская правда» — орган городского и областного комитета Коммунистической партии. Газета отделилась от центральной «Правды» после переезда ее редакции в Москву и существовала до 1991 г., после чего на базе редакции
газеты появилась современная газета «Санкт-Петербургские ведомости».
Из-за больших проблем с типографической бумагой в блокированном
Ленинграде газета с 10 декабря 1941 г. выходила на двух полосах вместо четырех. Несмотря на сложности с печатью газет, повреждение здания типографии и редакции в ходе немецкой бомбардировки в 1941 г.,
газета выходила всю войну, за исключением одного дня — 25 января
1942 г., когда уже сверстанный выпуск не удалось отпечатать из‑за отсутствия электроэнергии1.
Второй важной газетой была «Смена» — орган ленинградского комсомола. Она выходила с 1919 по 2015 г., не дожив нескольких лет до своего
столетия. Зимой 1941/1942 г. у газеты также возникли проблемы, поэтому целый месяц она не печаталась, перейдя на радиовещание2.
Третьей газетой была «На страже Родины», орган Ленинградского
военного округа, основная газета для военных, которую также читали
обычные ленинградцы. Газета выходит по сей день.
Наиболее важные статьи из центральных газет публиковались
и во фронтовой прессе, заводских многотиражках и газетах, выходивших в Ленинградской области, в том числе на оккупированной территории. Издавались однодневные и заводские газеты, выходившие с текстом
1

2

Жирков Г. А. Одухотворенное слово. Журналистика Великой Отечественной войны.
СПб., 2014. С. 48.
Там же. С. 50.
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на одной стороне листа для удобного размещения в виде стенгазеты.
Центральные газеты продавались в киосках или разносились по домам
по подписке, армейские газеты распространялись в воинских частях.
Особенно тяжело приходилось почтальонам и газетным наборщикам зимой, во время холодов, особенно в первую блокадную зиму, когда температура в городе падала до –40 градусов3.
Из многотиражных можно отметить такие газеты, как «Балтиец» —
орган Балтийского завода, «За трудовую доблесть» — Кировского завода,
«Ждановец» — судостроительного завода им. Жданова, «За Родину» —
завода им. Кулакова, «Ижорец» — Ижорского завода, «Кировский рабочий» — завода им. Кирова, «Красное знамя» — одноименной фабрики.
Всего в рассмотренный период в городе издавалось свыше 10 многотиражных газет4.
Среди фронтовых газет надо отметить такие издания, как краснофлотская газета «Балтиец», официальная газета Балтийского флота «Красный
Балтийский флот», газета Ладожской военной флотилии «За Родину»,
газета 13‑й воздушной армии «Боевая тревога», красноармейские газеты
«Знамя победы», «Защитник Родины», «На защиту Родины», газета народного ополчения «На защиту Ленинграда», газета Волховского фронта
«Фронтовая правда», партизанские газеты «Ленинградский партизан»,
«Народный мститель», «Юный мститель»5.
Несмотря на то, что контрнаступление Красной армии под Ста
линградом началось 19 ноября, в первые дни газеты его не освещали.
Для примера можно взять вечернюю сводку в газете «Смена»: «В течение
19 ноября наши войска вели бои с противником в районе Сталинграда
и северо-восточнее Туапсе. На других фронтах никаких изменений не произошло»6. Далее шла информация, что в районе Сталинграда наши войска
отбили шесть атак противника и нанесли большой урон врагу, а также
сообщения об успехах частных налетов артиллерии и групп разведчиков. Ни о каком мощном наступлении речи не шло.
«Ленинградская правда» в утреннем сообщении от 20 ноября также сообщала, что «в течение ночи 20 ноября на фронтах никаких суще-

3
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5
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ственных изменений не произошло»7. Вплоть до 24 ноября в сводках,
посвященных Сталинградскому фронту, печаталась примерно одинаковая информация о небольших стычках с противником, причем, как
неудивительно, Красная армия выступала в них в роли обороняющийся стороны. На самом деле в это время советские войска вели наступательные бои, пока, наконец, 23 ноября не был освобожден город Калач,
а встретившиеся у хутора Советский наши войска не замкнули кольцо
окружения. Молчание газет до 24 ноября можно объяснить неуверенностью в дальнейшем успехе наступления, плоды которого в начале еще
были не очевидны. К тому же сами масштабы наступления в первые дни
надо было держать в секрете от противника.
Обычно стандартный выпуск любой советской газеты в это время
охватывал главные новости на первой полосе, на второй публиковалась
международная информация, разнообразные очерки, стихи и карикатуры. В 1942 г. в отечественной прессе значительное внимание уделялась
африканскому театру боевых действий. В начале ноября в Египте завершилось второе сражение при Эль-Аламейне, которое стало решающим
на африканском театре боевых действий. Публиковались сводки событий, карты наступления союзников, карикатуры. Например, в период
с 13 по 23 ноября в каждом выпуске «Ленинградской правды», кроме
сводки новостей из Африки, публиковались карты боевых действий, карикатуры на Муссолини или отступающие немецкие части немецкого
Африканского корпуса.
Не оставались без внимания и другие действия союзников. Так, 22 ноября 1942 г. в «Смене» в разделе «В помощь агитатору» была помещена
статья «Франция выходит из оцепенения», посвященная деятельности
Ш. де Голля, высадке американских войск в Африке и критике политики А. Петэна8. Как видим, во время войны в СССР отнюдь не считали
африканский театр боевых действий «незначительным». К тому же в тяжелую осень 1942 г. любые хорошие новости с фронтов положительно
влияли на население.
24 ноября 1942 г. в ленинградских газетах перепечатали передовицу
«Правды» под названием «Будет и на нашей улице праздник!»9. Ее название отсылало к речи И. В. Сталина от 7 ноября 1942 г., посвященной
годовщине Октябрьской революции, в которой были слова: «Недалек
7
8
9
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тот день, когда враг узнает силу новых ударов Красной армии. Будет
и на нашей улице праздник!». В передовице описывался прорыв немецкой обороны, освобождение Калача, Советска, Абганерова, заявлялось
о разгроме 6‑й пехотной и 1‑й танковой румынских дивизий, уничтожении 14 тысяч гитлеровцев и пленении еще 13 тысяч. «Мы можем и должны очистить советскую землю от гитлеровской нечисти», — цитировала
газета слова Сталина.
В тот же день в газетах стали публиковаться отзывы солдат и жителей
города на успехи Красной армии. Для примера возьмем статью «Смены»
от 26 ноября «Высоким трудовым подъемом отметим успехи Красной
армии»10: «Огромным производственным подъемом отвечают на победу, одержанную Красной армией под Сталинградом, рабочие и работницы судостроительного завода, где директором тов. Волков. В обеденные
перерывы во всех цехах и отделах состоялись митинги, где с огромной
радостью слушали сообщения Совинформбюро. В цехе, где начальником орденоносец тов. Семенов, рабочие, инженерно-технические работники и служащие приняли краткое деловое решение — систематически
перевыполнять дневное задание. Митинг трудящихся деревообрабатывающего цеха, где выступили мастера тт. Важнецов и Геромчеев и начальник цеха тов. Комаров, принял следующую резолюцию: “С огромным удовлетворением мы узнали о блестящей победе Красной Армии
под Сталинградом. Воины доблестной Красной армии — вперед! Бейте
нещадно везде и всюду немецких зверей! Мы, рабочие, ИТР и служащие цеха, будем работать так, чтобы скорее сломить хребет немецкому
зверю”». Выше приводилась фотография с митинга рабочих Н-ского
завода, которые в ночь на 24 ноября перевыполнили суточное задание
по плаве на 30 %.
Подобные статьи были особенно часты в производственных многотиражных газетах. В них рабочие обещали успешнее трудиться и перевыполнять план. В армейских газетах солдаты обещали еще лучше проявлять
себя в боях. Целая полоса «На страже Родины»11 вышла под заголовками
«Героизм сталинградцев вдохновляет нас на новые боевые подвиги!»,
«Бить немцев по‑сталинградски!», «Будет так, как сказал Сталин!», рассказывая о воодушевлении в воинских частях Ленинградского фронта.
Газета «Знамя победы» 25 ноября опубликовала статью с заголовком

«У нас прибавилось сил!»12, в которой бойцы обещали убивать больше
немцев и ожидали скорого освобождения Ленинграда от блокады. В статье от 26 ноября «Вдохновленные героизмом сталинградцев» приводился
пример минометчиков, уничтоживших накануне 14 «лахтарей» (то есть
финнов): «Это наш отклик на радостные вести из‑под Сталинграда!»13.
Не осталась в стороне и творческая интеллигенция. 27 ноября14 в газете «На страже Родины» помещена статья известного советского поэта
Николая Тихонова, который символически начал ее строчками из поэмы «Полтава» А. С. Пушкина «Горит восток зарею новой», где красочно описал настроение ленинградцев после победных статей в прессе:
«Целые стада танков гонят наши бойцы с поля. Довольно, повоевали!
Какие прекрасные слова: наше наступление продолжается!». 27 ноября
в «Ленинградской правде»15 напечатали стихотворение «Сталинграду»
Александра Прокофьева, а на следующий день, 28 ноября16, стихотворение Ольги Берггольц, также посвященное защитникам города, которое
заканчивалось словами:
О, Сталинград,
в час гнева твоего
прими земной поклон от Ленинграда,
от воинства и гражданства его!

В эти дни множество внимания уделялось неудачам германской
армии и ее союзников под Сталинградом и в Африке. Например,
в «Ленинградской правде» от 24 ноября был напечатан рисунок Владимира
Гальбы «Фюрера лихорадит»17, на котором обвешанный градусниками Гитлер греет ноги в тазу рядом со сводками из Африки и России.
Похожий сюжет был в карикатуре «Опасный момент»18 («На страже
Родины» от 25 ноября), где представлены немецкие генералы, не смеющие зайти к фюреру со сводками с африканского и восточного фронтов.
В первые недели наступления в газетах большое внимание уделялось
сообщениям западной прессы о ходе советского наступления. 26 ноября в «Ленинградской правде» была опубликована статья «Иностранная
12
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печать о наступлении Красной армии в районе Сталинграда»19. В ней
цитировались британские газеты «Ивнинг ньюс», «Стар», «Таймс»,
и американские «Нью-Йорк герольд трибюн», «Нью-Йорк таймс», выражавшие восторг по поводу советских успехов и считавшие наступление под Сталинградом переломным в ходе войны на Восточном фронте. 27 ноября были опубликованы новые отклики20, на этот раз не только
британской и американской, но также китайской, турецкой и шведской
прессы. Также приводилось восхищенное высказывание президента США
Ф. Рузвельта о советском наступлении. Сообщения западной прессы
публиковались и в декабре, например, в статье 3 декабря «Дух и мощь
России непобедимы. Иностранная печать о наступательных действиях
Красной армии» приводились похвальные цитаты о действиях советских войск в английских, американских, канадских и турецких газетах21,
а в статье от 29 декабря «Великолепный боевой порыв» цитировались
слова из индийской прессы о том, что последние дни немецкой армии
в Сталинграде сочтены22.
Любопытно, что в газетах иногда отвечали и на сообщения немецкой
прессы. Так, 27 ноября в «Ленинградской Правде», «Смене» и «На страже
Родины» опубликовали заметку «Лживые сообщения немецкого командования о боях в районе Сталинграда»23. В ней говорилось, что германское командование долго скрывало от населения факт прорыва немецкого фронта под Сталинградом, а теперь, признавая этот факт, принялась рассказывать небылицы и «арабские сказки» о советских потерях.
Например, об уничтожении за два дня 10 танковых бригад и стрелковых дивизий, которые на самом деле продолжают воевать, не находятся
под Сталинградом или вообще не существуют в Красной армии. Надо
сказать, что советские войска действительно несли значительные потери
в ходе контрнаступления, например, упомянутая в сообщении 121‑я танковая бригада по причине больших потерь несколько раз обновляла свой
19
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танковый парк, хотя конечно, о советских потерях в ходе наступления
в газетах не писали.
Другой темой статьи было высмеивание сообщений о «новом чрезвычайно эффективном вооружении немецкой армии» — огнеметных
танках, способных выпускать пламя через пятиэтажные дома, и электрический пулемет, способный выпускать 3000 пуль в минуту. Если сообщения о скорострельных пулеметах действительно являлись сильным
преувеличением, так как даже знаменитый немецкий пулемет MG-42
не был способен делать больше 1500 выстрелов в минуту, то относительно огнеметных танков немецкая пресса не сильно ошибалась. В конце
1942 г. в Германии шла разработка огнеметного танка Pz.III (Fl), который
должен был поступить на смену легкобронированному Flammpanzer II
Flamingo, который показал слабую эффективность в сталинградских
боях. Первые испытания нового танка прошли в январе 1943 г., и в боях
под Сталинградом он не участвовал, но, тем не менее, мог выбрасывать
огнесмесь на расстояние до 50–60 метров, что намного превышает высоту пятиэтажного дома и не является чем‑то уникальным, так как огнеметные танки СССР и западных союзников могли поражать противника
огнесмесью на примерно такой же дистанции24.
29 ноября в «Знамени победы»25 и 28 ноября в «Ленинградской правде»26 были помещены карикатуры на Й. Геббельса, высмеивавшие немецкие сообщения. Так, на рисунке Л. Коростышевского Геббельс был
представлен в виде восточного мага, который советует Гитлеру приписать собственные потери к советским, а на рисунке В. Гальбы Геббельс
стреляет из пулемета, из которого вместо пуль вылетают «газетные
утки». Интересно, что образ Геббельса в восточном наряде присутствует и на некоторых карикатурах Кукрыниксов.
Похожую реакцию вызвало сообщение «Ленинградской правды»
от 18 декабря «Очередная ложь немцев об окружении советских войск»27 где высмеивались мнимые немецкие успехи под Торопцом. 24 декабря там же была опубликована карикатура В. Гальбы «Чья бы корова
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мычала, а немецкая бы молчала…»28, где был нарисован Геббельс в виде
коровы, «окружающий» языком советские дивизии.
Что касается самих сводок боев, то в основном они касались взятых городов, потерь противника и количества трофеев, поэтому достаточно сложно по газетным сводкам полноценно судить о ходе сражения. Например, попытка Э. Манштейна деблокировать 6‑ю армию
в Сталинграде практически не отмечена в советской прессе. Единственное
сообщение в «Ленинградской правде» появилось только 25 декабря29.
В оперативной сводке Совинформбюро «Новый удар наших войск
юго-западнее Сталинграда» написано, что 12 декабря немцы начали
наступление и сумели потеснить советские войска. Но затем советские
войска перешли в контрнаступление и сломили сопротивление противника. К моменту выхода сводки немецкая операция «Зимняя гроза» уже
закончилась, и попытка спасти 6‑ю армию провалилась.
В газетах большое внимание уделялось реформам в армии, которые
происходили в дни битвы. 21 декабря вышел Указ Президиума Верховного
Совета СССР от 21 декабря 1942 г. об учреждении нового образца знамени воинских частей Красной армии. На следующий день информация
об этом уже была напечатана в прессе. 29 декабря «На страже Родины»
опубликовала фотографию образцов знамени частей Красной армии30.
12 января в «Ленинградской правде» вышла статья, посвященная тому,
как новые знамена принимают в воинских частях. Любопытно, что в ней
использовалась фраза императора Петра I: «Кто знаменю присягал единожды, тот у оного и до смерти стоять должен» 31. 24 декабря газеты опубликовали Указ Президиума Верховного Совета СССР об утверждении
медалей «За оборону Ленинграда», «За оборону Одессы», «За оборону
Севастополя», «За оборону Сталинграда». В ленинградских газетах, конечно, публиковались изображения медали «За оборону Ленинграда»,
образец которой был представлен в газетах еще 25 декабря32.
Еще больше внимания в газетах уделялось введению погон в армии. 8 января 1943 г. «Ленинградская правда» на первой полосе писала:

«Введение новых знаков отличия будет способствовать дальнейшему
укреплению советской воинской дисциплины, позволит еще выше поднять авторитет и еще больше укрепить полновластие командира, слово
которого, приказ которого — железный закон для вверенной ему части»33. 8 января 1943 г. «На страже Родины» посвятила введению погон
две первые полосы. Большая статья на первой полосе посвящена важности новых знаков отличия, затем были представлены образцы погон
от маршальских до рядовых и курсантов.
1 января 1943 г. в «Ленправде» вышла статья «Итоги шестинедельного наступления наших войск на подступах Сталинграда», в которой
подводились итоги советского наступления с ноября по декабрь 1942 г.:
освобождено 1589 населенных пунктов, разгромлено 36 дивизий противника, окружено 22 дивизии, уничтожено 175 тысяч солдат и офицеров
противника, взято в плен 137 тыс. 650 человек34. Не обошлось и без откликов иностранной прессы — вышли статьи с заголовками «Германский
фронт содрогается под ударами русских войск»35, «Совершенство организации, выдержка, решимость»36, «Почему Красная армия побеждает»37,
полные похвал Красной армии. В реальности наступление в январе шло
медленно, так как немцы упорно сопротивлялись на укрепленных позициях. Также сыграла свою роль существенная недооценка сил противника, которых в кольце оказалось в два раза больше, чем предполагалось.
6 января в «Смене» появилось сообщение корреспондентов газеты «Красная звезда» «Что творится в лагере у окруженного врага»38,
где приводились свидетельства немецких военнопленных о происходящем в сталинградском кольце. Солдаты голодали, им не хватало зимнего обмундирования. В армии съели почти всех лошадей, в госпиталях
не хватало места для раненых и обмороженных. Генералы питали надежды солдат сообщениями о помощи извне, а сами старались убраться из города на самолете. Немцы все еще держались на узком участке
фронта благодаря построенным дзотам, противотанковым препятстви33
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ям, минным полям и проволочным заграждениям. Тем не менее, конец
был уже всем очевиден. 17 января в передовицах газет появилось сообщение «Ликвидация окруженных немецко-фашистских войск движется к концу»39, в котором приводился текст ультиматума о капитуляции
немецких войск, который был отвергнут германским командованием.
10 января советское командование начало операцию «Кольцо», целью
которой была ликвидация окруженных в котле войск, а 18 января у ленинградцев появился новый повод для радости — блокада Ленинграда,
была, наконец прорвана.
К 26 января немецкая группировка в Сталинграде была рассечена на две части. На следующий день газеты опубликовали сообщение
об этом40, а также приказ верховного главнокомандующего с благодарностью за успехи, в частности, под Сталинградом и Ленинградом41. На следующей полосе была опубликована карта боевых действий в Сталинграде,
на которой была показана расчлененная надвое немецкая группировка.
В следующие дни эту карту публиковали почти каждый день, показывая продвижение Красной армии. 31 января была ликвидирована южная
группировка немецких войск, а командующий армией генерал фельдмаршал Ф. Паулюс попал в плен. 5 февраля «Смена» опубликовала заметку,
в которой приводились подробности его пленения42. В статье также приводились слова румынского кавалерийского генерала Братеску, который
жаловался на то, что немцы съели всех лошадей в его дивизии, а Паулюс
не донес до румынского командования информацию о советском ультиматуме: «Мы были свидетелями склок между румынскими и германскими
генералами. Германские генералы презрительно называли всех румын
ворами, а румыны называли своих союзников палачами и грабителями».
30 января «На страже Родины» перепечатала передовицу «Правды», посвященную советским военачальникам, отличившимся в недавних боях,
с портретами Г. К. Жукова, Л. А. Говорова и К. А. Мерецкова43. В том же
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номере была помещена небольшая заметка, посвященная «Приказу о тотальной мобилизации мужчин, женщин и детей в Германии для выполнения задач по обороне империи», из которой делался вывод о панических настроениях в Германии44.
Наконец, 2 февраля 1943 г. все газеты СССР вышли с заголовком
«В последний час. Наши войска закончили ликвидацию группы немецко-фашистских войск, окруженных в западной части Сталинграда». В статье, наконец, была раскрыта численность оказавшихся в кольце войск:
«К 23 ноября 1942 года под Сталинградом было окружено по меньшей
мере 330 тыс. войск противника, если считать также тыловые, строительные и полицейские части, а не 220 тыс., как сообщалось ранее»45.
В этот день советские газеты были полны победными статьями и карикатурами на разбитого противника. «На страже Родины» поместила
заметку военного корреспондента «Правды», рассказывающую о пленении немецких генералов46. 4 февраля «На страже Родины» вышла с передовицей «Разгром немцев под Сталинградом», завершившейся словами: «Мы победили под Сталинградом! Мы победим под Ленинградом!
Уничтожим врага, полностью разгромом его. Мы можем и должны это
сделать!». Третья полоса того же выпуска «Победа, которой не знала
история войн» была посвящена отзывам бойцов Ленинградского фронта
о победе под Сталинградом: «Отныне в народе будут говорить — погиб
как немец под Сталинградом!»47.
Рядом с заметкой «Сталинград свободен, Сталинград живет!» была
помещена фотография пленных немецких генералов. Карикатуристы
позволяли себе и достаточно мрачный юмор. Например, в ответ на объявление траура в Германии Борис Лео нарисовал карикатуру «За нахождением адресата возвращается обратно», на которой мертвый немец
в монокле возвращает испуганному Гитлеру приказы, которое тот посылал 6‑й армии48, а Л. Коростышевский — рисунок «Прочно завоеванный рубеж…», где изобразил мрачные заснеженные могилы немец-

44
45

46
47
48

Там же.
В последний час. Наши войска закончили ликвидацию группы немецко-фашистских
войск, окружённых в западной части Сталинграда // Ленинградская правда. 1943.
2 февраля.
Генералы сдаются в плен // На страже Родины. 1943. 2 февраля.
Разгром немцев под Сталинградом // На страже Родины. 1943. 4 февраля.
Там же.

43

ких солдат49. 5 февраля «Ленинградская правда» вышла с передовицей
«Правды» «Историческая победа Красной армии», резюмирующей бои
под Сталинградом и Ленинградом: «Город Ленина и город Сталина выиграли такую битву, что никогда не померкнет слава их геройской борьбы!»50.
Несмотря на значительное удаление Ленинграда от сталинградских
боев, в условиях блокады ленинградцы, тем не менее, получали оперативную информацию о советском наступлении. В ленинградской прессе
регулярно публиковались важнейшие новости из центральных газет, посвященные Сталинграду, карты боевых действий, отзывы иностранной
прессы и репортажи с мест боев. Успешное советское наступление оказало огромное моральное влияние на защитников города, способствовало
воодушевлению армии и жителей Ленинграда, что, в том числе, позволило прорвать блокаду города в январе 1943 г. Тема боев по ликвидации
сталинградского котла не исчезала со страниц газет до самого окончания
сражения. Значение советского наступления на Волге, вкупе с успешным наступлением союзников в Африке, наступлением на Московском
направлении и на Кавказе и прорывом блокады Ленинграда вселило
в граждан уверенность в переломе в ходе войны и в скорейшее изгнание
немецких войск с советской земли. Несмотря на то, что Ленинград еще
почти год находился в осаде, а летом 1943 г. развернулись жаркие бои
под Курском, уверенность в победе над врагом после столь значительных успехов Красной армии уже не покидала ленинградцев.
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The article examines coverage of Red Army’s counter-offensive in Stalingrad in the period
from 19th November 1942 to 2nd February 1943 on the basis of contributions accumulated in
Leningrad newspapers. A list of the main blockade newspapers covering hostilities is provided. the
newspapers’ reaction to Red Army’s and allied forces’ achievements in that period are described.
the newspapers’ response to German press statements, feedback received from Western media is
shown. Attention is drawn to feedback received from population, soldiers, prominent Soviet poets
and writers. Examples of satirical draughtsmen’s art are given. Also the article gives an analysis
of the main news concerning reform of the army in the months of the offensive.
Keywords: Battle for Stalingrad, blockade of Leningrad, blockade press, newspapers,
World War II.

References
Ardashev A., Fedoseyev S., Ognemetnyie tanki i ruchnyie ognemioty v boiu [Fire-throwing tanks
and manual flame throwers in fight], Moscow 2014.
Razova I. V., Feldman Yu. A., Arvan M. M., Leningrad v Velikoi Otechestvennoi voine. Pressa
Leningrada 1941–1945 [Leningrad in the Great Patriotic War. Press of Leningrad 1941–1945],
Leningrad 1971.
Shaposhnikova A. P., Letopis’ muzhestva [A chronicle of courage], Moscow 1978.
Zhirkov G. A., Odukhotvorennoe slovo. Zhurnalistika Velikoi Otechestvennoi voiny
[The spiritualized word. Journalism of the Great Patriotic War], St. Petersburg 2014.

Список литературы
Ардашев А., Федосеев С. Огнеметные танки и ручные огнеметы в бою. М., 2014.
Жирков Г. А. Одухотворенное слово. Журналистика Великой Отечественной войны. СПб.,
2014.
Разова И. В., Фельдман Ю. А., Арван М. М. Ленинград в Великой Отечественной войне.
Печать Ленинграда. 1941–1945. Л., 1971.
Шапошникова А. П. Летопись мужества М., 1978.

49
50

44

Коростышевский Л. Прочно завоеванный рубеж // Знамя победы. 1943. 3 февраля.
Историческая победа Красной Армии // Ленинградская правда. 1943. 5 февраля.

45

УДК 94 (47).084.8
ББК 63.3 (2) 622.12

Борис Григорьевич КИПНИС
Санкт-Петербургский государственный институт культуры
(Санкт-Петербург, Россия)

Битва за Сталинград.
Стратегический очерк
Стратегический очерк Сталинградской битвы составлен на основе свидетельств генералов обеих сторон, участвовавших в принятии основных решений. Особое внимание
уделено проблеме управления крупными оперативными соединениями на Восточном фронте Второй мировой войны. Выявлены ошибки советского командования, которые привели к самой возможности выхода противника к Сталинграду, а также ошибки немецкого
командования, в результате которых битва была им проиграна. Установлено негативное
влияние политики на стратегию.
Ключевые слова: Вторая мировая война, Великая Отечественная война, Ставка
Верховного Главнокомандования, И. В. Сталин.

Изучая это сражение Великой Отечественной войны, необходимо,
в первую очередь, осознавать, что город у излучины Волги находится
столь глубоко внутри территории нашей страны, то есть столь удален
от ее границ, что никогда бы не стал полем битвы, тем более столь грандиозной, если бы не капитальные политические и военно-стратегические
ошибки И. В. Сталина в 1937–1941 гг., приведшие к катастрофическим
поражения лета — осени 1941 г, когда только ценою гигантских жертв
наших народа и армии удалось остановить германское нашествие и отбросить врага от стен Москвы. Преступность этих ошибок достаточно хорошо известна и исследована, чтобы подробно разбирать ее в этой статье.
Однако же именно эти ошибки привели к тому, что вражеское наступление на южном фланге советско-германского фронта поздней осенью
1941 г. затронуло уже сердцевину Черноземного центра России. Дойдя
до Ельца, фронт полого изгибался на запад, обтекая «снаружи» Касторное
и Старый Оскол, пока не упирался в Волчанск в Харьковской области, откуда постепенно поворачивал на юго-восток к Изюму на Северском Донце.
Далее фронт тянулся в этом же направлении, достигая низовьев Дона, где
20 ноября немецкие войска овладели большей частью Ростова-на-Дону1.

Именно в этот момент конфигурация фронта на юге впервые сделала
стратегически возможным для вермахта планировать наступление в излучину Дона и на Нижнюю Волгу, на Сталинград. Однако главное внимание Гитлера и ОКХ (командование сухопутных войск Германии) было
приковано к битве за Москву, поэтому усиления немецкой 1‑й танковой
группы, взявшей было Ростов-на-Дону, не произошло, хотя она в этом
и чрезвычайно нуждалась. Между тем наши 37‑я и 56‑я отдельная армии
перешли 20–27 ноября в контрнаступление. 26 ноября Ростов был окончательно освобожден, а немцы отброшены к реке Миус и Таганрогу2.
Так первый раз непосредственная опасность для Сталинграда миновала, но стратегические ее возможности не исчезли. Они коренились в волюнтаристском подходе Верховного главнокомандующего Вооруженными
силами СССР И. В. Сталина к стратегическому планированию фронтовых операций и снова проявили себя весною 1942 г.
Как всегда, руководствуясь исключительно своими политическими задачами, Сталин неоправданно затянул Московскую наступательную операцию до апреля 1942 г., когда нашим «переутомленным и ослабленным
войскам становилось все труднее преодолевать сопротивление врага»3.
Как пишет далее маршал Г. К. Жуков, «наши неоднократные доклады
и предложения о необходимости остановиться и закрепиться на достигнутых рубежах отклонялись Ставкой. Наоборот, директивой от 20 марта
1942 года Верховный вновь потребовал энергичнее продолжать выполнение ранее поставленной задачи. В конце марта — начале апреля фронты
западного направления пытались выполнить эту директиву, <…> однако
наши усилия оказались безрезультатными»4. За этой обтекаемой фразой
скрываются большие неоправданные потери и расходование резервов,
с трудом накопленных Ставкой. Только теперь войскам западного направления было позволено перейти к обороне.
Между тем уже наступила весна, и встал вопрос: как действовать
в весенне-летнюю кампанию? Начальник генерального штаба Красной
армии маршал Б. М. Шапошников считал, что в начале лета необходимо
ограничиться активной стратегической обороной, а затем, накопив резервы, перейти к широким контрнаступательным действиям5. Сталин, признавая необходимость накопления резервов, активную стратегическую
2
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оборону понимал совсем по‑другому. Он считал нужным уже в апреле —
мае провести ряд частных наступательных операций в Крыму, в районе
Харькова, на льговско-курском и смоленском направлениях, равно как
и районе демянского котла на стыке Калининского и Северо-Западного
фронтов, а также под Ленинградом, где прорвать его блокаду ударами
Волховского фронта через реку Волхов6.
В конце марта 1942 г. на заседании Государственного комитета обороны (ГКО) Б. М. Шапошников «сделал очень обстоятельный доклад,
который в основном соответствовал прогнозам И. В. Сталина. Но, учитывая численное превосходство противника и отсутствие второго фронта
в Европе, Б. М. Шапошников предложил на ближайшее время ограничиться активной обороной. Основные стратегические резервы, не вводя
в дело, сосредоточить на центральном направлении и частично в районе
Воронежа, где, по мнению Генштаба, летом 1942 г. могут разыграться
главные события»7.
Далее маршал Б. М. Шапошников перешел к рассмотрению плана
операции командования Юго-Западного направления. Он «пытался указать на трудности ее организации, но Верховный, не дав ему закончить,
сказал: “Не сидеть же нам в обороне сложа руки и ждать, пока немцы
нанесут удар первыми! Надо самим нанести ряд упреждающих ударов
на широком фронте и прощупать готовность противника. Жуков предлагает развернуть наступление на западном направлении, а на остальных
фронтах обороняться. Я думаю, что это полумера”»8.
После этого выступил маршал С. К. Тимошенко с предложением нанести удар войсками трех фронтов Юго-западного направления и одновременно силами Западного направления. За последнее ратовал генерал
армии Г. К. Жуков, который снова предложил свой вариант наступления,
но был против предложения Тимошенко. Маршал Шапошников теперь
промолчал. «Совещание закончилось указанием Верховного подготовить
и провести в ближайшее время частные операции в Крыму, на харьковском направлении и в других районах»9.
Таким образом, воспользовавшись разноголосицей мнений
Шапошникова, Жукова и Тимошенко, Сталин навязал ГКО свое видение стратегических задач под видом частных операций, а маршалу

Шапошникову не хватило гражданского мужества отстаивать до конца свою точку зрения. Оправданием ему могло служить лишь все более
ухудшающееся состояние здоровья и понимание опасности слишком
упорно прекословить Сталину.
Именно реализация принятых на этом совещании решений и создала
к концу июня 1942 г. возможность для немецких войск прорвать наш фронт
на юге и создать стратегическую угрозу захвата Кавказа и Сталинграда.
«Частные» операции, предначертанные И. В. Сталиным, развернулись
в следующем хронологическом порядке:
— запоздалая попытка частей 33‑й армии выйти из дорогобужского
котла западнее Вязьмы как результат выполнения требования Сталина
продолжить наступление Западного фронта в феврале — апреле 1942 г.,
гибель командующего армией генерал-лейтенанта М. Г. Ефремова и окруженных войск 18 апреля 1942 г.10
— с января по 19 июня 1942 г. проходила Любанская операция
Волховского (затем Ленинградского, с 8 июня снова Волховского) фронта по прорыву блокады Ленинграда; в результате была окружена и почти
вся погибла 2‑я ударная армия11. Наши потери: 95 064 человека убиты
и пропали без вести, 213 303 ранены12. Озабоченность Сталина судьбой
2‑й ударной никто не отрицает13, но также невозможно отрицать и тот
факт, что если бы ее вывели из любанского тупика еще в апреле 1942 г.,
то она бы не была окружена немецкими войсками 30 мая на левом берегу Волхова. Но она наступала в апреле — мае, выполняя ошибочную
директиву Верховного.
— 9 апреля во исполнение все той же директивы началось наступление нашей 51‑й армии с Керченско-Феодосийского плацдарма на помощь
Севастополю. Оно было неудачным14, и 8 мая 11‑я немецкая армия перешла в контрнаступление. 14 мая наши 51‑я и 44‑я армии были разбиты,
а Керчь взята противником. Наши потери только пленными составили
150 000 человек15.
— 12 мая войска Юго-Западного и Южного фронтов начали наступление на Харьков с севера и юга. Утром 17 мая немецкие войска пере10
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шли в контрнаступление и 23 мая замкнули кольцо окружения вокруг
наших 6‑й и 57‑й армий и оперативной группы ген. Л. В. Бобкина в районе Барвенкова16. 29 мая окруженные войска погибли либо были пленены, погибли заместитель командующего Юго-Западного фронта генерал Ф. Я. Костенко, командующий 57‑й армии генерал К. П. Подлас, командующий группы своего имени генерал Л. В. Бобкин. Наши потери:
170 958 человек убитыми и плененными, 106 232 ранеными, уничтожено
или захвачено 1250 танков и 2000 орудий17.
— 2 июня началась артиллерийская и авиационная атака города-крепости Севастополь, 7 июня начался его штурм немецкими и румынскими
войсками, 4 июля Севастополь пал. Наши потери составили: с октября
1941 г. по 4 июля 1942 г. — 156 880 убитыми и пропавшими без вести,
43 601 ранен18, пленено не менее 40 00019, потеряно 460 орудий, 760 минометов, 155 противотанковых пушек20.
Таким образом, общие потери убитыми и пропавшими без вести в ходе
«частных операций» первой половины 1942 г. приближались по этим далеко не полным данным к 342 тыс. человек, пленными — ок. 240 тыс.,
ранеными — 463 тыс. Итого выбыло из строя безвозвратно около 582 тыс.
человек. Такой объем потерь никак не может соответствовать понятию
«частные наступательные операции». Добавьте к ним 463 тыс. раненых,
и вы получите 1 045 000 бойцов и командиров за март — июнь 1942 г.
Отметим снова — эти данные далеко не полные, они могут как увеличиваться, так и уменьшаться, потери в Севастополе и под Ленинградом
накапливались и с более раннего срока, но, с другой стороны, здесь, например, не учтены 20 тыс. наших воинов, плененных к 13 июня в ходе
наступления 6‑й армии, осуществленного вермахтом под Волчанском
против 28‑й советской армии21.
Каковы бы ни были окончательные цифры, вывод из них напрашивается сам собою: операции апреля — июня 1942 г., проводившиеся «по предложению» И. В. Сталина, по масштабам оказались совсем не «частного
характера». Как бы ни убеждал себя и других в этом Верховный, но, втянувшись в них, наша армия уже не могла их прервать по собственному
16
17
18
19
20
21
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Г. К. Жуков. Указ соч. С. 367–368.
С. Кроуфорд. Указ. соч. С. 132.
Там же. С. 139.
Э. Манштейн. Утерянные победы. Смоленск, 1999. С. 303–304.
С. Кроуфорд. Указ. соч. С. 139.
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желанию. Принявшие неудачный оборот под Любанью, под Харьковом,
в Крыму, они требовали введения в бой все новых резервов, в том числе
и боевой техники. О размерах использования последней под Харьковом
красноречиво говорит следующая запись от 18 мая в дневнике начальника германского генштаба Ф. Гальдера: «Количество подтянутых танковых бригад вызывает удивление. Фон Бок рассчитывает встретить южнее
Харькова 8–9 танковых бригад, а перед 52‑м армейским корпусом — 7–8
танковых бригад противника»22.
Таким образом, приняв порочное решение о множестве наступательных операций, в апреле — мае 1942 г. Сталин добился только одного:
все они были проиграны. Более этого, их проигрыш спровоцировал продолжение неудач и в июне: Любанская вылились в гибель 2‑й ударной
армии, Керченская — в июньский штурм Севастополя и его падение
4 июля, харьковская — в июньский разгром и окружение частей 28‑й армии под Волчанском. Как результат всех этих волюнтаристских действий
южное крыло нашего фронта накануне начала стратегического наступления вермахта не накопило, а, наоборот, растратило свои резервы как
в живой силе, так и в боевой технике. Это облегчило вермахту выполнение задач, поставленных перед ним на лето 1942 года. Стратегическая
возможность оказалась осуществимой.
Теперь самое время посмотреть, как готовилась к летней кампании
немецкая сторона.
Потерпев поражение под Москвой в декабре 1941 г., Гитлер окончательно проиграл молниеносную войну, но так как группе армий «Центр»
удалось в середине марта 1942 г. прочно удерживаться на позициях, занятых в конце февраля («наступательные действия противника на фронте группы армий “Юг” и “Центр” продолжаются, однако они не связаны между собой и носят местный характер»23), то появилось и упрочилось мнение, что хотя война и затягивается, но ее продолжение в 1942 г.
не только принесет Германии успех, но и заложит основание для окончательной победы над СССР. Такова была точка зрения Гитлера.
Если приведенная выше запись в дневнике Ф. Гальдера относилась
к 18 марта 1942 г., то уже через 10 дней, 28 марта, в ставке фюрера состоялось совещание, на котором обсуждались планы летней стратегической наступательной операции. Ф. Гальдер сохранил в своем дневнике
краткую запись высказываний Гитлера по этому вопросу. Они сформу22
23
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лированы по пунктам, мы приведем те из них, которые относятся к теме
настоящего исследования:
«К. Авиация и танки — решающие рода войск. Они должны использоваться в тесном взаимодействии друг с другом. Операция должна начаться
успешно. Нельзя допустить разгрома новых формирований. Поражений
вообще допускать нельзя. <…> Начало операции планировать на момент
прибытия наших сил, после того, как наступит сухая погода (просохнет
почва). Действия начинать на юге — в Крыму. Операцию против Керчи
провести как можно быстрее. <…>
Л. Прежде чем начать крупную операцию (всеобщее наступление),
необходимо овладеть Изюмом. Начало Воронежской операции.
М. Вдоль Дона оборудовать зимние оборонительные позиции (после
того как наши войска выйдут на Дон). <…>
О. Ни при каких обстоятельствах не отказываться от наступления
на юге. Русские должны бросить свои силы вдогонку нашим. Районы
нефтедобычи жизненно необходимы русским. Использование парашютных частей для прикрытия брешей. Больше танков — на фланги. <…>
С. Изюмский мешок расширить восточнее Донца.
Т. Начав у Воронежа, преследовать цель — уничтожение живой силы
противника. Расширение плацдарма на Дону.
У. Центральное направление: мероприятия будут зависеть от успехов
на участках, что южнее. Цель: Черное море — закрытое море. Батум —
Баку. <…>
Х. Сроки: к началу сентября выйти на Северный Кавказ»24.
Таким образом, уже 28 марта определились цель наступления и очередность операции: Керчь и овладение Севастополем — начало подготовки; Изюм — подготовка в разгаре; Воронеж — наступление началось.
Именно так и развивались события в мае — июне, причем неудачное
апрельское наступление наших войск в Крыму, проводившееся по воле
Сталина, как бы само приглашало противника начать именно ЗДЕСЬ.
Верно понято теснейшее взаимодействие танков и авиации на поле
боя. Но одновременно чувствуется, что под Москвой нанесена сильнейшая травма, и не только физическая, но и психологическая: «Поражений
вообще допускать нельзя». Гитлер не просто боится их, но подсознательно чувствует их смертельную опасность как для вермахта, так и для
рейха и для самого себя. А поэтому и прибегает, в присущей ему манере,
по сути, к заклинанию: «Поражений вообще допускать нельзя».
24
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Интересным стратегическим выводом оказывается цель наступления — «Черное море — закрытое море. Батум — Баку». При этом Батуми
ставится на первое место, что совершенно противоречит идее, высказанной в пункте «О» о нефтяных районах.
И, наконец, самое для нас важное — Сталинград как одна из целей
наступления и, тем более, важнейшая цель отсутствует ВООБЩЕ. Вместо
броска на него с берегов Дона в пункте «М» прямо сказано о строительстве зимних оборонительных позиций после выхода на Дон. Отсюда
можно сделать вывод — на начальном этапе планирования наступления
его целью являлось овладение нефтяными промыслами на Северном
Кавказе, а позднее и в Баку, то есть лишение Красной армии основного источника горючего; также, занять Батуми и замкнуть Черное море
для СССР, очевидны одновременная ликвидация Черноморского флота
и захват хлебородных районов Кубани и Ставрополья. При такой программе бросок к Сталинграду уводил совершенно в противоположном
направлении и приводил к дроблению сил, и без того уже ограниченных
после девяти месяцев войны на огромном пространстве СССР и стратегического поражения под Москвою.
Состояние вермахта на 1 апреле 1942 г. зафиксировано Ф. Гальдером
в записи от 21 апреля:
«1а. Личный состав в период с 1.11.1941 по 1.4.1942 года. <…> Вышло
из строя 900 000 человек, прибыло пополнения 450 000 человек (при полном привлечении в армию контингента 1922 года рождения и мобилизации <…> из промышленности).
1б. <…> Вышло из строя 74 183 автомашины, 2340 единиц бронетехники. Поступило в качестве пополнения: 1847 бронеединиц (80 %),
7411 автомашин (10 %).
Не хватает вооружения: <…> 14 000 пулеметов МГ-34, 7000 тяжелых
пехотных орудий (ПТО), 1900 артиллерийских орудий. <…>
3. Некомплект по состоянию на 1.5.1942 года: на Восточном фронте — 625 000 человек. В группах армий:
— “Юг”: в среднем некомплект в каждый пехотной дивизии около
2400 человек, в моторизованных и танковых дивизиях от 1000 до 2000 человек; <…>
К началу операции дивизии группы армии “Юг”, предположительно,
будут частично пополнены. <…> На 1.5.1942 года укомплектованность
пехоты составит: в группе армий “Юг” — 50 %. <…>
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4. Пополнение в материальной части (по группам армий): “Юг” к началу операции будет стопроцентным. <…> в шести батальонах25 легкое
и тяжелое вооружение будет доведено до полной штатной нормы, в полевой артиллерии в каждой батарее будет по 3 орудия26. <…>
5. Укомплектованность в танках: группа армий “Юг” — укомплектованность примерно полная. <…>
6. Степень подвижности (маневренности) к началу операции <…>:
“Юг” подвижные соединения и части РГК будут оснащены <…> на 85 %;
пехотные дивизии на 100 %.
7. Снижение боеспособности в результате выхода из строя опытных
офицеров и унтер-офицеров. Отсутствие опытных специалистов, утомление личного состава, лошадей, изношенность материальной части.
Неодинаковая степень боеспособности войсковых частей»27.
Картина складывалась не блестящая, и, тем не менее, генерал-полковник Ф. Гальдер продолжал планировать генеральное наступление
в летнюю кампанию, получившее кодовое название операция «Блау».
Исходя из контрольных цифр, приведенных начальником германского
генштаба, самым опасным являлось уменьшение числа пехотных батальонов в дивизиях с девяти до шести и числа орудий в батареях полевой
артиллерии с четырех до трех. Вследствие этого ударная мощь пехоты
и ее насыщенность артиллерией сокращались на одну треть. Это означало, что значение танков и авиации по сравнению с 1941 годом резко возрастало. Вставал вопрос — будут ли полноценно удовлетворены
эти потребности к началу наступления и смогут ли пополнять убыль,
возникающую в обоих родах оружия, уже в ходе наступательных боев?
Чтобы как‑то решить эту проблему, Гитлер добился от своих союзников отправки на фронт будущего наступления 2‑й венгерской, 8‑й итальянской, 3‑й и 4‑й румынских армий. Всех их военная дорога привела
в степи под Сталинградом. Войска эти и по качеству, и по вооружению
и, главное, по стойкости и управлению значительно уступали немецким.
Это означало, что решить проблему, точно обозначенную Гальдером
в пункте 7, не удалось.
Правда, генерал Г. Гудериан считал, что если бы войска «союзников»
были перемешаны с немцами, то «эксперимент, очевидно, удался бы.
25
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Число пехотных батальонов из‑за потерь было уменьшено в дивизиях с девяти до шести.
По той же причине число орудий в батареях уменьшено с четырех до трех.
Ф. Гальдер. Указ соч. С. 233–234.

Немецкое командование решило, между тем, использовать союзные войска на отдельном участке фронта <…> и этим самым прямо‑таки предложило русским <…> нанести удар на этом участке»28. Что ж, с этим
трудно не согласиться.
Гальдер всячески пекся о сохранении в тайне подготовки к операции
«Блау»29, но ликвидировать ее главный порок было не в его силах, и он
признается в этом в своей записи от 20 июня, т. е. за 8 дней до начала
наступления: «Операция “Блау-I”: материальная оснащенность частей
ударной группировки, созданной для проведения первого этапа операции, удовлетворительная <…> Войсковые части <…> удалось укомплектовать личным составом <…> Слабым моментом продолжает оставаться: а) неясность того, в какой мере и на какой срок будет обеспечена
надежность восстановления материальной части30, б) положение с конским составом31, положение с горючим32 (планы снабжения кончаются
сентябрем 1942 г.)»33.
Уже сами по себе эти записи говорят о том, какую тревогу испытывал Гальдер как стратег, видя внутреннюю слабость механизма им же
разработанного наступления, да еще накануне начала похода. Но эта
тревога с точки зрения стратегического планирования — всего лишь
легкое беспокойство по сравнению с тем, о чем говорит генерал в двух
следующих пунктах своих записей.
«Операция “Блау-II”: все еще ведется работа по материально-техническому обеспечению операции и созданию необходимых материальных
запасов. Аналогичная работа по обеспечению войск личным составом.
Перечисленные мероприятия будут проведены совершенно и должным
образом, поскольку транспорт работает безотказно.
Операция “Блау-III”: Перспективы пока неясны».
О чем здесь идет речь? Операция «Блау-I», первый этап стратегического наступления, заканчивалась разгромом Брянского фронта и выходом
28
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Г. Гудериан. Опыт войны с Россией // Итоги Второй мировой войны. М., 1957. С. 126–
127.
Ф. Гальдер, Указ соч. С. 239.
То есть вооружения и транспорта.
Из-за нехватки автомашин (см. дневник за 21 апреля 1942 г., Ф. Гальдер. Указ. соч.
С. 233) резко возросло значение конной тяги, но в той же записи от 21 апреля говорилось, что потеряно 179,5 тыс. лошадей, а прибыло на пополнение лишь 20 тыс.
Во время «войны моторов» это было сверхопасно. Может быть, рассчитывали на кавказскую нефть? (см. план Гитлера от 28 марта, см. Ф. Гальдер. Указ. соч. С. 221).
Ф. Гальдер. Указ. соч. С. 269–270.
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к Воронежу силами группы армий «Б» в составе группы армий «Юг»,
к этому все было готово и, таким образом, обрушение правого фланга нашего южного направления было предрешено. На то, что именно Воронеж
было конечным рубежом этой фазы наступления, свидетельствует генерал
Варлимонт34, к этому же склонился и сам английский историк35. После
этого начиналась «Блау II» — операция по разгрому наших войск между Северским Донцом и Доном, выход к его низовьям, обрушение ЮгоЗападного и Южного фронтов, взятие Ростова-на-Дону и форсирование
нижнего течения Дона. Эта стадия наступления практически отрабатывалась, и подготовка войск и техники не вызывала у Гальдера большого
сомнения. Но что же будет после форсирования Дона? Как далеко будет
продолжаться наступление и где оно остановится, было неясно, и это его
очень тревожило. Но места для сомнения оставалось совсем мало — через восемь дней все началось.
Каковы были наши силы, которым предстояло отразить новое нашествие врага? Свидетельствует маршал А. М. Василевский, ставший к этому времени начальником Генштаба: «У нас в составе Брянского, ЮгоЗападного и Южного фронтов к тому времени насчитывалось в общей
сложности 1 715 тыс. человек, около 2,3 тыс. танков, 16,5 тыс. орудий
и минометов, 758 боевых самолетов»36. С. Кроуфорд приводит несколько
другие данные: личный состав — 1 301 500 чел. и 3470 танков различных типов, в т. ч. 2300 Т-34 и КВ37, последняя цифра совпадает с общим
количеством танков у А. М. Василевского. Что же касается общих сил
группы армий «Юг», то тут данные авторов расходятся38:3940

А. М. Василевский
С. Кроуфорд
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Численность

Танки

Артиллерия

Самолеты

900 тыс.

> 1200

> 17 тыс. орудий
и минометов

164038

775 тыс.39

960 танков
и самоходок

−

269040

Б. Лиддел Гарт. По другую сторону холма, М., 2014. С. 317.
Там же. С. 318.
А. М. Василевский. Указ. соч. С. 217.
С. Кроуфорд. Указ. соч. С. 137.
А. М. Василевский. Указ. соч. С. 137.
Без учета венгерских и итальянских войск, находившихся пока на марше.
С. Кроуфорд. Указ. соч. С. 136.

В любом случае, преимущество в численности войск и количестве
танков было на нашей стороне, и перевес был немал. В артиллерии перевес немцев не был решающим, зато он был таковым в количестве боевых самолетов.
Успехи, сопутствовавшие вермахту в первый период операции, можно
объяснить более высоким качеством командования и оперативного руководства войсками, а, кроме того, относительной слабостью сил Брянского
фронта41. Однако надо отметить, что даже в период с 28 июня по 6 июля
вопрос об ударе на Сталинград четко и определенно поставлен не был.
Встает вопрос, почему?
Ответ кроется в стиле руководства Гитлером военными операциями.
Он стал верховным главнокомандующим сухопутными войсками после
того, как 19 декабря 1941 г. подал в отставку генерал-фельдмаршал фон
Браухич42. Теперь не только де-факто, но и де-юре все планирование
и командование оказалось в его руках. И до этого он использовал прием тайного принятия решений, ставя Генштаб как планирующий орган
просто перед фактом своего приказа, не допуская предварительного обсуждения. Так, например, 3 апреля 1939 г. Гитлер приказал подготовить
план «Вайс» — нападение на Польшу, и направил соответствующие
распоряжения фон Браухичу и Гальдеру, которые испытали шок: ведь
сам же фюрер в конце 1938 г. распорядился прекратить разработку плана этой войны, а теперь отдавал противоположный приказ, не позволив
его предварительно обсудить43.
Теперь этот прием стал будничным способом руководства. Вот что
вспоминал в английском лагере военнопленных о выработке планов
на 1942 г. генерал Г. Блюментритт: «Мой опыт штабной работы показывает, что во время войны важные решения, как правило, принимались
исходя из политических, а не стратегических факторов, и не на поле
боя, а в тылу. Более того, все эти дебаты не отражались в оперативных
приказах. Документы не являются надежным источником для историка, ведь люди, подписывающие приказ, часто думают совсем не то, что
излагают на бумаге»44.
В отношении Сталинграда как цели наступления и постепенного
смещения акцента в приоритете целей в пользу Баку весьма простран41
42
43
44

Там же. С. 137.
Ф. Гальдер. Указ. соч. С. 134.
В. Герлиц. Германский генеральный штаб. История и структура. М., 2005. С. 332–333.
Б. Лиддел Гарт. Указ. соч. С. 302.

57

но, находясь в том же лагере, высказался и Ф. Гальдер: «В письменном
приказе Гитлера в качестве целей летнего наступления на юге России
фигурировали Волга и Сталинград. Оперативный приказ ОКХ также
подчеркивал эти цели, говоря об организации защиты флангов к югу
от реки Дон лишь по необходимости. <…> Гитлер не высказывал возражений по поводу приказов ОКХ, но мне кажется, что он переоценивал свои силы и недооценивал противника. <…> Поэтому он с самого
начала решил не ограничивать себя целями, обозначенными ОКХ к югу
от Дона. Я помню, что примерно в это время он резко отозвался о членах генерального штаба. <…> Но тогда он ничего не говорил о других
целях. Очевидно, он еще сам не определился с целями и ругал генштаб
по привычке. Позже, когда ОКХ издало оперативные приказы, он обсудил эту тему с теми военачальниками, которые менее других были
склонны возражать его необычным планам. Одним из этих людей был
фон Клейст45. <…> Чтобы еще более склонить Клейста на свою сторону,
фюрер перечислил ему иные задачи летнего наступления, отличавшиеся
от того, что было изложено в оперативном приказе ОКХ. Если бы немецкое наступление на Сталинграде было всего лишь защитой фланга перед
наступлением на Кавказ46, как полагал Клейст, то тогда Клейст справедливо рассудил бы, что основная масса войск будет брошена на Кавказ,
а при таких обстоятельствах охотнее согласился бы с далеко идущими
планами фюрера. Очевидно, именно этого и добивался Гитлер. Но возможно также, что под пагубным влиянием Геринга и Кейтеля Гитлер
пересмотрел планы и все больше отдавал предпочтение Баку и Персии
перед Сталинградом. Я хочу еще раз подчеркнуть тот факт, что все эти
объяснения основаны только на показаниях причастных к тем событиям
людей, а вовсе не на документальных свидетельствах. Однако я несколько раз сам был свидетелем того, как Гитлер добивался согласия не столь
высокопоставленных командиров, неверно излагая им мнение верховного командования и даже настаивая на тех предположениях, от которых
ОКХ в действительности отказалось»47.

Сам Клейст вспоминал, что эта встреча с Гитлером произошла 1 апреля 1942 г.48, правда, разговора о Персии не шло.
Итак, через три дня после первого совещания фюрер серьезно поменял
точку зрения, но не поставил в известность генштаб. Судя по всему, он
«приберегал» это решение в тайне, пока не сложится выгодные для этого
обстоятельства. Была ли подобная линия поведения и принятия решений
разумной? Ген. Г. Блюментритт высказался грубо, по‑солдатски: «Было
полнейшей глупостью пытаться захватить Кавказ и Сталинград одновременно, да еще при таком сопротивлении»49. Более сдержанно, но и более развернуто пишет об этом же генерал-фельдмаршал Э. Манштейн50.
Наконец, к этим же выводам пришел и Б. Лиддел Гарт в своей «Стратегии
непрямых действий»51. Вполне понятно, что критика немецких генералов была высказана после проигрыша войны. Пока Гитлер находился
у власти, она была бы для них самоубийственно опасна.
Таким образом, мы можем констатировать, что и принятие решения
о наступлении на юге, и отказ рассматривать Сталинград как главную
цель этого наступления целиком зависели от Гитлера и были продуктом
его порочной, в смысле организации стратегических целей, системы
мышления и принятия решений.
А как же противостояли немецкому наступлению наши полководцы
и наши войска с 28 июня по 17 июля, то есть до начала Сталинградской
битвы?
Первый удар врага принял на себе Брянский фронт, которым командовал генерал-лейтенант Ф. И. Голиков. К началу наступления фронт
имел в своем резерве пять танковых и два кавалерийских корпуса, четыре стрелковые дивизии, четыре отдельные танковые бригады. Тут же
стояла находившаяся в резерве Ставки 5‑я танковая армия52. Этих сил
было бы достаточно не только для того, чтобы отразить удар, «но и вообще разбить действовавшие здесь войска Вейхса53. И если, к сожалению,
этого не произошло, то только потому, что командование фронта не сумело своевременно организовать массовый удар по флангам основной
48
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группировки противника, а Ставка и Генеральный штаб, по видимому,
ему плохо помогали. <…> Танковые корпуса при отражении наступления врага вводились в дело по частям, причем не столько для решения
активных задач по уничтожению <…> врага, сколько для закрытия <…>
брешей в обороне наших общевойсковых армий. Командиры танковых
корпусов <…> еще не имели достаточного опыта, а мы им мало помогали своими указаниями и советами. Танковые корпуса вели себя нерешительно: боялись оторваться от оборонявшейся пехоты54 <…> не учитывая своей специфики и своих возможностей»55. По этой же причине 5–7 июля своей задачи не смогла выполнить и введенная из резерва
Ставки в бой 5‑я танковая армия, несмотря на личное мужество командира генерал-майора А. И. Лизюкова, павшего смертью храбрых 24 июля56.
7 июля, после потери Воронежа, Ф. И. Голиков был снят с должности, а фронт разделен на два: Брянский, в командование которым вступил генерал-лейтенант К. К. Рокоссовский, и Воронежский, который
принял генерал-лейтенант Н. Ф. Ватутин. Положение с трудом, но начало стабилизироваться, тем более, что, согласно плану «Блау», 4‑я танковая армия стала поворачивать на юго-восток, заходя во фланг яростно
оборонявшегося в восточном Донбассе нашего Юго-Западного фронта:
«Наступление южнее Дона развивается. Общее впечатление: противник
удерживает позиции в районе Лисичанска и южнее Россоши, а на восточном участке отходит. Западнее Айдара, по‑видимому, лишь упорно
сопротивляющиеся арьергарды. Сомнительно, удержится ли противник в Айдаре и станет ли его оборонять, поскольку мы уже пересекли
Богучар в районе Талого. Решение: продвинуть 40‑й танковый корпус
вдаль дороги Россошь — Ростов, а потом развернуть подтягивающиеся части подвижных соединений вниз по течению Дона в юго-восточном направлении. У противника там нет никаких новых соединений»57.
Это начало поворота группы генерала Вейхса, оно происходит 9 июля,
10 июля начало захождение на юг северное крыло 6‑й германской армии58, а 11 июля «4‑я танковая и 6‑я армии наступают на юг с целью
остановить противника севернее излучины Дона и нанести ему удар

с тыла. Соответствующие приказы отданы»59. Между тем с запада давит
1‑я танковая армия генерала Клейста60, идет 13 июля.
Хотя под ударами с запада и севера Юго-Западный фронт с боями
покидает восточный Донбасс и отходит частью сил в излучину Дона,
но полностью разбить его в течение 14–17 июля все‑таки не удается,
и в этом мы видим как стойкость войск, так и заслугу его командования
во главе с маршалом С. К. Тимошенко, возглавлявшим южное направление, ибо если бы его войска были окружены, то и резервные армии,
переданные Ставкой в этот момент для прикрытия сталинградского
направления и образования одноименного фронта, не успели бы развернуться, как попали бы сходу под удары 1‑й танковой, 4‑й танковой
и 6‑й полевой немецких армий и были бы быстро отброшены из излучины Дона уже к излучине Волги, то есть к Сталинграду. На руку нашему
командованию сыграло 12–13 июля и то обстоятельство, что нехватка
горючего остановила в эти дни переброску из‑под Воронежа танковых
дивизий 24‑й и «Великая Германия», равно как двух моторизованных
дивизий 4‑й танковой армии61.
Как бы то ни было, ситуация складывалась парадоксальная:
С. К. Тимошенко серьезно виновен в тяжелой неудаче под Харьковом,
который он стремился взять во второй половине мая62, но он же сумел отступить в конце июня — июле 1942 г. и не дать окружить войска
Юго-Западного и Южного фронтов. Был потерян восточный Донбасс,
но не было той массы пленных, которой ужасен 1941 г., и на которую теперь снова могли бы рассчитывать немцы. Победа была ими одержана,
но не того масштаба, к которому они стремились63. Признанием оценки
деятельности С. К. Тимошенко при отступлении в излучину Дона явилось то, что Сталинградский фронт был создан 12 июля под его командованием64. В первый момент он состоял из 21‑й армии и 8‑й воздушной армии Юго-Западного фронта, в его расположение с боями прорывались через тылы и боевые порядки неприятеля разрозненные части
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28‑й и 38‑й армии того же фронта, в его резерв выделялась 57‑я армия,
ранее также входившая в состав Юго-Западного фронта65.
Однако этих войск было мало, чтобы выдержать натиск 1‑й и 4‑й танковых и 6‑й полевой армий противника, продолжавших стремиться взять
наши войска в клещи. В течение 13–16 июля Ставка выдвинула в состав
фронта из своего резерва 62‑ю, 63‑ю и 64‑ю армии. Фронт шел вдоль Дона
от города Павловска Воронежской области до Клетской Сталинградской
области. От Клетской он поворачивал на юг через степи излучины Дона
до Верхне-Курмоярской на нижнем Дону66. Далее по нижнему Дону уже
стояли части Южного фронта. Сталинградский фронт имел протяженность в 500 км (согласно А. М. Василевскому67) или 530 км (согласно
Г. К. Жукову)68.
Маршал Г. К. Жуков приводит численность сил Сталинградского
фронта и войск групп армий «Б» и «А», действовавших против него
в конце июля69:
Численность

Танки

Самолеты

Орудия и минометы

Сталинградский фронт

187 000

Немецкие войска

250 000

360

337

7900

740

1200

7500

Усилиями наших войск и населения Сталинграда и области на дальних
и ближних подступах к городу возводились земляные укрепления, которые, несмотря на их незавершенность, очень помогли в оборонительный
период сражения. С 20 июля все предприятия Сталинграда изготавливали военную продукцию для войск, сражавшихся за город. Так, коллектив Тракторного завода в июле, перевыполнив программу выпуска танков, был награжден переходящим Красным Знаменем Государственного
Комитета Обороны70.
Несмотря на достигнутые противником в эти дни успехи, сила сопротивления отходящих в излучину Дона войск была такова, что Гальдер
записал 16 августа в своем дневнике: «По вполне надежным сведениям

следует рассчитывать, что противник использует все силы и средства для
удержания Сталинграда. <…> Обсуждение замысла предстоящего сражения у Сталинграда. Мы должны будем подготовить, а может быть, даже
и начать его еще до окончания сражения у Ростова <…> Распределение
и расчет сил»71.
Советские авторы считают началом Сталинградской битвы 17 июня,
когда наша 62‑я армия на реке Чир приступила к отражению ударов
6‑й немецкой армии72. Однако в дневнике Гальдера за этот день написано, что «в продвижении вдоль Дона 6‑я армия не встречает сопротивления»73. Лишь 18 июля было сказано о приказе Гитлера начать сражение за Сталинград74. В записи от 19 июля начальника немецкого генштаба отмечено: «Попытка создать сильную группировку для обороны
Сталинграда. Севернее Дона образовалась широкая брешь, в которой
на небольших плацдармах закрепились разрозненные части противника.
Они будут обороняться до тех пор, пока мы их не сбросим с плацдармов. Попытка образовать фронт восточнее Дона от района Свободы»75.
В этих скупых строчках и зафиксированы первые бои Сталинградской
битвы, и везде Гальдер пишет о попытках «создать сильную группировку», «будут обороняться до тех пор, пока мы их не сбросим с плацдармов» и т. д. Хотел генерал того или нет, сама выбранная им лексика свидетельствует, что ослабленные, разрозненные, исходящие кровью части
Сталинградского фронта сражались изо всех сил. Пусть удача пока была
не на их стороне, но мужества им было не занимать.
С 18 июля в дневниковых записях все ярче фиксируются натиск немецких войск на Ростов-на-Дону и начало форсирования нижнего течения Дона76. Это означало, что стратегическое наступление стало разветвляться надвое, операция «Блау-II» подходила к концу, шло 22 июля
1942 г. На следующий день «6‑я армия добилась успехов против упорно сопротивлявшихся, но разрозненных частей противника (с танками)
в излучине Дона»77. В этой же день, 23 июля, на Сталинградский фронт
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в качестве представителя Ставки прибыл начальник Генштаба генерал-полковник А. М. Василевский78.
Он провел с командованием фронта тщательный анализ обстановки.
Войска горели желанием отстоять Сталинград79, тем не менее, маршал
С. К. Тимошенко был отозван в Москву, а фронт возглавил генерал-лейтенант В. Н. Гордов80. Необходимо отметить, что имя Тимошенко в связи с первыми днями Сталинградской битвы вообще не было упомянуто
А. М. Василевским в его воспоминаниях, его как бы и не существовало
на посту командующего фронтом. Г. К. Жуков упомянул его лишь один
раз, и то косвенно, в связи с разделением 5 августа фронта на два81. Такое
замалчивание присутствия С. К. Тимошенко во главе фронта в первые
дни его становления было свидетельством его «опалы» в глазах наших
военачальников в послевоенное время.
Результатом всех этих совещаний и перестановок, вызванных продвижением 6‑й армии в излучине Дона, угрожавшим окружением 62‑й армии,
стало решение нанести контрудар силами формируемых на базе остатков 28‑й и 38‑й армий 1‑й и 4‑й танковых армий82 «смешанного» типа.
Однако в 1‑й танковой армии было пока всего лишь 160 танков, а в 4‑й еще
меньше — 8083. При этом 4‑я танковая могла сконцентрироваться лишь
через двое суток, «но ждать ее не было возможности, иначе мы потеряли бы переправы84 и фашистские войска вышли бы в тыл 62‑й и 64‑й армиям. Поэтому пришлось пойти на немедленный удар 1‑й танковой армией, а потом уж и 4‑й»85. Г. К. Жуков писал, что эти контрудары были
нанесены после 26 июля и успеха не имели, «но несколько задержали
продвижение врага. Конечно, ввод в бой частей, находящихся в стадии
формирования, нельзя признать правильным, но иного выхода в то время
у Ставки не было, так как пути на Сталинград прикрывались слабо»86.
Гальдер в эти дни, 26–28 июля, отмечал в своем дневнике: «Западнее
Сталинграда тяжелые бои. Противник, разделенный на четыре группы,
78
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сражается ожесточенно и подбрасывает новые силы, в том числе много
танков, через Дон. По всей вероятности, в Сталинграде еще находятся
крупные соединения87. <У нас> нехватка горючего и боеприпасов!88 <…>
Наступление 6‑й армии на Сталинград <…> продолжается с неослабевающей силой. На центральном участке противник, по‑прежнему, используя крупные силы танков, удерживает свои позиции, в то время как
наши войска на флангах успешно продвигаются вперед»89. Это о начале
контрудара 27 июля.
И вот результат этих боев 28 июля: «В результате нехватки горючего
и боеприпасов войска 6‑й армии не могут больше наступать. Противник,
после того, как все его бешеные атаки были отражены, кажется, собирается отойти за Дон. В атаках участвовало до 9 новых танковых бригад»90.
А 30 июля новая запись: «На фронте группы армий “Б”, особенно в полосе 6‑й армии, развернулась ожесточенная битва, исход которой в деталях пока еще нельзя предугадать»91. Финал этих ожесточенных боев
наступил 2 августа: «На фронте группы армий “Б” 6‑я армия перешла
из‑за недостатка снабжения к обороне»92. Сталинград оказался неприятелю не вполне «по зубам». В общем‑то Гальдер был прав, когда писал
16 июля: «Следует рассчитывать, что противник использует все силы
и средства для удержания Сталинграда»93.
Если кто и не ожидал этого, то это Гитлер. 23 июля он впал в бешенство, когда выяснилось, что, загнав 17 июля большую часть танковых
дивизий под Ростов, он теперь не может использовать их для флангового удара к Волге от Цимлянской из‑за Дона с юга в обход позиций
Сталинградского фронта. Сцена во время доклада в его ставке была,
очевидно, настолько безобразна, что даже обычно сдержанный Гальдер
не выдержал: «Я предупреждал о том и о другом. А теперь вместо того,
чтобы по‑настоящему взяться за дело и вытащить его, он < Гитлер —
Б. К.> снова в припадке бешенства швыряет руководству самые серьезные упреки. Всегда наблюдавшаяся недооценка возможностей противни87
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ка принимает постепенно гротескные формы и становится опасной. Все
это выше человеческих сил. О серьезной работе не может быть и речи»94.
То же продолжилось и 29 июля, в момент напряженных боев 6‑й армии
с нашей 1‑й танковой: «Невыносимая ругань по поводу чужих ошибок,
которые являются лишь следствием выполнения им же самим отданных
приказов»95. С профессиональной точки зрения Гальдера и германский
генштаб можно было только пожалеть, но разве не они сами посадили
себе на шею ТАКОГО хозяина?
Если говорить о стратегической подоплеке происходящего, то именно в период между 23 июля и 2 августа впервые выявились два главных порока, которые привели вермахт к катастрофе под Сталинградом.
Первый — привнесение Гитлером как в планирование кампании, так
и в ее реализацию недооценки способности советского народа и Красной
армии к сопротивлению и порочность личного вмешательства фюрера
в руководство операциями, когда геополитические цели — завоевание
Кавказа — продвигались в ущерб военной стратегии. Второй — желание
достичь сразу двух взаимно противоположных стратегических целей:
выйти к Волге, взяв Сталинград и Астрахань, и одновременно захватить
Северный Кавказ, бакинские нефтяные промыслы и Черноморское побережье. Даже если временно исключить очевидную нехватку сил у вермахта, то никуда не деть факта невозможности с любыми силами преодолеть географическую разновекторность направлений на Сталинград
и на Кавказ одновременно. Военная машина наступления по совершенно разным направлениям была обречена рано или поздно начать физически истощаться. А это истощение, вызванное как неучтенным по силе
сопротивлением Красной армии на обоих направлениях, так и огромными пространствами, которые надо было пройти и удержать, чтобы достигнуть поставленных целей, повторим, это истощение должно было
рано или поздно просто взорвать военную машину из‑за чрезмерного
внутреннего напряжения.
И вот мы с вами увидели, что первое проявление этого повышающегося внутреннего напряжения обозначилось уже через месяц с начала наступления, в тот момент, когда, взяв 24 июля Ростов, группа армий
«А» переправилась через Дон и должна была двигаться и двигаться быстро вглубь северокавказского региона. Оказалось, что для успешных
действий одновременно с этим на фланговом, сталинградском, направ-

лении уже не хватает основных механизированных боевых сил — танков. И верховный главнокомандующий, главнокомандующий сухопутных войск, человек, лично выдвинувший идею ТАКОГО наступления,
вместо того чтобы проанализировать ситуацию, впал в истерику, обвиняя кого угодно, кроме себя, угрожал карами и этим только мешал работе штабов и командования, работе, которую он же сам им и навязал.
А ведь территориально разрыв между этими двумя направлениями еще
не был трагически велик. Что же вышло, когда он быстро увеличился?
Когда через месяц выяснилось, что город Сталинград все еще не взят,
а группа армий «А» уже приблизилась к Грозному и готовилась форсировать Терек, но ей не хватало сил?
На совещании у Гитлера 29 августа царила та же обстановка, что
и месяц назад: «Сегодня были очень раздраженные споры по поводу руководства операциями в группе армий “А”. Пришлось говорить по телефону с Листом96 о тех мерах, которые надлежало бы принять, чтобы
снова делать наши действия маневренными»97. 30 августа: «Совещание
у фюрера снова началось с серьезных упреков руководству высших военных инстанций сухопутных войск. Их обвиняют в высокомерии, нежелании слушаться указаний и неспособности понять суть вещей»98.
9 сентября 1942 г. генерал-фельдмаршал Лист сложил с себя командование группой армий «А»99.
Сам генерал Гальдер был отправлен в отставку с поста начальника
генштаба 24 сентября, то есть почти через месяц после начала недовольства фельдмаршалом Листом. Создается ощущение, что Гитлеру для обретения душевного спокойствия и самооправдания раз в месяц требовалось находить козла отпущения.
Что же будет дальше? Почти через два месяца, 19 ноября, вся эта порочная конструкция рухнула: войска Донского фронта начали осуществление операции «Уран», а 23 ноября в районе Калача-на-Дону они соединились с частями Сталинградского фронта. Части 6‑й полевой и 4‑й танковой армий вермахта оказались окружены в районе Сталинграда.
Советская сторона пришла к этой победе нелегким путем. Мы оставили наши войска 2 августа, когда в первый раз 6‑я армия Паулюса перешла к обороне. Однако Ставка была недовольна действиями командо96
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вания Сталинградского фронта и, пользуясь тем, что его протяженность
достигла уже 800 км, 5 августа разделила его на два самостоятельных
фронта: Сталинградский под командованием того же генерал-лейтенанта В. Н. Гордова и Юго-Восточный во главе с генерал-полковником
А. И. Еременко100. Предполагалось, что это облегчит руководство войсками на определившихся теперь двух разобщенных направлениях101.
Но «в действительности оказалось, что разделение фронтов крайне
усложнило решение других вопросов, особенно массированного использования авиации, действовавшей на сталинградском направлении»102.
Для координации действий обоих фронтов 12 августа ГКО отправил
под Сталинград начальника Генштаба А. М. Василевского. В результате по его представлению 19 августа Сталинградский фронт был подчинен командующему Юго-Восточным, это представление Ставка, то есть
Сталин, утвердила. Вот как впоследствии оценил эту реорганизацию маршал К. К. Рокоссовский: «Происходило это в самый разгар боев. Если такая мера была вызвана предвидением невозможности воспрепятствовать
выходу противника к Волге, то она понятна. <…> Но буквально через
несколько дней (только началось оформление) Василевский, находясь
у Еременко, подчиняет ему командующего Сталинградским фронтом
Гордова. Нужно к этому добавить, что штаб Сталинградского фронта
создавался на основе управленческого аппарата КОВО <Киевского особого военного округа — Б. К.>. Так что он представлял собой, можно
сказать, старый, сколоченный штаб. И, несмотря на это, его подчиняют другому — слабенькому, только формирующемуся. Вероятно, такое
волевое решение родилось лишь потому, что начальник Генерального
штаба лично находился в войсках, в данном случае у Еременко. Вообще
случай подчинения одного фронта другому беспрецедентен. А при условии предвидения возможности выхода врага к Волге вообще непонятен. Вот к чему приводит нахождение начальника Генерального штаба
не там, где ему следовало быть»103.
К этим словам маршала нечего прибавить, кроме того, что 23 августа,
развивая свое начатое 19 числа наступление, части вермахта в районе станций Ерзовка и Рынок прорвались к Волге северо-западнее Сталинграда.
Город подвергся варварскому авианалету, был разрушен и несколько дней
100
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горел. По Волге текла горящая нефть из поврежденных нефтехранилищ.
Утром 24 августа часть 14‑го танкового корпуса противника безуспешно атаковала в направлении Тракторного завода104. Несмотря на все усилия, ликвидировать этот прорыв не удавалось. К 30 августа войска ЮгоВосточного фронта отошли на внешний, а затем на внутренний обвод
обороны города105.
С немецкой стороны 26 августа Гальдер оценивал ситуацию так:
«У Сталинграда весьма напряженное положение из‑за атак превосходящих сил противника. Наши дивизии уже не так сильны. Командование
слишком нервничает. Виттерсгейм <14‑й танковый корпус> хотел убрать
назад свой вытянутый к Волге палец. Паулюс помешал этому»106. Фразы
о падении сил немецких дивизий и повышенной нервозности командования очень симптоматичны.
Но не менее симптоматичен рассказ полковника немецкого генштаба Г. Р. Динглера, служившего в штабе 3‑й моторизованной дивизии
14‑го танкового корпуса. Он повествовал о том, как 21 августа 1942 г.
его дивизия, наступая с плацдарма у Песковатки, столкнулась с сопротивлением одной из наших частей, занимавшей позицию на одной высоте и в глубокой балке и оказавшейся в тылу 3‑й мотодивизии. В течение нескольких недель советские солдаты удерживали эту позицию:
Если нам не удавалось выбить русских с их позиции <…> когда мы еще быстро
продвигались вперед, то дальнейшие попытки сломить сопротивление противника обычно приводили к тяжелым потерям и требовали сосредоточения больших
сил. Русские — мастера окапываться и строить полевые укрепления. Они безошибочно выбирают позиции, имеющие важное значение для предстоящих боевых действий. Так было и с этой высотой, где русские могли долго обороняться
и держать под наблюдением наши тылы. <…> Все наши попытки <…> оставались тщетными. Балку бомбили пикирующие бомбардировщики, обстреливала
артиллерия. Мы посылали в атаку все новые подразделения, но они неизменно
откатывались назад с большими потерями — настолько прочно русские зарылись
в землю. <…> В обычных условиях такой противник прекратил бы сопротивление после двухнедельных боев. В конце концов, русские были полностью отрезаны от внешнего мира. <…> В ночное время одноместные открытые самолеты
с большим риском часто прорывались к окруженным <…> и сбрасывали незначительное количество продовольствия и боеприпасов. Не следует забывать, что
русские не похожи на обычных солдат, для некоторых снабжение всем необходи-
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мым имеет большое значение. Мы неоднократно имели возможность убедиться
в том, как немного им нужно»107.

Но всему приходит конец, к концу четвертой недели немцам удалось
пленить окруженных:

вов Ставки, а Жуков с Василевским, отойдя подальше, обсуждали сложившуюся обстановку и тихо говорили, что, видимо, надо искать какое‑то иное решение.
— А какое «иное» решение? — вдруг, подняв голову, спросил И. В. Сталин.

Мы были поражены, когда, посчитав пленных, обнаружили, что вместо 400 человек их оказалось около тысячи. Почти четыре недели эти люди питались травой и листьями, утоляя жажду ничтожным количеством воды из вырытой ими
в земле глубокой ямы. Однако они не только не умерли с голоду, но еще и вели
ожесточенные бои до конца108.

Такой рассказ из уст противника дорогого стоит, он позволяет лучше понять то мужество, которое проявили наши солдаты и командиры,
позднее сражаясь в руинах Сталинграда за каждую улицу, за каждый
дом, за каждые окно и дверь.
Между тем 31 августа немецкие войска возобновили наступление
на Сталинград. 2 сентября 62‑я и 64‑я армии отошли на внутренний
оборонительный отвод, 3 сентября начала атаки 1‑я гвардейская армия
ген. Москаленко, 5‑го — 24‑я и 66‑я армии. С 4 по 12 сентября противник почти вплотную подошел к городу, потеряв за эти дни 24 тыс. одними убитыми109. 13 сентября немецкие войска, атакуя на южной окраине Сталинграда, овладели Купоросным и вышли к Волге, разъединив
64‑ю и 62‑ю армии генерал-лейтенанта Чуйкова, которая теперь, отрезанная с севера и юга, должна были вести бои в городе и его ближних
пригородах110.
Накануне 12‑го Г. К. Жуков, находившийся с 29 августа на Сталин
градском фронте, вернулся по вызову Верховного в Москву и вечером
вместе с А. М. Василевским докладывал о положении дел И. В. Сталину,
обрисовав причины неудачи нашего наступления 5–11 сентября; необходимость передать в распоряжение Сталинградского фронта «еще одну
полнокровную общевойсковую армию, танковый корпус, три танковые бригады и не менее 400 орудий гаубичной артиллерии. Кроме того,
на время операции необходимо дополнительно сосредоточить не менее
одной воздушной армии»111. А. М. Василевский полностью его поддержал. Сталин долго рассматривал свою карту с расположением резер107
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Я никогда не думал, что у И. В. Сталина такой острый слух. Мы подошли
к столу.
— Вот что, — продолжал он, — поезжайте в Генштаб и подумайте хорошенько, что надо предпринять в районе Сталинграда. Откуда и какие войска можно
перебросить для усиления сталинградской группировки… Завтра в 9 часов вечера соберемся здесь112.

Весь день 13 сентября полководцы проработали в Генштабе.
Тогда‑то и родилось решение: изматывая противника активной обороной, обороняясь в Сталинграде, пополнить резервы и перейти в контрнаступление на флангах немецкой группировки силами Юго-Западного,
Сталинградского и Юго-Восточного фронтов. Атаку вести силами первых двух фронтов из‑за Дона через степи, а Юго-Восточного фронта
от Волги, значительно южнее города, и также через степи. Удар наносить
через позиции 8‑й итальянской, 3‑й и 4‑й румынских армий. При этом
Сталинградский и Юго-Восточный фронты атаковали именно румынские войска как самые слабые и материально, и физически, и духовно,
что позволило сомкнуть кольцо окружения вокруг 6‑й полевой и 4‑й танковой немецких армий, действующих в самом Сталинграде, при этом
не затрагивая их позиции в процессе прорыва фронта. На подготовку
операции требовалось 45 дней. Доклад состоялся в 22:00 13 сентября
в Кремле у Сталина113. Предложение было одобрено.
В основе расчетов Г. К. Жукова и А. М. Василевского, как и всегда
в стратегии, лежало осмысление двух факторов — пространства и времени. Пространственный фактор имел две составляющие: общую и частную. Общая основывалась на том, что противник чрезмерно глубоко
углубился в нашу территорию и, дойдя до Северного Кавказа на широком фронте, чрезмерно растянул свои коммуникации и разбросал войска
на обширнейшем пространстве. Тем самым он почти уже лишил себя
резервов (вспомните, что именно в эти дни генерал-фельдмаршал Лист
из‑за этого не мог наступать и был смещен со своего поста). Исчерпывая
себя на Кавказе, немецкое командование одновременно лишало резервов
112
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и сталинградское направление из‑за его флангового положения по отношению к Северному Кавказу. Чтобы как‑то подкрепить свой фронт
на Волге, оно прибегло к паллиативу, поместив на флангах своей группировки в степях низкокачественные итальянские и румынские войска,
тем самым само же указывало на свое ослабление и на место нанесения
возможного контрудара.
Частная составляющая пространственного фактора заключалось
в том, что немецкий фронт упирался в Сталинград, создавая тупой угол.
Конечно, такая конфигурация не очень‑то удобна для нанесения удара
на окружение. Гораздо лучше, если бы фронт составлял острый угол
или хотя бы квадрат, как это было с нашим барвенковским вклинением
южнее Харькова в мае 1942 г., или же с курским выступом летом 1943 г.
При такой конфигурации удар наносить легче, так как плечо захождения короче. Но в том‑то и проявилось полководческое дерзание Жукова
и Василевского, которые правильно рассчитали, что слабость румынских
и итальянских войск компенсирует слишком длинное плечо захождения.
Важен и фактор времени. Немецкое командование и персонально
Гитлер, от которого всегда зависело принятие конечного решения, втянули свои войска в уличные бои в Сталинграде, в которых они завязли.
В сентябре время стало работать уже против них: чем дольше шли бои,
тем дольше оставались растянутыми коммуникации, тем больше «перемалывалось» войск и тем меньше получалось ими подкреплений всех
видов. Приближалась зима, особенно губительное как для немецких войск, так и для их сателлитов время года, что уже показал опыт поражения
под Москвою. Сопротивление наших частей в Сталинграде не ослабевало. Немцы не могли достичь поставленной цели, Гитлер упрямствовал,
не желая оставить незавоеванным город, носивший имя Сталина. Для
него покорить Сталинград означало унизить Сталина лично и возвысить
себя — он опять ставил политику выше стратегии, а, значит, обрекал
стратегию на катастрофу. Следовательно, продолжительная подготовка
к контрнаступлению не просто повышала шансы на победу Красной армии — Гитлер своим упрямством и здесь снова преподносил нам «подарок», от которого грех было отказываться.
Однако план мог бы и не сработать, если бы неприятель в течение этих
полутора месяцев все‑таки сумел овладеть Сталинградом. Следовательно,
выполнение советского плана целиком зависело от мужества и боевой
опытности бойцов и командиров 62‑й армии, сражавшейся в городе, от ее
командующего генерал-лейтенанта В. И. Чуйкова, от работы его штаба,
от своевременной переброски через Волгу подкреплений, продовольствия
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и боеприпасов. Что ж, в этот тяжелейший час испытаний русские солдаты и их командиры оказались на высочайшем уровне. Своею кровью
и самой жизнью они приковали к себе силы врага, сдержали его и тем
позволили тщательно подготовить контрнаступление.
19 ноября 1942 г. в донских степях заговорили сотни наших орудий,
за огневым валом двинулись вперед танки и пехота. Окружение началось. Великая битва, начавшаяся с грубых просчетов и ошибок в политике и стратегии, оборачивалась масштабной победой, торжеством полководческого искусства и разума над амбициями, поворотом во всем ходе
Великой Отечественной войны.
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Battle for Stalingrad. A strategic outline
Strategic outline of the battle of Stalingrad is based on evidences of major generals of the
both sides. Particular attention to the problem of management of large operational units on the
Eastern front of the Second World war is paid. The mistakes of the Soviet command, which led
to the very possibility of the enemy’s exit to Stalingrad, as well as the mistakes of the German
command which led to the loss of the battle are reviewed. The negative influence of the policy
on the strategy is ascertained.
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Анатолий Иванович ПАВЛАДИН
ВУНЦ ВМФ «Военно-Морская академия им. адмирала Н. Г. Кузнецова»
(Санкт-Петербург, Россия)

Стратегическая водная магистраль
В статье рассказывается о деятельности и боевом пути Волжской военной флотилии
в годы Великой Отечественной войны. После Сталинградской битвы флотилии была поставлена задача обеспечить беспрепятственное движение по реке Волге воинских и народно-хозяйственных грузов, и в первую очередь нефтеналивных караванов, необходимых
для снабжения топливом техники в период битвы на Курской дуге летом 1943 г. В статье
приведены малоизвестные факты деятельности флотилии в мае — июле 1943 г. В обстановки минной опасности и налетов немецкой авиации Волжская флотилия поставленную
ей задачу выполнила.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Сталинградская битва, Волжская
флотилия, тральщик, фарватер, разминирование.

Волжская военная флотилия в Великую Отечественную войну, так же,
как и в Гражданскую, сыграла важную роль. Особенно велика была
заслуга моряков Волжской военной флотилии в битве за Сталинград.
Канонерские лодки, бронекатера, плавучие и железнодорожные батареи
флотилии оказывали артиллерийскую поддержку защитникам города.
Огнем корабельной артиллерии было уничтожено 47 танков, 118 орудий
и минометов, уничтожено и подавлено 32 артиллерийские и минометные
батареи, разрушено 217 дзотов и блиндажей, уничтожено 133 автомашины с войсками и грузами, 7 складов горючего и боеприпасов, истреблено 15 батальонов пехоты противника, сбито 16 вражеских самолетов.
Оказывая систематическую артиллерийскую поддержку сухопутным войскам, корабли флотилии, действуя под непрерывным артиллерийским и минометным огнем противника и ударами его авиации, в течение всей Сталинградской битвы обеспечивали переправу войск через
Волгу. За время сражения с левого на правый берег реки было перевезено на бронекатерах и катерах-тральщиках 78 494 человека пополнения для Сталинградского фронта, 4052,6 т военных грузов, в том числе
боеприпасов, 404 автомашины и большое количество боевой техники.
За это же время из Сталинграда было эвакуировано свыше 50 тыс. раненых и 7003 человека гражданского населения.
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Велика была роль Волжской военной флотилии в обеспечении в 1942–
1943 гг. противоминной и противовоздушной обороны волжской коммуникации, имевшей огромное стратегическое и народнохозяйственное
значение для нашей страны в годы Великой Отечественной войны. В условиях массовых минных постановок на Волге и интенсивных бомбардировок вражеской авиацией караванов транспортных судов и речных
портов моряки флотилии, постоянно испытывая недостаток в тральщиках и тральном оружии, а также средствах противовоздушной обороны,
все же смогли обеспечить бесперебойное движение транспортного флота
по Волге даже в период самых напряженных боев в Сталинграде, притом с минимальными потерями в судах и кораблях.
К весне 1943 г. войска Красной Армии, разгромив окруженную
под Сталинградом 330‑тысячную армию немцев, отбросили противника
от Волги на значительное расстояние. Не отказавшись от своих планов
1942 г. в стремлении нарушить волжскую коммуникацию, немцы с весны
1943 г. возобновили постановку мин с воздуха и нанесение ударов авиацией по караванам и объектам государственного значения на реке Волге.
Перед Волжской военной флотилией постановлением Государственного
комитета обороны от 9 мая 1943 г. № 3336‑с была поставлена задача обеспечить беспрепятственное движение по реке воинских и народнохозяйственных грузов, в первую очередь нефтеналивных караванов1.
Для выполнения этой задачи тем же решением Государственного комитета обороны в состав Волжской флотилии было призвано и вооружено
большое количество судов и плавсредств. Ответственность за перевозки нефтепродуктов была возложена непосредственно на командующего
Волжской военной флотилией Ю. А. Пантелеева, который в мае 1943 г.
сменил на этом посту контр-адмирала Д. Д. Рогачева2.
В своей книге «Полвека на флоте» адмирал Пантелеев так описал
свое назначение на Волжскую флотилию:

— Вам надлежит прибыть в Кремль. Машина будет у вашего дома через
двадцать минут.
И — щелчок в трубке.
Мучаюсь в догадках. Зачем вызывают, да еще так поздно? Но делать нечего.
<…> Едва успел одеться, в прихожей звонок. Открываю. Высокий майор в форме войск НКВД отдал честь.
— Машина ждет.

В Кремле нарком ВМФ адмирал Н. Г. Кузнецов уточнил задачу:
Наши войска, отогнав фашистов от берегов Волги, успокоились. И мы здесь
в Москве ослабили внимание к флотилии. А гитлеровцы лучше нас оценили значение Волги как стратегической коммуникации. <…> Сейчас, с началом навигации, наши суда одно за другим стали подрываться на вражеских минах. В том
числе подрываются баржи с нефтепродуктами. Несколько дней вся река пылала на протяжении десятков километров. И это в ту пору, когда наши войска готовятся к генеральному наступлению по всему фронту, когда танкам, самолетам, кораблям флота потребуется уйма жидкого топлива. <…> Товарищ Сталин
огорчен и встревожен. По его предложению руководство флотилии сменяется.
Командующим флотилией назначаетесь вы. Сдавайте здесь дела, завтра мы с вами
полетим в Сталинград3.

По прибытии в Сталинград нарком расспросил командующего флотилией контр-адмирала Рогачева о состоянии флотилии и обстановке на реке.
Противник ежедневно минирует реку. У Каменного Яра фарватер пришлось
временно закрыть. Там скопилось 40 барж с нефтепродуктами — это 30 тыс. т
топлива! Да и на других участках караваны продвигаются со скоростью черепахи. На путь из Астрахани до Саратова затрачивают до 22 дней вместо 9 дней
в прежние времена.
Нарком слушал внимательно. В конце беседы повернулся ко мне:
— Запомните, товарищ Пантелеев, каждая нефтебаржа закреплена за определенным фронтом. Ее там ждут не дождутся. Ясно?
— Ясно! — ответил я.
Но одно дело — понять задачу, а другое — ее выполнить. Как сделать, чтобы
баржи не подрывались? Ведь гитлеровцы ставят не простые, а магнитные мины,
найти и уничтожить которые очень трудно. Да и не только в минах опасность.
Фашистские летчики бомбят караваны судов, нефтеперегонные заводы, нефтехранилища. Для действий на Волге немецкое командование выделило специальную
эскадру самолетов — миноносцев и бомбардировщиков. Эти самолеты базируются в Донбассе — сравнительно близко от Волги. <…>
Что самое главное в борьбе с минной опасностью? Прежде всего — точно
знать, где лежит мина. Нужно, чтобы за каждым вражеским самолетом следили
зоркие глаза, видели, когда и куда он сбросил свой груз, и чтобы все эти данные

Весна 1943 года застала меня в Москве на посту помощника начальника
Главного морского штаба. <…> 6 мая поздно ночью раздался телефонный звонок. Беру трубку и слышу незнакомый строгий голос:
— Контр-адмирал Пантелеев?
— Да, это я, — отвечаю тихо.

1

2
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немедленно сообщались в штаб. На местах падения мин сразу же будут поставлены специальные буйки, предупреждающие суда об опасности. А потом сюда
придут тральщики и уничтожат мины. Такие зоркие глаза мы должны иметь
по всей нашей оперативной зоне, а она тянется на 1164 км4.

Нужны сотни постов наблюдения.
Изучаем тактику фашистской авиации. Ежедневно под вечер прилетает немецкий разведчик, чтобы выяснить, где идут караваны и где наши силы противовоздушной обороны. Затем, уже в темноте, на небольшой высоте показываются
две группы самолетов. Одна идет с включенными бортовыми огнями, с явным
желанием привлечь внимание наших прожектористов, зенитчиков и истребителей.
Эти самолеты следуют вдоль реки против течения, не упускают случая сбросить
бомбы на наши батареи и корабли ПВО, обстрелять их из пушек. Одним словом,
стараются создать побольше шума. А в это время другая группа — самолетов-миноносцев — снижается в стороне и с выключенными моторами почти бесшумно
летит по течению, придерживаясь лугового берега, чтобы не выдать себя тенями
на глади реки. В ночной тишине слышится хлопок парашюта, а затем всплеск.
Сбросив груз, самолет продолжает лететь над водой, отвлекая на себя внимание,
пока другие сбрасывают мины. Тактика довольно хитроумная, но ее быстро раскусили. У гидрографов капитан-лейтенантов В. П. Грека и Г. Я. Башилова родилась мысль: установить ложные бакены в стороне от фарватера. <…> В короткий
срок усилиями моряков и речников были созданы десятки участков с ложной навигационной обстановкой. <…> В первую же ночь немецкие летчики весь свой
минный груз сбросили на один из таких фальшивых фарватеров5. <…>
Если за весь 1942 год враг сбросил в реку 50 мин, то только за май 1943 года
было зафиксировано падение 364 магнитных и магнитно-акустических мин. Они
имели различную кратность — от двух до шестнадцати. Это означало, что тральщик должен был пройти над миной до шестнадцати раз, чтобы заставить ее взорваться. Это, конечно, замедляло дело, а Москва все торопила ускорить перевозки.
Почти каждую ночь звонил нарком Николай Герасимович Кузнецов. <…> Часто
звонил и Анастас Иванович Микоян. Он требовал точных цифр:
— Сколько за сутки перевезено топлива? <…>
А по Волге шли и шли караваны с нефтью, охранявшиеся кораблями 4‑й бригады под командованием Цибульского. Благодаря принятым мерам фашисты уже
не рисковали летать ниже 600 метров, сбрасывали груз как попало, многие мины
попадали в лес и на луга. <…>
В последнее время бакенщики стали докладывать: мины падают с каким‑то особым звуком. Вначале мы решили, что немцы начали использовать новое оружие. Но бакенщики разыскали сброшенные с самолетов связанные куски
рельсов и бочки с камнями. Мы от всего сердца поблагодарили речников за это
4
5
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открытие. А то без конца тралили бы здесь и удивлялись, почему мины не взрываются. Так простые бакенщики разоблачили очередную вражескую хитрость6.

В 1943 г. конвойные корабли флотилии совместно с береговыми средствами ПВО транспортной службы Волжского бассейна успешно отразили 118 атак немецких самолетов и не допустили гибели судов от воздушных бомбардировок.
И все же основные усилия личного состава Волжской военной флотилии в навигацию 1943 года направлялись на борьбу с минной опасностью. О напряженности и эффективности работы тральщиков можно
судить по таким данным. Тральщики с магнитными и акустическими
трал-баржами прошли в навигацию 1943 г. 143 929 км и уничтожили
59 мин. Тральщики непрерывно работали по 12–18 часов в сутки. Всего
с помощью тралов они уничтожили 67 мин, контрвзрывами глубинных
бомб — 22 мины, 12 мин разоружили минеры, 104 — взорвались при постановке, 242 — были нейтрализованы. Траление оказалось достаточно
эффективным. За навигацию 1943 г. по протраленным фарватерам Волги
прошло свыше 8 тыс. судов, из них только 20 подорвались на минах, что
составило 0,25 % от числа проведенных судов. Причем 16 из 20 подрывов произошли главным образом по вине экипажей судов, нарушивших
инструкции плавания в опасных районах.
Наряду с мужскими экипажами в составе Волжской флотилии имелся женский экипаж тральщика ТЩ-611. Женщины образцово выполняли поставленные перед ними задачи, подорвали и обезвредили десятки
мин. К концу кампании экипаж под командой старшины 2 статьи Татьяны
Купряновой был отмечен правительственными наградами и получил
крупные денежные премии7.
В 1943 г. по Волге было перевезено только одной нефти и нефтепродуктов для Красной армии и народного хозяйства свыше 7 млн. т, что
имело исключительно важное значение для обеспечения войск Красной
армии при разгроме немецких войск на Курской дуге летом 1943 г.
Решая поставленную задачу, личный состав Волжской флотилии
проделал огромную работу. К концу кампании из общего числа выставленной противником в 1942–1943 гг. 751 мины было уничтожено 444
мины. Места постановки остальных мин были многократно протрале-
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ны. В результате этой работы Волжская военная флотилия поставленную ей задачу выполнила8.
За успешное выполнение поставленной задачи свыше 690 моряков
Волжской военной флотилии были награждены орденами и медалями
Советского Союза. За своевременное обнаружение и уничтожение вражеских мин в виде вознаграждения личному составу флотилии и местному населению было выплачено 530 тыс. рублей.
В 1944 г. корабли Волжской флотилии продолжали ликвидацию минной опасности в волжских фарватерах. По мере завершения этих работ
освобождавшиеся корабли вместе с экипажами направлялись на другие речные театры, где вели боевые действия наши флотилии. 30 июля
1944 г. приказом народного комиссара ВМФ адмирала Н. Г. Кузнецова
Волжскую военную флотилию как выполнившую свои задачи расформировали. Бронекатера, катера-тральщики, сторожевые катера, плавучие
баржи и другие боевые корабли были переданы на различные действующие флоты и озерноречные флотилии, а канонерские лодки и другие
суда, мобилизованные во время Сталинградской битвы, разоружены
и возвращены речному и промысловому флотам.
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Strategic waterway
The article describes the activities and combat route of the Volga military flotilla during the
Great Patriotic war. After the Battle of Stalingrad, the flotilla was tasked to ensure free movement
of military and civil economic cargoes along the Volga River, primarily the oil caravans necessary
to supply with fuel during the Battle of the Kursk Bulge in the summer of 1943. The article
contains little-known facts of the flotilla activity in May-July 1943. Despite mine danger and
raids of German aircraft the Volga Flotilla fulfilled its task.
Keywords: Great Patriotic War, Battle for Stalingrad, Volga flotilla, minesweeper, fairway,
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Судьба солдата. Герои танкисты
133‑й танковой бригады, погибшие в бою
за разъезд 74‑й километр 9 августа 1942 г.
В статье рассмотрены боевые действия 133‑й танковой бригады в начале августа
1942 г. Детально изучен подвиг танкистов бригады, погибших 9 августа при нанесении
контрудара в районе станции Тингута и разъезда 74‑й км. Представлены модели танков,
которыми была укомплектована бригада на момент боя.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Сталинградская битва, Тингута,
танк КВ-1.

75‑летие окончания Сталинградской битвы с особым трепетом отмечается автором статьи и его научными руковолителями. Для меня лично
особенно отрадно, что в последние годы стали появляться публикации,
посвященные событиям, проходившим у населенных пунктов Капкинка,
Васильевка, Абганерово, Зеты, Тингута, Жутово1. Здесь почти каждое лето
я проводил свои каникулы. В деревне Капкинка проживала моя бабушка Вера Максимовна Чеботарева, в девичестве Амельченко (1927–2017).
В 1942 г. под налетами немецких самолетов она вместе со своей мамой
и еще четырьмя семьями из Капкинки эвакуировала колхозный скот сначала в Сталинград, затем на восток на станцию Гмелинка, село Нидинск,
колхоз им. 1‑го мая. В поселке Привольный (расположен рядом со станцией Абганерово) живет мой дед Николай Амельченко 1934 г. р., который
1
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работал в Привольном кузнецом и чье детство прошло в деревне Капкинка
и на полях, где в августе и затем в декабре 1942 г. шли кровопролитные
бои с врагом, рвавшимся в Сталинград (летом — чтобы захватить город,
зимой — чтобы деблокировать окруженную группировку Паулюса). Он
также участвовал в эвакуации скота, будучи пятилетним ребенком. Другая
моя родня живет и трудится в деревне Васильевка и поселке Жутово.
Указанные выше населенные пункты упомянуты в журналах боевых
действий многих частей Красной армии и не раз фигурировали в сводках Совинформбюро о событиях на подступах к городу Сталина в августе 1942 г.
В рамках всероссийского проекта «Судьба солдата», проводимого общероссийским общественным движением «Поисковое движение России»,
а также проекта моделирования масштабных моделей «История танка
КВ», реализуемого С. Ю. Пастуховым, был собран материал о героях
танкистах 133‑й танковой бригады (тбр) — участниках танкового боя
в районе разъезда 74 км 9 августа 1942 г.
События у разъезда 74 км детально описаны в многочисленных
воспоминаниях ветеранов. Интересно сопоставить мемуары непосредственных участников — бойцов и командиров, сражавшихся в рядах
133‑й тбр, с документами, относящимися к этим событиям и хранящимися в ЦАМО. Доступ к документам открыт, а с частью из них можно
ознакомиться в интернете на сайте «Память народа».
Фотографии нескольких танкистов и машин бригады конца июля
1942 г. запечатлены на фотографиях корреспондента Совинформбюро
Семена Осиповича Фридлянда. Его фотоархив размещен на сайте университета Денвера2. Представлены групповые фотографии танкистов
бригады, а также портреты с указанием фамилий Ивана Ивановича
Королькова и Ивана Иосифовича Лубова. Групповые портреты требуют
дополнительного изучения для идентификации присутствующих на них
танкистов. Судя по фотографиям, 133‑я тбр была укомплектована танками КВ-1 производства Челябинского завода с плоской верхней кормовой
деталью, с тремя видами башен — литой, клепано-сварной и упрощенной сварной. На илл. 1 показаны модели всех трех видов танков КВ-1,
имевшихся в бригаде в августе 1942 г.
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ленных пунктов Красноармейск, коммуна им. Кирова, Цаца, Солянка,
Тундутово и проводила разведку в направлении Зеты, Капкинский,
Васильевка, Ивановка, Абганерово. В бригаде насчитывалось 40 танков
КВ, 34 из них в местах расположения обороны, остальные находились
в районах Песчанка, Алексеевка, Новоалексеевка и требовали ремонта.
К ним были высланы ремонтные мастерские4.
В это время юго-восточнее места сосредоточения бригады другие
части РККА вели бой с противником, занявшим разъезд 74 км. Атаки
с целью отбить разъезд заканчивались неудачами. Возникла опасность
выхода крупной группировки врага в тыл 64‑й армии. Было решено подготовить и нанести по противнику контрудар. Нанесение контрудара в современных учебниках по военному делу описывается так:
Контрудар готовился в течение двух суток. За это время удалось организовать
взаимодействие (по карте и на местности), пополнить до двух боекомплектов запасы боеприпасов и до 2,5 заправки ГСМ. Управление войсками было организовано с временного пункта управления, куда прибыла специально организованная
оперативная группа. Контрударная группировка была создана из 13‑го танкового
корпуса, 38‑й, 126‑й и 204‑й стрелковых дивизий, двух курсантских полков. Ее
поддерживали 396 орудий и минометов, а также авиация. В полосе шириной 9 км
были созданы достаточно высокие плотности сил и средств (3 км на стрелковую
дивизию, более 40 орудий и минометов, более 7 танков на 1 км), что позволило
достичь тройного превосходства над противником в личном составе, двойного —
в артиллерии и добиться равенства в танках. Поддерживающая авиация в ходе
контрудара совершала по 250–300 самолетовылетов. Контрудар, нанесенный внезапно под основание выступа, образовавшегося в результате вклинения противника, привел к тому, что немецко-фашистские войска, понеся потери, не предпринимали активных действий в течение десяти суток5.

Илл. 1. Модели танков КВ-1, состоявших на вооружении 133‑й тбр в августе 1942 г.
Модели собраны С. Ю. Пастуховым в масштабе 1:35.

Первоначально 133‑я танковая бригада входила в резерв созданного 12 июля 1942 г. Сталинградского фронта. 17 июля 1942 г. началась
Сталинградская битва. С самого ее начала в ходе ожесточенных боев бойцы и командиры Красной армии не только упорно оборонялись, но и неоднократно предпринимали контратаки и контрудары, причем проведение
ряда таких ударов до начала оборонительной операции запланировано
не было. Их проведение стало возможным благодаря своевременному
изменению в оперативном построении фронта.
Такие преобразования коснулись и 133‑й тбр, так уже 22 июля, когда
управление 28‑й армии, передав свои части в другие армии, было преобразовано в управление 4‑й танковой армии, 133‑я тбр наряду с другими
преимущественно танковыми частями вошла в ее состав3.
6 августа бригада боевым распоряжением штаба 57‑й армии № 2
от 5 августа 1942 г. заняла район обороны южнее Сталинграда у насе-

Действия бригады во время нанесения контрудара описаны в мемуарах Петра Дмитриевича Казакова. По его воспоминаниям, командир
1‑го батальона бригады капитан Филипп Антонович Гоков возложил
основные усилия по взятию разъезда 74‑й км на роту лейтенанта Ивана
Ивановича Королькова. Согласно наградному листу на начальника политотдела 133‑й танковой бригады Петра Сидоровича Наконечного задача выбить противника с разъезда была возложена на 12 тяжелых танков. Несмотря на огромное превосходство противника в танках, артил4
5

3
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лерии и на воздействие авиации бригада задачу выполнила, уничтожив
при этом 53 немецких танка, 12 орудий ПТО, 2 тяжелых орудия, 6 пулеметов и до 300 человек пехоты6.
Лейтенант Корольков разделил роту на две группы. Первая группа
в составе трех танков должна была нанести удар с фронта по высоте,
прикрывавшей подступы к разъезду, принять огонь противника на себя
и отвлечь его внимание. Остальные танки должны были пройти по балке в обход высоты. В воспоминаниях перечислены фамилии командиров
трех танков первой группы — Луганский, Савельев, Гишполь. Из приказа № 039 по 133‑й тбр от 29 июля 1942 г. следует, что это командиры
танков 2‑й роты 1‑го танкового батальона бригады. В таблице 1 представлены командиры танков и их старшие механики водители (согласно
приказу № 039 по 133‑й тбр от 29 июля 1942 г.).

ты Виктор Евгеньевич Коваленко и Григорий Севастьянович Гишполь.
В списке безвозвратных потерь рядового состава также две фамилии:
старший сержант Григорий Епифанович Ведринцев и старший сержант
Алексей Никифорович Мельнин. Они похоронены в районе ст. Тингута8.
Из приказа о посмертном награждении младших лейтенантов Гишполя
и Коваленко орденами Красного Знамени становятся ясны подробности
танкового боя.
В бою 9.8.42 года в р-не ст. Тингута раз. 74 Сталинградской обл. экипаж тов.
Гишполя уничтожил три танка противника. В ходе боя танк тов. Гишполя вражеским снарядом был подбит и загорелся. Механик водитель ст. был тяжело ранен.
При выходе из танка т. Гишполь был убит. Вести огонь в танке не было возможности, так как танк горел.
В бою 9.8.42 года в р-не ст. Тингута раз. 74 Сталинградской области, будучи
командиром танка КВ, прикрывал шедшие в бой танки своим танком, в результате получил до 14 пробоин и был убит. В этом бою его танком было уничтожено:
один танк противника, три пушки с расчетами. Своим прикрытием и огнем тов.
Коваленко обеспечил исход боя всех танков батальона, в результате чего противник отступил и отошел на новые позиции9.

Таблица 1. Танкисты трех танков КВ первой группы роты Королькова.
Командир танка

Мл. лейтенант Александр Сергеевич Луганский
Мл. лейтенант Константин Иванович
Савельев
Мл. лейтенант Григорий Севастьянович
Гишполь

Старший механик-водитель

Техник-лейтенант Иван Иосифович Лубов
Техник-лейтенант Александр Петрович
Амосов
К. Андреев

Из воспоминаний Петра Дмитриевича Казакова:
В назначенное время танки Савельева, Луганского и Гишполя двинулись вперед в направлении высоты. Как и рассчитывал Корольков, фашисты весь огонь
направили на эти машины. Но наши танки, маневрируя, продолжали продвигаться. Тогда из‑за высоты гитлеровцы ввели в действие группу контратакующих
танков… В это время по балке, обойдя высоту справа, вышли танкисты роты
Королькова. Они открыли залповый огонь по бортам контратакующих вражеских
машин. Удар был неожиданным и точным. Контратака врага была сорвана, и он
вынужден был оставить разъезд 74‑й километр. Но гитлеровцы не смирились
с потерей разъезда и, собрав силы, начали атаковать позиции танкистов и пехотинцев 138‑й стрелковой дивизии. Начались тяжелые оборонительные бои, которые затянулись на несколько дней7.

Именной список потерь начальствующего состава 133‑й тбр за 9 августа 1942 г. содержит две фамилии: командиры танков младшие лейтенан-

Такой подвиг совершили танкисты 9 августа 1942 г. 10 августа части Красной армии довершили контрудар и сковали активные действия
противника более чем на неделю.
В ходе изучения судеб танкистов была обнаружена интересные
детали. Старший сержант Григорий Епифанович Ведринцев числится захороненным — увековечен как старший сержант Григорий
Епифанович Ведерницев на Мамаевом кургане. Старший сержант
Алексей Никифорович Мельнин записан в учетной карточке захоронения на станции Тингута как сержант Алексей Никифорович Мельник.
Боевые действия 133‑й танковой бригады наряду с действиями других
частей в начале августа 1942 г., бесспорно, заслуживают особого внимания. Интересны военные судьбы танкистов, начинавших ковать победу
в Сталинградской степи, дошедших до конца войны и оставивших свои
мемуары, увековечив подвиг своих павших товарищей. Проведение исследований в этом направлении остается все также актуальным. Необходимо
проведение поисковой работы в архивах10.
8
9

6
7
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Важно изучать и не забывать подвиги защитников нашей Родины, внесших свой вклад в Победу над врагом. Так за время реализации авторами
статьи проектов «Судьба солдата» и «История танка КВ» было проведено
восемь мероприятий, в которых приняли участие более 40 человек в т. ч.
студенты и школьники. Очень нужно чтобы молодежь была привлечена
к работе по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества.
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The fate of a soldier. Heroes of the 133th tank brigade
who died in the battle for the station 74th kilometer on August 9, 1942
This article describes the combat actions of the 133rd Tank Brigade in early August 1942.
The feat of tankmen of the brigade, who died on August 9 during a counterattack in the area of
Tinguta station and the 74th km, was studied in detail. The models of the tanks, with which the
brigade was completed at the time of the battle were presented.
Keywords: Great Patriotic war. Battle for Stalingrad, Tinguta, KV-1 tank.
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Сталинградская битва.
Мифы и реальность глазами волгоградца
В статье рассматриваются некоторые события периода Сталинградской битвы, овеянные ореолом мифов, либо хорошо известные местным жителям, но неизвестные большинству жителей России.
Ключевые слова: Сталинградская битва, патриотизм, патриотическое воспитание,
Волгоград, поисковая деятельность.

75 лет назад закончилась Сталинградская битва — одно из крупнейших сражений Великой Отечественной войны и Второй мировой в целом,
битва, предопределившая исход конфликта. Как и любое важное событие,
ушедшее в историю, она неизбежно обросла мифами и легендами. С прошествием времени неизбежно появляются истории, не имеющие отношения к реальности, но привлекательные в туристическом плане. В то же
время многие важные события остаются неизвестными большинству россиян, становясь достоянием местных жителей. В этой статье мы решили
остановиться на некоторых наиболее известных сюжетах.
История первая: Тополь
Любая экскурсионная группа во время посещения Аллеи Героев
в Волгограде по пути от Вечного Огня подходит к отдельно стоящему посередине пешеходной дорожки дереву — старому тополю. Экскурсоводы
рассказывают, что это дерево выжило в годы Сталинградской битвы, в его
теле можно видеть массу отметин той войны, демонстрируют памятную
табличку (илл. 1, 2). Однако когда пытливый исследователь попытается найти тополь на старых фотографиях, он окажется крайне удивлен:
ни на одном снимке довоенного и даже послевоенного Сталинграда
на этом месте дерева нет (илл. 3, 4). Когда тополь стал легендой, неясно.
Никто в городе не может сказать, кому пришла в голову идея превратить
дерево в памятник. Но получилась очень красивая и поучительная легенда:
даже после самой кровопролитной битвы неизбежно возрождение жизни.
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Илл. 1. Тополь на Аллее Героев

Илл. 2. Камень с памятной табличкой

Илл. 3.
Сталинград
до войны.
Легендарного
тополя еще нет

Илл. 4. Аллея
Героев. 1942 г.
Тополя нет
и на этом снимке
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История вторая: Дом Павлова
Из курса школьной истории всем хорошо известно про героическую
оборону дома Павлова в Сталинграде. 58 дней горстка наших бойцов удерживала дом, имевший стратегическое значение на своем участке фронта.
Это не миф, а чистейшая правда. Но, как и в любой красивой истории,
правда здесь не вся. Так, обычно почему-то не говорится о том, что в доме
Павлова были и командиры: на третьи сутки после захвата дома подошли
пулеметный взвод лейтенанта Ивана Афанасьева (семь человек с одним
станковым пулеметом), группа бронебойщиков старшего сержанта Андрея
Собгайды (шесть человек с тремя противотанковыми ружьями), четверо
минометчиков с двумя минометами лейтенанта Алексея Чернышенко и три
автоматчика. Гарнизон возглавил лейтенант Афанасьев. Но с точки зрения
пропаганды было важно показать, что дом оборонял не командир, а сержант,
поэтому в историю он вошел как дом Павлова, а не как дом Афанасьева.
Лейтенант Афанасьев прожил всю жизнь в Сталинграде–Волгограде.
Он был одним из тех, кто зажигал Вечный Огонь на Мамаевом кургане
и закладывал капсулу для потомков. Он написал мемуары, умер и похоронен в Волгограде (илл. 5, 6).
Интересно, что дом Павлова был не один. Аналогичный дом, стоящий рядом, был занят взводом лейтенанта Заболотного. Он находился
в еще более стратегически важном положении, но его постигла прискорбная участь: его вместе с гарнизоном уничтожила вражеская артиллерия.
О доме Заболотного сейчас знают только местные жители да исследователи Сталинградской битвы (илл. 7, 8).
Славная история дома Павлова не закончилась в лихую годину войны.
Он стал одним из первых, восстанавленных в послевоенном Сталинграде,
и своеобразной визитной карточкой строительной бригады А. М. Черкасовой
и всего «черкасовского» движения1. После войны площадь, на которой располагался дом Павлова, была названа площадью Обороны (позднее площадь
имени В. И. Ленина). У самого дома Павлова была построена полукруглая
колоннада по проекту архитектора И. Е. Фиалко. Перед ним планировалось
строительство монумента солдату Сталинграда, но память о подвиге была
увековечена по-другому: в 1965 г. по проекту скульпторов П. Л. Малкова
и А. В. Голованова на торцевой стене со стороны площади была сооружена мемориальная стена-памятник. Надпись на ней гласит:
1
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Этот дом в конце сентября 1942 года
был занят сержантом Павловым Я. Ф. и его
боевыми товарищами Александровым А. П.,
Глущенко В. С., Черноголовым Н. Я. В течение сентября-ноября 1942 года дом
героически защищали воины 3‑го батальона 42‑го гвардейского стрелкового полка 13‑й гвардейской ордена Ленина
стрелковой дивизии: Александров А. П.,
Афанасьев И. Ф., Бондаренко М. С.,
Воронов И. В., Глущенко В. С., Гридин Т. И.,
Довженко П. И., Иващенко А. И.,
Киселев В. М., Мосиашвили Н. Г., Мурзаев Т.,
Павлов Я. Ф., Рамазанов Ф. 3., Сараев В. К.,
Свирин И. Т., Собгайда А. А., Торгунов К.,
Турдыев М., Хайт И. Я., Черноголов Н. Я.,
Черныщенко А. Н., Шаповалов А. Е.,
Якименко Г. И.

Илл. 5. Иван Филиппович Афанасьев
(справа) во время церемонии открытии
ансамбля на Мамаевом кургане вместе
с Константином Недорубовым.
15 октября 1967 г.

Илл. 6. Иван Филиппович Афанасьев на церемонии закладки капсулы
с посланием потомкам. 1970 г.
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История третья: «Черная смерть»

Илл. 7. Дом Павлова и дом Заболотного

Во многих мемуарах, написанных немецкими военнослужащими,
указывается на участие в боях в Сталинграде подразделений морской
пехоты. Атаки «черной смерти» удавалось пережить единицам вражеских солдат. Яркими страницами боевой славы морских пехотинцев являются подвиг Михаила Паникахи и судьба снайпера Василия Зайцева.
Однако известно, что в ходе Сталинградской битвы участвовали всего
две бригады морской пехоты, причем они сражались в обычном стрелковом обмундировании. Обратимся к известным мемуарам В. Зайцева:
«Вечером мы развязали вещевые мешки и через час превратились в красноармейцев. Новое обмундирование торчало, дыбилось, пузырилось.
Родная форма теперь лежала в вещевых мешках. Лишь тельняшки остались под гимнастерками»2. То есть подразделения морской пехоты были
переобмундированы в общеармейское обмундирование цвета хаки.
Тогда кто же приводил в ужас войска вермахта, из-за кого им мерещилось массовое использование морской пехоты?
Сталинград, как известно — город промышленный. Многие заводы
до последнего момента не эвакуировались и работали, даже когда в цехах уже шли бои — так важно было производить и ремонтировать вооружение. На всех заводах были созданы рабочие батальоны, которые
в случае необходимости прямо от станка вступали в бой. Бойцы этих
батальонов воевали в своей одежде, в промасленных спецовках и бушлатах, что и воспринималось как черные бушлаты морской пехоты. На самом деле это были рабочие, которые обороняли свои дома, свои заводы, поэтому и стояли насмерть в жестокой схватке с врагом (илл. 9, 10).
История четвертая,
последняя... и самая грустная
Рассказывать о подвигах Сталинграда, неизвестных страницах этой
великой битвы можно огромными объемами текста. Формат данной работы ограничен, но хотелось бы остановиться на вопросе об отношении к Сталинградской битве в наше время.
Сталинград — город, который сразу после битвы начал восстанавливать промышленность и вернул себе статус крупнейшего промышленного центра Поволжья. Трактора Сталинградского — Волгоградского
тракторного завода использовались на территории всего социалисти-

Илл. 8. Дом Заболотного сразу после окончания Сталинградской битвы

94

2

Зайцев В. За Волгой земли для нас не было. М., 1971.
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Рис. 9. Бойцы одного из рабочих батальонов. 1942 г.

Рис. 11. Руины Тракторного завода. 1942 г.

Рис. 10. Бойцы одного из рабочих батальонов. 1942 г.

Рис. 12. Руины Тракторного завода. 2016 г.

ческого лагеря, металл, производимый «Красным Октябрем» и алюминиевым заводом, шел во все уголки мира. Буровая техника завода
ВЗБТ использовалась во всем мире и перевозилась на кораблях, отре-

монтированных на Волгоградском судоремонтном заводе, помещения
которого чистились моющими средствами, произведенными на расположенных в Волгограде заводах химической промышленности. Город
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Илл. 13. Смертный медальон П. Ф. Путина

Илл. 14. Записка из смертного медальона

стал промышленным гигантом. Однако после развала Советского Союза
промышленность Волгограда пришла в полный упадок. Иллюстрацией
этому могут служить фотографии современного состояния Тракторного
завода. Судя по снимкам, в 1943 г. он был больше похож на объект, подлежащий восстановлению (илл. 11, 12).
Любая память о войне связана с уважением к погибшим за Родину.
Волгоград всегда гордо нес имя Города-Героя, высоко поднимая знамя патриотического воспитания. Город был центром патриотической
работы, именно здесь впервые в мире был открыт Детский Пост №1
у Вечного Огня, аналоги которого позднее возникли в других городах-героях. Пост несет свою службу и по сей день. В почетный караул
по очереди заступают учащиеся всех школ Волгограда.
Память и уважительное отношение к павшим героям всегда были
в Волгограде во главе угла. Об этом и думалось, когда поисковики начали работы на санитарном захоронении у подошвы Мамаева Кургана
в Краснооктябрьском районе Волгограда. Работы велись несколько месяцев, удалось обнаружить останки 949 человек. У некоторых из них,
в том числе у однофамильца ныне действующего Президента России,
сохранились «смертные медальоны» с именами (илл. 13, 14).
Где, по логике человеческой, должны быть похоронены защитники Мамаева кургана? Единственно верное решение — торжественно
предать их земле на территории Мемориального воинского кладбища
на Мамаевом кургане, для этого и предназначенного. Но это логика человеческая. Решением администрации Волгоградской области останки
были вывезены в Городищенский район Волгоградской области и похоронены на Россошинском мемориальном кладбище3.
3
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С. А. Пищулин. Война не считается оконченной… К вопросу о войне в судьбах людей //
Война в судьбах людей. Сборник материалов молодежной конференции, посвященной
70‑летию Победы в Великой Отечественной войне и приуроченной ко Дню рождения
Выборгского района Санкт-Петербурга. СПб., 2015. C. 203.

Я считаю своим долгом призвать исследователей к изучению неизвестных страниц Сталинградской битвы. К сожалению, в пятимиллионном Санкт-Петербурге сейчас нет ни одного исследователя ключевого
сражения Второй мировой войны, за исключением автора этой статьи.
Чтобы избежать фальсификации истории и противостоять мнению о том,
что коренного перелома в войне добились союзники на просторах Тихого
океана и Северной Африки, необходимы новые исследования и доказательства того, что не будь Сталинграда, не было бы и 9 мая.
Все фотографии взяты из личного архива автора и из общедоступных ресурсов всемирной сети Internet.
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Подвиг инженеров
по прокладке инженерных сетей
в годы Великой Отечественной войны
В статье рассматривается подвиг инженеров по прокладке инженерных сетей в годы
Великой Отечественной войны на примере водоснабжения, водоотведения, связи и энергетики.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, инженерные сети, водоснабжение,
канализация, связисты, сети.

Все дальше и дальше уходят от нас в прошлое события Великой
Отечественной войны, но годы не властны затмить ни горечь наших утрат,
ни величие выигранных нами сражений. Путь нашего народа к Победе
в Великой Отечественной войне не был легким. И каждый ее день — это
страница летописи беспримерного подвига советских людей на фронте
и в тылу, яркое свидетельство их стойкости, мужества и героизма.
В данной статье я хочу сделать акцент на работе и подвиге военных
инженеров в таких сферах, как водоснабжение, водоотведение и связь,
вставших на оборону Ленинграда.
Ценой больших потерь фашистским войскам 8 сентября 1941 г. удалось овладеть Шлиссельбургом и замкнуть кольцо блокады Ленинграда
с суши. Во время блокады Ленинград постоянно подвергался бомбардировкам и артобстрелам. И если в Ленинграде на стенах домов на северной стороне улиц делали надписи «При артобстреле эта сторона улицы
наиболее опасна», то на объектах «Водоканала» — Главной, Южной
и Петроградской водопроводных станциях — наиболее опасной была
вся территория1. Часто именно сооружения водопровода становились
целью атак, их целенаправленно бомбили и обстреливали. Главными
объектами были: водопроводные станции и подстанции, резервуары
чистой воды, очистные сооружения, насосные отделения, коммуника1
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ции, уличные сети. Только на территории Южной водопроводной станции разорвалось 955 снарядов. Не менее тяжелое положение сложилось
и в системе водоотведения, где насчитывалось более 265 разрушений
от фугасных авиабомб и снарядов.
Благодаря героическому труду работников «Водоканала» в городе
практически не было перебоев с водой. Для бесперебойной работы городских водопроводов осуществлялось дублирование основных водопроводных станций резервными насосными установками, использовались плавучие насосные станции, сооружались защитные устройства.
Перебои в подаче воды и снижение ее напора были связаны с перебоями в подаче электроэнергии. Наиболее сложным был первый квартал
1942 г., когда подача воды составила 32 млн. куб. м против 72,4 млн. куб.
м в первом квартале 1941 г.
Отсутствие движения воды в трубопроводах приводило к ее замерзанию, особенно в домовых вводах. В январе 1942 г. не было возможности
доставить торф для двигателей насосной станции, и вода, остановившаяся в магистралях, стала замерзать. В местах, где трубы лопались от мороза или разрушались от обстрелов, образовывались водоемы, из которых горожане брали воду. Воду также брали из прорубей, устроенных
на реках и каналах.
Нехватка питьевой воды к январю 1942 г. стала такой же острой проблемой, как и отсутствие хлеба и продовольствия. Основной задачей
эксплуатационного персонала водопровода в 1942 г. был отогрев замороженных участков трубопроводов: для этого трубы обертывались тряпками с последующим их отливом горячей водой. Сама вода при этом
проходила обеззараживание — хлорировалась (единственный доступный метод обеззараживания воды). Необходимую для этого хлорную
известь привозили по Дороге Жизни. Баллоны с хлором, использовавшиеся на Главной водопроводной станции, хранились в Неве: их притапливали у берега и покрывали сверху деревянным настилом, чтобы
свести к минимуму риск заражения территории.
После прорыва блокады в январе 1943 г. началось восстановление системы водоснабжения, развитие которой война приостановила, по крайней мере, на 10–15 лет.
К 1941 г. энергоснабжение Ленинграда обеспечивали 6 тепловых
электростанций, 3 гидростанции, 14 сетевых и ремонтных предприятий. За время Великой Отечественной войны энергосистеме Ленинграда
был нанесен огромный ущерб: утеряны 2/3 мощности, более 1000 км
высоковольтных линий электропередачи, все загородные подстанции
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35–110 кВ. С началом войны и до полного снятия блокады на предприятия энергосистемы было сброшено более 300 фугасных бомб, свыше
1000 зажигательных бомб и около 3000 артснарядов. Но во многом благодаря самоотверженному труду и мужеству ленинградских энергетиков город выстоял.
В течение 1941 и 1942 г. наши войска продолжали вести очень тяжелые оборонительные бои на дальних и ближних подступах к Ленинграду.
Командованием было разработано и проведено несколько крупных военных операций. Операция под Тихвином закончилась 9 декабря, в этот
день город был освобожден от оккупантов. Любанская и Синявинская
операции, к сожалению, закончились не так, как предусматривало наше
командование. Но они оказали огромное влияние на ход битвы за город на Неве. Противник в этих операциях понес большие потери, только в боях на подступах к Синявину и Мге было убито и ранено более
60 тыс. солдат и офицеров, уничтожено около 200 танков, более 200
орудий, 400 минометов, сбито 260 самолетов. Гитлеровские войска вынуждены были отказаться от штурма Ленинграда. Большие потери были
и в наших войсках.
Во всех боях и наступательных операциях наших войск связисты
проявляли мужество, отвагу, находчивость и отлично обеспечивали надежную связь командованию.
Навсегда останется в памяти подвиг радиста 758‑го стрелкового полка
88‑й стрелковой дивизии комсомольца Федора Лузана. В ноябре 1941 г.
стрелковый батальон этого полка оказался в окружении. Единственным
средством связи с полком была радиосвязь, которую обеспечивал ефрейтор Лузан. Командир батальона принял решение вырваться из окружения. Радист Лузан держал связь с полком и передавал срочные сообщения. Он не прекратил работу даже тогда, когда фашисты окружили
блиндаж, в котором он работал. Оставалось или сдаться в плен с рацией, или погибнуть смертью героя. Лузан без всяких колебаний решился на второе. Гранатой взорвал себя вместе с ворвавшимися в землянку
фашистами. 23 февраля 1943 г. ему посмертно присвоили звание Героя
Советского Союза.
Несмотря на все тяготы и лишения военного времени, на городских
электростанциях шли работы по реконструкции котлов под сжигание
фрезерного торфа, который имелся на торфопредприятиях Всеволожского
района: сначала на ТЭЦ-5, затем ТЭЦ-1 и 2. Это позволило уже в конце
марта 1942 г. пустить грузовой трамвай для очистки города, а в середине апреля — 5 маршрутов пассажирского трамвая.
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Для улучшения электроснабжения блокадного города в течение весны
1942 г. энергетики разработали план реконструкции линий электропередачи и прокладки кабеля через Ладожское озеро. Решение о прокладке
кабеля военный совет Ленинградского фронта принял 7 августа 1942 г.
Ответственным за реализацию проекта стал главный инженер Никодим
Туманов2. Первая проблема, вставшая перед инженерами «Ленэнерго», —
кабель какого напряжения прокладывать. Они отправили запрос на завод
«Севкабель» и выяснили, что кабельная линия 35 кВ будет изготовлена
не раньше, чем через шесть месяцев. Это было слишком долго, поэтому
выбрали другой путь. Для прокладки кабеля по дну Ладожского озера
использовали 600‑тонную металлическую баржу. Рабочие Балтийского
завода построили ее прямо на Ладоге. Муфты делали из двух соединенных вместе свинцовых половинок, кабель подавали с борта судна, а водолазы резали его под водой ножом. Линию тянули от Волховской ГЭС
по лесам и болотам на 130 км, в том числе более 22 км — по дну Ладоги.
Для монтажа «кабеля жизни» требовалось много специалистов.
Но с начала блокады электромонтеров-кабельщиков, имеющих опыт прокладки кабельных линий под водой, осталось только четверо. Пришлось
мобилизовать кабельщиков из шести районов Ленинградской кабельной
сети. Помощь также пришла с предприятий Выборгской стороны — там
началась мобилизация. С заводов «Красный Выборжец», им. Ильича,
«Возрождение», «Радист» на Ладогу направили почти сто рабочих —
в основном женщин.
Солдаты-связисты вручную подкатывали барабаны к пирсу. Подводную
линию смонтировали за 48 дней. Ладожская трасса просуществовала
с 23 сентября 1942 г. по 15 мая 1944 г. С момента включения до конца
1943 г. по кабелю было передано в Ленинград более 25 млн кВт·ч электроэнергии, что позволило восстановить производство на заводах, трамвайное движение в городе и дать свет в квартиры.
После того, как озеро покрылось льдом, в дополнение к подводному кабелю была построена «ледовая линия» — провода были натянуты на вмороженных в лед опорных столбах с изоляторами. После этого
электроснабжение Ленинграда значительно улучшилось: лимит на семью из трех человек составил два часа работы лампочки мощностью
в 40 Вт в день. «Ледовая линия» просуществовала 68 суток и весной
была демонтирована.
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После полного снятия блокады Ленинграда «кабель жизни» был поднят со дна озера и использован при ремонте городских линий. Большая
часть кабеля была проложена под Невским проспектом. Части кабеля
представлены в Музее истории Санкт-Петербурга. Благодаря усилиям
энергетиков Ленинграда за время войны ни на один день не останавливалась подача энергии хлебозаводам, госпиталям, оборонным предприятиям и правительственным зданиям.
В заключение я хочу подчеркнуть, что Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков была
не просто войной между враждующими государствами, борющимися
армиями. Это было невиданное в истории сражение между двумя социальными системами, двумя различными идеологиями.
Идет время, годы плетут бесконечную линию, сменяются поколения. Пройдут века, но героический и легендарный в истории подвиг воинов-ленинградцев и жителей города, их мужество и стойкость навсегда
останутся в памяти людей, их воля, их кровь есть в нашей общей Победе.
Когда мы повторяем слова Ольги Берггольц «Никто не забыт и ничто не забыто», то эта красивая формула полностью относится не только к доблестным военным и войнам всех родов войск. Этой фразой мы
вспоминаем каждого, кто жил, творил и верил в победу. Именно благодаря не отдельным людям, а всей огромной стране — мы и одержали
эту Великую Победу.
Svetlana Leonidovna SINTSOVA
Academy of Urban Environment Management, Urban Planning and Printing
(St. Petersburg, Russia)

Heroic deeds of engineers who laid out utility systems
during the Great Patriotic war
This article considers heroic deeds of engineers who laid out utility systems during the World
War II, using as examples water supply, water disposal, communication and energy engineering.
Keywords: utility systems, water supply, waste water disposal system, field radio operators,
networks, Great Patriotic war.
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Роль победы советских войск
под Сталинградом
в освобождении Луганщины
В свете имеющихся в распоряжении историков письменных и материальных источников цель данной статьи дать оценку роли победы советских войск под Сталинградом
в освобождении Луганщины.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Луганск, контрнаступление
под Сталинградом, освобождение Луганщины от немецко-фашистских захватчиков.

Конечно, освобождение Ворошиловграда (так до 1958 г. назывался
Луганск) не было настолько знаковым событием, как освобождение таких городов, как Ростов-на-Дону или Харьков, в которые советские войска вошли практически одновременно. Но если учесть, что Луганщина
была воротами на Донбасс, потерю которого Гитлер никак не хотел допускать, то этот вопрос приобретает совсем иную окраску. Итак, давайте же попробуем разобраться в давно минувших событиях.
Несмотря на многочисленные новые трактовки тех или иных событий Второй мировой, до сих пор ни у кого не вызывает сомнений
тот факт, что события под Сталинградом, начиная с 19 ноября 1942 г.
и заканчивая 2 февраля 1943 г., являются коренным переломом в ходе
Великой Отечественной войны. После того, как 23 ноября 1942 г. войска Юго-Западного и Сталинградского фронтов замкнули кольцо окружения немецкой группировки в районе Калача, инициатива на южном
крыле советско-германского фронта все прочнее и прочнее переходила
на сторону Красной армии.
Как отмечал впоследствии Г. К. Жуков, «успешный разгром немецких
войск в районе Сталинграда, Дона и на Кавказе создал благоприятные
условия для развертывания наступления всех фронтов на юго-западном
направлении»1. Таким образом, в указанный период Ставка Верховного
1
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Главнокомандования Красной армии начала осуществлять первый этап
общестратегической задачи на 1943 год — захват и удержание стратегической инициативы; разгром главной группировки противника на южном крыле советско-германского фронта; расширение фронта стратегического наступления с распространением его на юго-западное, западное
и северо-западное направления; освобождение Дона, Северного Кавказа,
Донбасса, центральных областей России; ликвидация угрозы, нависавшей над Москвой и Ленинградом2.
Развивая наступление, начатое 19 ноября 1942 г. в рамках
Сталинградской операции, 16 декабря 1942 г. войска Юго-Западного
фронта совместно с соединениями левого крыла Воронежского фронта
нанесли удар по противнику, оборонявшемуся на Среднем Дону. За три
дня ожесточенных боев советские войска прорвали оборону и вынудили
итальянские и немецкие дивизии начать отступление.
В своей книге «Утраченные победы» генерал-фельдмаршал вермахта
Эрих фон Манштейн указывал, что «к 19 декабря <1942 г. — Д. Т.> в результате разгрома итальянской армии и последовавшего вскоре за этим разгрома венгерской армии на Дону на фронте группы армий “Б” образовалась
брешь от Ворошиловграда на Донце до Воронежа на Дону (около 320 км)»3.
Эта брешь возникла не сама по себе, а в результате стратегической операции группы фронтов в составе Воронежского, Юго-Западного, Донского
и Сталинградского, действия которых были неразрывно связаны между собой.
Окружение немецкой группировки 6‑й армии и части 4‑й танковой армии,
разгром итальянской и венгерской армий, а также необходимость отодвинуть линию фронта как можно дальше от окруженной группировки стали
основой для зимних наступательных фронтовых операций Красной армии.
Преследуя отходящего противника, войска Юго-Западного фронта
начали освобождение северо-восточных районов Украины, куда первыми вступили воины 573‑го полка 195‑й стрелковой дивизии 1‑й гвардейской армии (командующий генерал-лейтенант В. И. Кузнецов) ЮгоЗападного фронта. 18 декабря 1942 г. они освободили первое украинское село Пивневка Меловского района Ворошиловградской области4.
Наступление шло тяжело. Несмотря на то, что немцы вынуждены
были с ходу бросать в бой подходившие подразделения, те оказывали
ожесточенное сопротивление советским войскам. Одной из причин этого
2
3
4
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было упорное нежелание Гитлера терять Донбасс как мощный промышленный район. Эрих фон Манштейн, настоятельно предлагавший выровнять фронт и отвести войска на новые рубежи, вспоминал: «Как сообщил
мне начальник генерального штаба, он сам сказал Гитлеру, что дело идет
о том, отдавать ли Донбасс или терять его вместе с группой армий “Дон”.
На это Гитлер ответил, что он, видимо, с оперативной точки зрения прав.
По военно-экономическим соображениям, однако, оставление Донбасса
невозможно. Это важно не столько с точки зрения потери угля для нас,
сколько потому, что противник в этом случае вновь получит необходимый
для производства стали важнейший угольный бассейн»5. Как видим, здесь
уже на первом месте была не военная стратегия, а политика и экономика.
19 января в телефонном разговоре с генералом Цейтцлером Манштейн
отметил, что в этот день создалась угроза образования во фронте разрыва
от Ворошиловграда до Воронежа. Манштейн заявил, что без дополнительных резервов «южное крыло германской армии не сможет закрыть
эту брешь своими силами, оставаясь в то же время на нижнем Дону»6.
И немцы действительно предпринимали для этого все возможные усилия. Так, за период с 19 ноября 1942 г. по конец января 1943 г. на южный
участок фронта немцы смогли перебросить 20 дивизий. В первую очередь, была усилена группа армий «Дон»: в первой декаде февраля в ее
состав были переданы части как из района Ростова, так и из Западной
Европы (четыре танковые и одна моторизованная дивизии).
Понимая это, Ставка Верховного Главнокомандования Красной армии делала все возможное для закрепления достигнутого успеха. В директиве Ставки,
направленной в конце января 1943 г. в адрес командующего Южным фронтом
А. И. Еременко, говорилось: «Сопротивление противника в результате успешных действий наших войск на Воронежском, правом крыле Юго-Западного,
Донском и Северо-Кавказском фронтах сломлено. Оборона противника прорвана на широком фронте. Отсутствие глубоких резервов вынуждает врага
вводить подходящие соединения разрозненно и с хода. Образовалось много
пустых мест и участков, которые прикрываются отдельными небольшими отрядами. Правое крыло Юго-Западного фронта нависло над Донбассом, а захват Батайска приведет к изоляции закавказской группировки противника.
Наступила благоприятная обстановка для окружения и уничтожения по частям донбасской, закавказской и черноморской группировок противника»7.
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В ходе наступление на Донбассе соединения 5‑й танковой армии
в составе войск левого крыла Юго-Западного фронта к 14 января вышли
на рубеж реки Северский Донец восточнее Каменска. 16 января 1943 г.
советские войска после напряженных боев освободили первый районный центр Ворошиловградской области — поселок Меловое.
В результате январского наступления войска Юго-Западного фронта
вышли на рубеж Покровское — Сватово — Рубежное и далее по левому
берегу Северского Донца до Усть-Быстрого (65 км от Каменска). В районе Ворошиловграда они форсировали реку Айдар и захватили плацдарм
на ее правом берегу. Тем самым были созданы благоприятные условия
для освобождения от немецко-фашистских захватчиков первого областного центра Украины.
14 февраля 1943 г. в результате искусного маневра и стремительного
наступления стрелковых частей и танков при мощной поддержке 124‑го,
320‑го, 817‑го гаубичных, 213‑го, 1092‑го, 1110‑го пушечных, 101‑го,
103‑го минометных и 210‑го, 426‑го, 525‑го, 535‑го, 1249‑го истребительно-противотанковых артиллерийских полков в составе 3‑й гвардейской армии под командованием генерал-лейтенанта Д. Д. Лелюшенко
Ворошиловград был полностью очищен от гитлеровцев. Первыми
в город ворвались 912‑й стрелковый полк 243‑й стрелковой дивизии
и 1005‑й стрелковый полк 279‑й стрелковой дивизии8.
16 февраля 5‑я танковая армия Южного фронта освободила город
Свердловск, 17‑го — Ровеньки. Всего же в течение января — февраля
от захватчиков было освобождено 23 района Ворошиловградской области, т. е. свыше ¾ ее территории.
Во второй половине февраля 1943 г. советские войска на Донбассе
были остановлены на хорошо укрепленной немцами линии реки Миус,
получившей название «Миус-фронт». С апреля до середины августа
на этом участке фронта, проходившем по территории Ворошиловградской
области, обстановка стабилизировалась. Только 4 сентября, потерпев
поражение на «Миус-фронте», немцы вынуждены были окончательно
оставить территорию Луганщины.
В современной историографии существует мнение, что операция
по освобождению Донбасса не является логическим продолжением
Сталинградского сражения и является самостоятельным событием.
Действительно, каждый фронт имел свои задачи и под них разрабатывал
свои фронтовые операции. Но если учесть тенденцию военного искус8
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ства к формированию новых стратегических и тактических форм в ходе
Второй мировой войны и изучить специальные исследования по военно-теоретическим вопросам, то станет ясно, что все фронтовые и локальные операции неизбежно были связаны между собой. Мало того, они контролировались и координировались представителями Ставки Верховного
Главнокомандования. Следовательно, каждая из этих операций являлась
результатом общей логической цепочки под названием «стратегическое
планирование», разрабатываемой Генеральным штабом Красной армии.
Некоторые современные отечественные историки считают, что зимнее наступление советских войск в период января — февраля 1943 г.
было неудачным9. С одной стороны, тяжелое поражение под Харьковом,
топтание на «Миус-фронте», неудавшееся окружение кавказской группировки противника и провал операции «Скачок» дают для такого вывода все основания.
Однако давайте возьмем в расчет то обстоятельство, что после тяжелейших летне-осенних оборонительных боев под Сталинградом в результате наступательной операции группы фронтов советским войскам
удалось продвинуться на запад на 350–600 км от Волги и освободить
значительную часть оккупированной территории, нанеся при этом противнику сокрушительное поражение в технике и живой силе. Закрытие
бреши на южном крыле советско-германского фронта, образовавшейся
в результате Сталинградской операции, вынудило немецкое командование спешно перебрасывать подразделения с Запада и оголять другие
участки Восточного фронта, что, в частности, сыграло свою позитивную роль в последующем деблокировании Ленинграда. Я уже не говорю о стратегической инициативе, которая перешла к советским войскам.
Можно ли считать это неудачей?
С другой стороны, мог ли успех в зимнем наступлении быть более
значителен? Давайте попробуем посмотреть на этот вопрос объективно. Советские войска с упорными боями наступали с 19 ноября 1942 г.
Ротации практически не было, обеспечение войск необходимыми в наступательных боях горюче-смазочными материалами, боеприпасами
и продовольствием в условиях колоссального недостатка в автомобильном подвижном составе и отсутствии железных дорог было, мягко говоря, недостаточным. Кроме того, к этому времени значительную часть
советских войск продолжала сковывать окруженная под Сталинградом
немецкая группировка 6‑й армии Ф. Паулюса, которой Гитлер поставил
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задачу «держаться до последнего солдата». В таких условиях вряд ли
можно было рассчитывать на лучший результат.
При этом освобождение части Донбасса и, в частности,
Ворошиловградской области сразу начало приносить свои плоды.
С первых дней освобождения восстанавливались в первую очередь угольная, машиностроительная, металлургическая отрасли промышленности, железнодорожный транспорт. 22 февраля 1943 г. Государственный комитет обороны
СССР принял постановление «О восстановлении угольных шахт Донбасса»,
и в тот же день возобновили работу комбинат «Ворошиловградуголь» и некоторые другие угольные тресты Ворошиловградской области. Луганский
уголь, который был так необходим для советской промышленности, вскоре
стал поступать на оборонные предприятия, приближая окончательную победу Советского Союза над гитлеровской Германией.
Список литературы
Жирохов М. Битва за Донбасс. Миус-фронт. 1941–1943. М., 2011.
Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. М., 1969.
Золотарев В. А. История военной стратегии России. М., 2000.
История Луганского края. Луганск, 2003.
Лелюшенко Д. Д. Москва — Сталинград — Берлин — Прага. М., 1987.
Манштейн Э. Утраченные победы. М., 1957.

Dmitry Nikolaevich TOPKO
Marshal of Aviation Alexandr Efimov Lugansk Cossack Cadet Corps
(Lugansk, Lugansk People’s Republic)

The role of the victory of the Soviet troops at Stalingrad
in the liberation of Lugansk region
In the light of written and material sources available to historians, the purpose of this article
is to assess the role of the Soviet troops at Stalingrad in the liberation of Lugansk region.
Keywords: Great Patroitic war, Lugansk, counteroffensive at Stalingrad, liberation of
Lugansk region from the German invaders.

References
Istoriia Luganskogo kraia [History of Lugansk region], Lugansk 2003.
Lelushenko D., Moskva — Stalingrad — Berlin — Praga, Moscow 1987.
Manshtein E., Utrachennyie pobedy [Lost wins], Moscow 1957.
Zhirokhov. M., Bitva za Donbass. Mius-front. 1941–1943 [Battle for Donbass. Mius-front.
1941–1943], Moscow 2011.
Zhukov G., Vospominania i razmyshlenia [Memories and reflections], Moscow 1969.
Zolotarev V., Istoriia voennoi strategii Rossii [History of military strategy of Russia], Moscow 2000.

Историческая память
о Сталинградской
битве
и поисковая
деятельность

УДК 94 (47).084.8
ББК 63.3 (2) 622.78

Олег Борисович АЛЕКСЕЕВ
Руководитель общественного поискового объединения «Святой Георгий»
(Санкт-Петербург, Россия)

Алексей Владимирович АРАНОВИЧ
Президент Санкт-Петербургского Военно-исторического общества
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных
технологий и дизайна (Санкт-Петербург, Россия)

Обмундирование и снаряжение
Красной армии как средство
идентификации павших бойцов
в ходе поисковых мероприятий
(период Сталинградской битвы 1942–1943 гг.)
Статья посвящена идентификации останков бойцов Красной армии, найденных на местах боев, на основе сохранившегося обмундирования и снаряжения периода Сталинградской
битвы (1942–1943 гг.). В ней приведен материал, наглядно иллюстрирующий основные
образцы военной формы одежды.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Красная армия, Сталинградская
битва, обмундирование, снаряжение, поисковая деятельность, идентификация останков.

Разгром 6‑й немецкой армии под Сталинградом называют началом
коренного перелома в ходе Второй мировой войны. Несмотря на то, что
враг продолжал оккупировать значительную часть территории СССР
и большую часть Западной Европы, практически всем и в нашей стране, и в стане наших союзников стало понятно, что в Сталинграде в ходе
Второй Мировой войны произошел перелом. Впервые вся Германия
на три дня погрузилась в официальный траур по своим солдатам, навсегда оставшимся в бескрайних снежных степях между Доном и Волгой.
Солдаты и офицеры Красной армии проявили в этой битве небывалую доблесть и героизм. К сожалению, безвозвратные потери наших
войск за период Сталинградской битвы оцениваются в 478 741 человека.
При этом далеко не все воины были с почетом погребены в индивидуальных могилах и братских захоронениях. До сих пор поисковики находят
их останки в окопах и блиндажах, там, где их настигла смерть (илл. 1).
Поисковая деятельность направлена на поиск останков бойцов Красной
армии с целью их захоронения с воинскими почестями. За десятилетия
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развития поискового движения выработались определенные требования
к тем, кто ею занимается. Участники поисковых экспедиций должны
обладать не только знаниями в области анатомии человека — не менее
важно уметь разбираться в деталях снаряжения, знаках различия, наградах, оружии и боеприпасах того времени (илл. 2).
Грамотное использование этих знаний позволяет не только обеспечить павшему герою подобающие воинские похороны, но и выяснить
его имя, воинское звание и место последнего жительства. Наиболее
очевидным способом установления личности погибшего воина является нахождение личного опознавательного знака, известный как «смертный медальон». Он был введен в Красной армии в марте 1941 г. согласно «Положению о персональном учете потерь и погребении погибшего
личного состава Красной армии в военное время» и представлял собой
футляр (пенал, медальон), который носился в специальном кармашке
на поясе брюк. Он состоял из черной эбонитовой шестигранной капсулы с резьбой и навинчивающейся на нее эбонитовой крышки. Размеры
капсулы: длина (с завинченной крышкой) — 50 мм, ширина (наибольшая по граням) — 14 мм, внутренний диаметр — 8 мм. Существовал
вариант пенала с проушиной для ношения медальона на шее1 (илл. 3).
Внутрь медальона укладывался двойной бумажный вкладыш (илл. 4),
представлявший собой вытянутый прямоугольник с типографски отпечатанным бланком, на котором указывались идентифицирующие данные бойца — имя, фамилия и отчество, военкомат, адрес семьи и группа крови (илл. 5).
К сожалению, из‑за многолетнего воздействия агрессивной среды
вкладыш зачастую не сохранялся, а у сохранившихся оказывались смытыми чернильные записи. По этой причине в среде поисковиков появилось устойчивое мнение, что, дескать, бойцы сознательно не заполняли
вкладыши, считая это плохой приметой. Однако с появлением сканеров
и современных компьютерных технологий стало возможным прочесть
записи, ранее считавшиеся утраченными. Удалось прочесть даже те медальоны, на которых следов записи вообще не было видно (илл. 6).
За два дня до начала советского контрнаступления под Сталинградом,
17 ноября 1942 г., эти медальоны были официально отменены и исключены из табелей снабжения2. Их перестали выдавать, однако те бойцы,
которые получили их ранее, могли продолжать их носить. Вместо меда1
2
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Приказ НКО № 138 от 15 марта 1941 г.
Приказ НКО СССР № 376 от 17 ноября 1942 г.

Илл. 1. Останки бойца РККА, обнаруженные поисковиками. Производится археологическая
расчистка скелета, чтобы не пропустить медальон и сохранившиеся фрагменты обмундирования и снаряжения

Илл. 2. Сохранившиеся бескозырочные ленты, звездочки, четыре типа «медальонов», пуговицы,
монеты и знак «Гвардия», найденные в земле вместе с останками солдат и матросов на местах сражений
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Илл. 3. Личный опознавательный знак образца 1925 г., медальон с отверстием для ношения на шее образца 1941 г.,
медальон с отвинченной
крышкой, круглый «блокадный» медальон и деревянный
футляр для противогазного
карандаша от запотевания
стекол, который использовался при нехватке стандартных
образцов как футляр для бланка или записки

льонов стали использоваться «Книжки красноармейца», которые были
официально введены еще в октябре 1941 г., первоначально в дополнение
к медальонам3. Бойцы должны были постоянно носить книжки с собой.
К сожалению, степень их сохранности гораздо ниже, нежели у медальонов.
Помимо медальонов и «Книжек красноармейца», важную информацию несут награды, найденные на обмундировании павших военнослужащих. Нередки находки распространенных среди личного состава медалей «За боевые заслуги» и «За отвагу» (илл. 7). Они изготавливались
из серебра, поэтому не подвержены коррозии. На реверсе этих наград
помещался номер награждения. Благодаря тому, что сведения о них практически полностью сохранились в Цетральном архиве Министерства
обороны Росссийской Федерации, возможно установить личность награжденного ими и впоследствии погибшего бойца.
К сожалению, как показывает практика поисковой работы, отнюдь
не всегда находка останков павших воинов сопровождается идентифицирующими документами и наградами. Более того, отнюдь не всегда очевидна принадлежность погибшего к той или иной армии. Особенно это
актуально для Сталинградской битвы, в которой Красной армии, помимо
германского вермахта, противостояли соединения румынской, венгерской
и итальянской армий, а также хорватские добровольцы. Поэтому очень
важно определить принадлежность военнослужащего к той или иной
воюющей стороне по характерным предметам снаряжения. К примеру,
для красноармейцев — это стальной шлем СШ-394 или его модернизированный вариант СШ-405.
Поисковики знают, что не все предметы обмундирования и снаряжения
сохраняются одинаково хорошо. Как правило, в лучшей степени сохранности находятся предметы защитного снаряжения, к которым относятся
стальные шлемы и, например, бронежелеты. То же самое относится и ременным бляхам. При этом на них иногда встречаются и данные о бойце,
например, процарапанные на обратной стороне ременной бляхи (илл. 8).
Хуже обстоит дело с носимыми предметами обмундирования и снаряжения, изготовленными из ткани, такими, как шинели, гимнастер3
4

Илл. 4. Крышка медальона отвинчена. Хорошо виден скрученный бумажный бланк с информацией о погибшем бойце
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Приказ НКО СССР № 330 от 7 октября 1941 г.
Постановление № 134с Комитета обороны при СНК Союза ССР 31 мая 1939 г.
Технические условия и чертежи СШ-40 были утверждены Главным инженерным
управлением Красной армии 13 июня 1941 г. Однако 23 августа 1941 г. были приняты новые технические условия на военное время (без изменения чертежей).
См. Карабанов И. История русского стального шлема 1916–1945. М., 2016. С. 302.
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Илл. 7. Медаль «За боевые заслуги» № 6274. По номеру медали была установлена личность
погибшего лейтенанта А. М. Преснова, считавшегося пропавшим без вести

Илл. 8. Пряжка матросская. Иногда владелец писал свое имя на обратной стороне
Илл. 5. Заполненный
бланк из медальона
младшего политрука
М. М. Кондеусова
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Илл. 6. Вкладыш из медальона, принадлежавшего красноармейцу В. Н. Карпову. Вид вкладыша в момент обнаружения
и после компьютерной обработки, позволившей прочитать
личные данные погибшего солдата
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Илл. 9. Воротник гимнастерки с полевой петлицей (старший лейтенант)

Илл. 10. Петлица старшего лейтенанта артиллерии. Эмблема артиллерии отсутствует,
принадлежность к ней устанавливается по черному цвету поля петлицы

Илл. 12. Обмундирование младшего сержанта стрелковых частей (1941 г.): фуражка обр.
1935 г., гимнастерка обр. 1938 г. (с петлицами на начало войны, согласно приказe НКО
СССР № 261 от 3 августа 1941 г. вводились петлицы защитного цвета*1), эмблема стрелковых частей обр. 1940 г., штаны обр. 1935 г., ботинки обр. 1934 г. с обмотками, поясной
ремень с подсумками обр. 1937 г., сумка для ручной гранаты (РГД-33), противогазная сумка
обр. 1936 г., фляга обр. 1937 г.**2

Илл. 11. Нарукавная звезда старшинского состава ВМФ
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* Харитонов О. В. Иллюстрированное описание обмундирования и знаков различия
Советской армии (1918–1958 гг.). Л., 1960. С. 61.
** Шалито А., Савченков И., Рогинский Н. Униформа Красной армии 1918–1945. М., 2001.
С. 84.
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Илл. 14. На этом снимке показаны образцы полевого обмундирования Красной армии, использовавшиеся летом 1942 г., когда был сформирован и начал боевые действия Сталинградский
фронт. Интересно, что, что на снимке представлены как ранец обр. 1936 г. (в руках у бойцов), так и ранец обр. 1941 г. с шинелью и притороченной к нему плащ-палаткой. Время,
когда сделан снимок, можно определить благодаря наличию Гвардейского нагрудного знака
(введен в мае 1942 г.)*1 на гимнастерке бойца слева и отсутствию погон (введены в январе
1943 г.)**2. Подобную «широкую» датировку нередко приходиться применять в случаях, когда в распоряжении поисковиков не оказывается других «зацепок»

Илл. 13. Красноармеец в шинели и походном снаряжении: стальной шлем СШ-36 (на период Сталинградской битвы — СШ-39 или СШ-40), шинель обр. 1940 г., ремень с подсумками
обр. 1937 г., сапоги обр. 1939 г. Вид сзади: ранец обр. 1941 г. с плащ-палаткой, противогазная сумка обр. 1936 г., сухарная сумка обр. 1936 г., фляга обр. 1937 г.*1
*

122

Рядовой 17‑го стрелкового полка 32‑й стрелковой дивизии Красной армии, 1941 г.
Униформа, снаряжение и вооружение // Сержант. 2007. № 4 (41). С. 33.

Илл. 15. Фрагмент первой страницы газеты «Красная звезда» от 7 января 1943 г., где был
опубликован указ о введении в Красной армии погон

* Приказ НКО СССР № 167 от 28 мая 1942 г.
** 10 января 1943 г. приказом НКО № 24 было объявлено о принятии Указа Президиума
Верховного Совета СССР от 6 января 1943 г. «О введении погон для личного состава
Красной армии».
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ки, штаны, пилотки, вещевые мешки, ранцы и т. п. Однако, например,
на гимнастерках достаточно хорошо сохраняются петлицы со знаками
различия6, шитые нарукавные звезды, а для решения нашей задачи это
носит ключевое значение, поэтому участникам поисковых отрядов важно разбираться в системе знаков различия бойцов и командиров Красной
армии (илл. 9, 10, 11).
Следует учитывать, что в тех случаях, когда военнослужащий производился в очередное звание в боевой обстановке, у него не всегда имелась возможность оперативно получить знаки различия штатного изготовления. Поэтому иногда они изготавливались кустарно, например,
из оргстекла. Находки подобных кустарно изготовленных «треугольников» и «кубарей» нередки в поисковой практике.
Большое значение в работе поисковика имеет уверенное знание всего
комплекса обмундирования и снаряжения советского военнослужащего
(рис. 12, 13), включая бытовые предметы и предметы снаряжения, на которых могли остаться следы «окопного творчества». Например, надписи
на котелках, флягах, ложках, которые бойцы часто подписывали своими
именами и фамилиями. К сожалению, это не всегда является прямым
доказательством их принадлежности тому или иному воину, так как существовала практика обмена подобными предметами. Возможно также,
что обнаруженный именной предмет мог быть взят на память о погибшем ранее товарище. Все сказанное относится также и к самодельным
портсигарам, многие из которых несут на себе различные идентифицирующие надписи7.
Важно также хорошо представлять точные даты введения тех или
иных предметов снаряжения или знаков отличия, что позволяет уточнить
время гибели военнослужащего. Например, наличие у павшего бойца
гвардейского нагрудного знака означает, что он погиб после даты его
официального введения 21 мая 1942 г.8 Если же на форме бойца имеются
погоны, это означает, что он погиб не раньше января 1943 г. (рис. 14, 15)9.
Обобщая вышесказанное, хотелось бы еще раз отметить тот факт, что
знание членамии поисковых отрядов истории обмундирования и снаряжения периода Великой Отечественной войны существенным образом
6
7

8
9
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Приказ НКО СССР № 176 от 3 декабря 1935 г.
Аранович А. В., Помигалов А. А. Русский военный портсигар XX век. Каталог выставки. СПб., 2015.
Приказ НКО СССР № 167 от 28 мая 1942 г.
Приказ НКО СССР № 25 от 15 января 1943 г.

повышает эффективность практической работы по увековечиванию памяти бойцов и командиров, отдавших свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины.
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Операция «Звезда»
в деятельности студенческого
поискового отряда «Ингрия»
В статье рассказывается о возникновении идеи проведения операции «Звезда», ее первом опыте и современной роли в деятельности студенческого поискового отряда «Ингрия».
Отмечены положительные моменты в обустройстве мемориальной зоны силами энтузиастов за последние годы.
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Уход за памятниками, обелисками, братскими могилами героев
Великой Отечественной войны со времен Советского Союза был важным пунктом в патриотическом воспитании подрастающей молодежи.
Со школьной скамьи дети были убеждены в важности приводить в порядок, мыть, красить, убирать прилегающие территории этих значимых
мест памяти, особенно в преддверии 9 мая. Именно здесь в праздник
Победы проводились митинги, ребята читали стихи, выступали с рассказами о былых событиях ветераны…
Такие памятники есть практически в каждом населенном пункте,
имеющем отношение к войне, но по‑настоящему кровопролитные места, где фронт стоял не несколько дней, а несколько месяцев и даже лет,
по сию пору являются незаселенными. Довоенные деревни на этой территории сровняли с землей, они приобрели статус урочищ, в послевоенное время люди боялись появляться здесь по причине огромного количества боеприпасов… Сегодня добраться сюда можно только пешком
от ближайшей станции. А ведь где, если не здесь, можно увидеть, как
это было, воочию?..
Одним из таких мест является Кировский район Ленинградской области, где бои шли с 1941 по 1944 г., были предприняты четыре из пяти
попыток прорыва блокады Ленинграда. Эти места по праву можно назвать музеем под открытым небом: помимо обелисков, могильных плит
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и крестов, территория изобилует сохранившимися (с учетом времени)
системами ходов сообщения, опорными пунктами, противотанковыми
рубежами…
С 2000 г. в Кировском районе работает студенческий поисковый отряд
«Ингрия», здесь проведена 51 Вахта памяти, 27 лыжных походов-экскурсий, найдены останки более 3 тыс. бойцов и командиров РККА.
С 1980‑х гг. по инициативе ветеранов боев, поисковиков и других энтузиастов на собственные средства установлено свыше 30 обелисков, стел,
могильных плит, крестов и других памятных знаков.
Из года в год, пробираясь к ним сквозь высокую траву и кустарник,
периодически теряя их из виду, командир отряда Е. В. Ильин предложил провести операцию под кодовым названием «Звезда». В 2012 г. идея
нашла воплощение: во время летней Вахты памяти экспериментальная
группа из 13 студентов-добровольцев химического и исторического факультетов СПбГУ за 10 дней привели в порядок 15 братских захоронений,
обелисков и памятников. Вокруг каждого из них, а также на подходах,
была скошена трава, скрывавшая памятные знаки от человеческих глаз,
сами знаки были очищены от грязи, старой краски, покрашены, обновлены надписи, могильные холмики прополоты и подсыпаны.
«Работы начали с самых дальних объектов — бывшей деревни
Тортолово. За день приходилось проходить свыше 20 км. Появились
первые “ранения” — сбитые в кровь ноги, покусанные комарами руки,
лица», — вспоминал командир отряда в статье по итогам сезона 2012 года1.
Акция повторилась и на осенней вахте, здесь было уже значительно
легче. К 2015 г. опыт показал, что при регулярном уходе это действие
не отнимает много времени: трава не успевает подниматься, покраска
требуется раз в два года.
На следующий год участие в операции «Звезда» стало определенным
испытанием для желающих вступить в отряд. Поисковая деятельность,
каких бы физических усилий, выносливости и готовности переносить
лишения она ни требовала, наполнена романтикой, интересом найти
что‑то, спором c самим собой (смогу ли?). Очень многие опытные поисковики не могут ответить на вопросы: зачем они этим занимаются, что
им это дает, кому это нужно?
Операция «Звезда» — это несколько другое, это, прежде всего, труд,
в процессе которого происходит знакомство с местностью, ориентирование на ней, познание истории. «Старые» бойцы отряда повеству1

Ильин Е. В. REVERSIO: записки историка. Сборник статей. СПб., 2015. С. 308–315.
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ют многочисленные истории из поиска и отрядной жизни. Эти рассказы увязываются с конкретными местами. Послушать про абстрактную
«рощу Круглую» или какое‑то «Гайтолово», сидя у костра, конечно, интересно, но не несет смысловой нагрузки. Гораздо эффективнее перейти
бурлящую речку Черную рядом с подорванным мостом, перебраться через плотину или напиться из колодца у домика лесника. Когда введение
в отрядные истории-бояны начинается словами не «Вот там…», а «Вот
здесь…», новичкам значительно проще стать «своими», адаптироваться
в коллективе. Маршрут операции «Звезда» позволяет охватить большинство мест, где когда‑либо проходила отрядная жизнь, в рамках поиска
во время одной вахты этого не сделать.
За эти несколько дней ребята начинают мыслить по‑другому. По всему
маршруту приходится нести вещи, зачастую тебе лично не нужные. Это
в поиск на болото каждый уходит с личной лопатой, щупом, кто‑то с прибором. Здесь же все нужно группе: грабли, вилы, газонокосилка, краски, кисти, бензин, еда… Бывает, забудет кто‑нибудь кружки, хлеб или
котел, перед группой стыдно да и самому обидно потрудиться и без чая
остаться. Уже на следующий день уровень ответственности повышается, начинают спрашивать, интересоваться, все ли взяли, предлагать
свою помощь и рюкзаки.
Формируется ответственность за группу, умение оценить риски и предугадать неожиданные ситуации. Выявляются ребята, умеющие собрать
обед на всех и аптечку не забыть. Таких в дальнейшем и старшими группы
оставлять не страшно. Помимо этого, в процессе операции «новобранцы» учатся слушать приказы командира, которые не всегда носят ультимативный характер, но и предоставляют возможность проявить себя.
Каждое памятное место навсегда запоминается, какое‑то — переполняющим чувством гордости (например, «Скорбящий матрос» —
за мальчишек-моряков), какое‑то — ужасом и болью (как крест с табличкой расстрелянной семье Дергачевых), где‑то змею под каской
нашли, где‑то (наконец) отобедали, а вон там из‑за обилия травы сломались грабли, но мальчишки быстро сообразили вставить новый черенок,
ну и что, что кривой, зато они сами сделали! Такие моменты западают
в душу, с них начинается твоя собственная история в поисковом отряде. В то же самое время большинство осознает необходимость и значимость ухода за этой территорией, и пусть каждый отвечает на вопрос
«зачем?» по‑своему, они уже понимают, что «надо», а, значит, и впредь
не откажутся вернуться на места памяти и привести их в порядок, что128

бы можно было следующим, подрастающим все показать и рассказать.
Чтобы перед павшими не было стыдно.
С течением времени на данном направление наблюдается прогресс:
неравнодушные дачники предложили взять шефство за определенными
памятниками, Кировская гимназия после лыжного похода-экскурсии попросили «отдать» им один для постоянного ухода за ним. Энтузиасты
из Новосибирска и Пскова при участии бойцов отряда установили
уже пятую часовенку (Вороново, Гайтолово, Медное, Гонтовая Липка,
Тортолово). Уход за часовней в Гайтолове полностью обеспечивают
дачники, вокруг нее сформированы террасы с многолетними и однолетними цветами, камни сложены в ступени, порой складывается впечатление, что здесь поработал квалифицированный ландшафтный дизайнер. Кировская гимназия ухаживает за памятным знаком и братским
захоронением у «Двора охраны». Поисковый отряд из Челябинска весной оказывают посильную помощь в приведении в порядок мемориала
«Скорбящий матрос».
С 2016 г. студентам-историкам первого курса СПбГУ наряду с другими полевыми практиками предлагается практика в Кировском районе Ленинградской области2, большая часть которой связана с участием
в операции «Звезда». В отличие от поисковой деятельности, большую
роль в которой играет опыт, упорство и удача, уход за памятниками —
дело, посильное любому человеку без физических отклонений и ограничений по здоровью, причем результат наглядно виден, а каждый из участвующих к нему причастен. В 2016 г. практику прошли 8 студентов,
один молодой человек спустя год, все оценив и взвесив, написал заявление о вступлении в отряд. В 2017 г. желающих было столько же, к сожалению, большая часть не смогла участвовать по состоянию здоровья,
практику прошли двое. На 2018 г. записалось еще 9 человек.
На сегодняшний день существует одна проблема: когда новобранцев
в отряде нет, операцию «Звезда» проводить некому, за исключением командира. Особенно это касается «старичков», которые никогда в операции не принимали участия: они считают это делом не столь интересным,
как поиск, может быть, даже неважным, чем‑то ниже своего достоинства. В таких случаях командир просит «не зарываться», то есть не зацикливаться на одном «копании-ковырянии», а вспомнить, что первоо-

2
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чередной задачей в деле сохранения памяти остается связь поколений,
а, значит, просветительская деятельность.
«Встречались люди, которые открытым текстом спрашивали: “Зачем
это надо?”. В ответ хочется спросить: зачем отдали жизнь в этих местах русские солдаты 2‑й, 4‑й, 8‑й, 52‑й, 54‑й, 59‑й армий, 14‑й воздушной армии? Неужели не для нас с вами?» — говорил командир отряда
Е. В. Ильин в одном интервью3.
Возможно, большая часть поисковиков думает так же, как наши заслуженные бойцы, но если бы каждый отряд, находясь весной на Вахте
памяти, привел в порядок хотя бы один ближайший к лагерю или месту
поиска памятник, мы все стали бы на шаг ближе к созданию в этих местах военно-мемориальной зоны «Прорыв блокады Ленинграда, 1941–
1944 гг.», фактически уже являющейся уникальным музеем под открытым небом.
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История братской могилы
в Полежаевском парке
В статье сделан краткий исторический обзор обстоятельств появления братского захоронения в Полежаевском парке, выполненный при проведении работ по его реконструкции
членами поискового отряда «РУБЕЖ-2».
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Стоя на высокой кромке глинта на краю Полежаевского парка
в Красносельском районе Санкт-Петербурга, откуда погожим ясным
днем открывается чудесный вид на наш прекрасный город, на зеркало
Финского залива, под воду которого летом на несколько часов пытается
спрятаться солнце, с трудом осознаешь, что именно здесь на три долгих
года блокады пролегла линия фронта. Это Урицкий рубеж, где впервые
в сентябре 1941 года была остановлена стальная смертоносная машина
вермахта, нацеленная на Ленинград.
Традиционно говорят, что враг стоял у ворот нашего города. Нет, это
преуменьшение. Враг стоял прямо в воротах. С этого места весь город
был как на ладони. Три долгих года здесь, на этой земле, гремели взрывы, свистели пули. Земля здесь обильно обагрена кровью наших бойцов,
жизнью своей отстоявших наш город.
Что же было здесь до войны? В тридцатых годах по инициативе старого большевика Якова Ильича Клинова на этом месте начали строить
поселок городского типа для семей рабочих треста «Знамя труда», который занимался производством пожарных насосов и оборудования на трех
заводах, расположенных в разных частях Ленинграда. Предполагалось
сконцентрировать все производство в районе Петергофского шоссе,
а для трудящихся и их семей построить поселок нового типа. Как писал
автор проекта архитектор С. Е. Бровцев, требования треста сводились
к постройке наиболее экономичного жилья для возможно большего количества нуждающихся в жилье рабочих. Ограниченность земельного
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фонда исключала возможность застройки поселка деревянными малоквартирными домами. В связи с наметившимся переходом к коллективизации быта и обобществлению максимума бытовых функций жилья
проектировались дома коллективного сектора, решаемые по принципам
максимальной стандартизации отдельных элементов с предоставлением
максимума жилищно-бытовых удобств их обитателям1.
Первые дома в северной части поселка были построены по системе
инженера П. Н. Савчук из шлакобетона с кирпичным каркасом. Застройка
поселка была рассчитана на 15 лет, в три очереди. К началу войны было
построено четыре жилых дома — один четырехэтажный, три трехэтажных
и двухэтажное здание, где размещались домовая кухня, прачечная, контора и зал для собраний, танцев и просмотра фильмов. Недалеко от нового поселка Клиново, названного по фамилии инициатора строительства,
на западном берегу реки Дудергофки стояла зенитная батарея. Молодежь
поселка дружила с зенитчиками, ходила в гости, на танцы. Командир батареи был женат на девушке из поселка и часто ночевал в Клиновских
домах. Застройка поселка хороша видна на фрагменте аэрофотосъемки,
сделанной 15 августа 1939 г. финляндскими летчиками (илл. 1).
После ожесточенных кровопролитных боев сентября — октября 1941 г.
наши войска укрепились на западном берегу реки Дудергофки, а немцы
заняли большую мелиоративную канаву, отделявшую Полежаевский парк
от Урицка. Оттуда хорошо были видны Клиновские дома. Нейтральная
полоса начиналась как раз за Клиновскими домами (илл. 2). И именно
там, у передовой, под сенью огромного боярышника находится небольшое братское захоронение, известное как «могила с детьми» .
Мы разыскали Екатерину Васильевну Тихомирову, на глазах которой
18 сентября 1941 года на этом месте погиб ее младший брат Коля и был тяжело ранен брат Миша. По ее словам, в этой братской могиле, помимо трех
бойцов РККА, под взрослыми именами Николай Васильевич Тихомиров
и Софья Кирилловна Ляшкевич были похоронены 16‑летний Коля Тихомиров
и 14‑летняя Соня Ляшкевич. Они погибли вместе с тремя бойцами нашей
зенитной батареи, фамилий которых мы так и не смогли узнать.
Вечером 14 сентября 1941 г. гитлеровцы прорвались к Урицку, обойдя
с боями поселок Володарского, и вышли к заливу в районе Сосновой Поляны.
На трамвайных путях вдоль Петергофского шоссе замерли трамваи, шедшие в Стрельну и обратно, само шоссе было забито брошенной техникой.
1
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Илл. 1. Фрагмент аэрофотосъемки, сделанной 15 августа 1939 г. в преддверии «Зимней войны» финляндскими летчиками с борта бомбардировщика английского производства «Bristol
Blenheim Mk-1», приспособленного для фоторазведки. На борту самолета-шпиона была
установлена качественная фотоаппаратура немецкого производства

Илл. 2. Вид на Клиновские дома из вражеской траншеи
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Илл. 3. Фрагмент аэрофотосъемки 1943 г. с указанием места захоронения

Илл. 4. Жители Клиновских домов у могилы после войны

На улицах Урицка завязались тяжелые бои. Дети остались вместе с взрослыми в поселке и помогали бойцам, поднося боеприпасы. 18 сентября Коля, его
брат Миша и Соня встречали бойцов, выходивших из боя за Урицк. На этом
месте, у первой парадной дома № 1 поселка Клиново, они попали под разрыв вражеского снаряда. Коля и солдаты погибли сразу, раненная в голову
Соня умерла через день. Брату Коли, 14‑летнему Мише, осколки перебили
руку и ногу. Погибших ребят похоронили вместе с солдатами в окопе, ставшем их братской могилой, а Мишу удалось отправить в Ленинград, в госпиталь. Место братской могилы хорошо видно на фрагменте немецкой аэрофотосъемки 1943 года, дома поселка Клиново частично разрушены (илл. 3).
После войны переживший блокаду Михаил с родителями установили на могиле обелиск со звездой и памятную всем жителям поселка гранитную плиту. Лежит на могиле гранитная плита — закладной камень,
с которого начиналось строительство поселка Клиново. До войны на нем
планировали установить памятник Якову Ильичу Клинову — инициатору
и вдохновителю строительства поселка. По установившейся в довоенные
годы традиции, Коля Тихомиров, стоя на этом камне как на пьедестале,
ежедневно в 10 часов звуком трубы оповещал жителей поселка о начале
трудового дня. Трубил и, конечно, не предполагал, какая судьба уготовлена ему, поселку и камню. Каждый год 18 сентября приезжали на это
место оставшиеся в живых жители поселка Клиново (илл. 4).

Илл. 5. Поисковики отряда «РУБЕЖ-2» у захоронения после завершения работ по его реконструкции
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По просьбе Администрации Красносельского района бойцы поискового отряда «РУБЕЖ-2» взялись за реконструкцию изрядно обветшавшего за долгие годы захоронения (илл. 5). В ходе работ поисковиками
была восстановлена история захоронения.
В этом году Екатерина Васильевна Тихомирова приехала на могилу
одна. Дай Бог ей здоровья и вечная память ленинградцам и защитникам
нашего города! Стерт с лица земли поселок, впитала земля пролитую защитниками Ленинграда кровь, но в нашей памяти и истории они будут
сохранены навсегда. Спасибо им!
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Решающая битва.
История продолжается в музее…
(опыт работы коллектива и музея колледжа)
В статье описывается опыт работы музея Садово-архитектурного колледжа «Во славу
Отечества» имени Василия Ивановича Чуйкова. Музей посвящен Сталинградской битве
и роли в ней бойцов 62‑й (позднее 8‑й ордена Ленина гвардейской) армии под командованием дважды Героя Советского Союза маршала В. И. Чуйкова. Музей создан 40 лет назад
совместно с ленинградской группой ветеранов 62‑й/8‑й гвардейской армии.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Сталинградская битва, Садовоархитектурный колледж, мемориализация.

Садово-архитектурный колледж — единственное в Санкт-Петербурге
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение по подготовке специалистов в области озеленения и ландшафтного строительства. В настоящее время колледж представляет
собой образовательный комплекс, ведущий подготовку специалистов
по программам начального профессионального образования по профессиям «Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства»,
«Садовник», «Флористика», также он включает в себя отделение дополнительного образования детей «Петербургская усадьба» и структурное
подразделение «Детский дом».
В 1978 г. в колледже был создан музей «Во славу Отечества», который носит славное имя командующего 62‑й (5 мая 1943 г. преобразованной в 8‑ю гвардейскую) армии Василия Ивановича Чуйкова, Маршала
Советского Союза, дважды Героя Советского Союза, особо отличившейся
в Сталинградской битве. Василий Иванович Чуйков, приняв командование
62‑й армией 12 сентября 1942 г. и получив задачу отстоять Сталинград
любой ценой, дал клятву: «Будут приняты все меры, чтобы Сталинград
не сдать. Клянусь — из города не уйду. Мы отстоим Сталинград или там
погибнем. Будем стоять насмерть! Позади Волги для нас земли нет!»
Это была клятва человека, всем ходом жизни подготовленного к такому
решению. И бойцы-чуйковцы эту клятву выполнили: отстояли славный
город Сталинград, решив исход войны и приблизив наш народ к Победе.
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Вернувшись домой, бойцы армии Чуйкова родом из Ленинграда организовали ленинградскую группу ветеранов Сталинградской битвы
62‑й/8‑й гвардейской армии: они встречались, поддерживали друг друга,
помогали восстанавливать разрушенный Ленинград, воспитывали молодежь. Однажды наш первый директор пригласил своего соседа Героя
Советского Союза Юрия Дмитриевича Сергеева в учебное заведение
с целью рассказать учащимся о войне, о мужестве наших солдат, о том,
как им живется в мирное время. Это было в 1976 г. Вскоре он пришел
не один — с ним пришли его однополчане. Так солдаты и командиры
62‑й/8‑й гвардейской армии Чуйкова стали нам родными и помогли создать музей, который вот уже 40 лет говорит с нами о Родине, о войне,
о героизме и мужестве солдат и офицеров, совершивших необыкновенное: именно они предопределили исход войны.
Наш музей создан с целью мемориализации памяти о конкретной армии — 62‑й/8‑й гвардейской, и конкретному событию — Сталинградской
битве. Экспозиция музея — это боевые и жизненные пути бойцов и командиров, принимавших участие в обороне и освобождении города
Сталинграда.
В экспозиции музея бережно хранятся фотографии бойцов
62‑й/8‑й гвардейской армии Чуйкова, их письма, документы, награды,
личные вещи, бюсты, картины, биографические данные ветеранов ленинградской группы Сталинградской битвы, прижизненные аудио- и видеозаписи. Есть и реликвии: священная земля Сталинграда из района
Россошки, подаренная нам музеем «Панорама Сталинградской битвы»,
личные вещи маршала В. И. Чуйкова (маршальская форма — рубашка,
брюки, сапоги, галстук), бюст, праздничный портрет, альбом с фотографиями празднования его 60‑летия; личные вещи Героев Советского
Союза Г. В. Макарова, С. С. Гурьева, Ю. Д. Сергеева, М. Гречко и других;
подарки гостей, приезжающих к нам из разных городов России и стран
СНГ; боевое оружие времен Великой Отечественной войны, подаренное
бойцами армии маршала Чуйкова.
В книге отзывов музея много теплых слов нашим учащимся, которые продолжают дело отцов и дедов по сохранению памяти о героях
Великой Отечественной войны. Потомки бойцов 62‑й/8‑й гвардейской
армии Чуйкова, их дети и внуки — частые гости музея. И ветераны,
и их потомки считают наш музей своим и гордятся им. Несколько раз
в гостях у нас были космонавты Георгий Михайлович Гречко и Олег
Григорьевич Макаров, их отцы, участники Сталинградской битвы, во138

евали в составе 62‑й/8‑й гвардейской армии Чуйкова и входили в совет
ветеранов ленинградской группы.
В конце 70‑х годов музей посетил и сам Василий Иванович Чуйков.
В 1982 г. его не стало, но мы продолжаем помнить о нем, гордимся и передаем память о нем новым поколениям. К нам в музей приходят будущие абитуриенты, жители соседних домов, родственники, знакомые,
дети и внуки сотрудников, ветераны афганской, чеченской и других войн,
а также члены советов ветеранов труда Санкт-Петербурга, Калининского,
Выборгского, Центрального, Василеостровского районов и многие другие.
Для развития музея создан его актив, в который входят педагоги,
мастера производственного обучения, обучающиеся, среди которых
много сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ветераны
62‑й/8‑й гвардейской армии. Актив музея изучает исторические, литературные и другие источники, пополняет фонды музея личными воспоминаниями ветеранов и их родных, систематизирует подаренные фотографии, награды, газетные вырезки и личные вещи солдат.
Так как основные посетители музея — наши учащиеся, жители соседних домов, будущие абитуриенты, которые целыми классами приходят
в наш колледж в день открытых дверей, для каждой категории в зависимости от их интересов организуются экскурсии по различным темам, проводятся мастер-классы по профессиям, декады по истории и литературе,
уроки Мужества с участием свидетелей Сталинградской битвы, ведется
подготовка к олимпиадам по истории на основе музейного материала.
В январе 2015 г. на олимпиаде по истории среди учебных заведений
от структурного подразделения «Детский дом» была представлена исследовательская работа по жизненно важным вехам ветерана войны, участницы Сталинградской битвы Александры Евгеньевны Сальниковой, основанная на материалах музея, воспоминаниях ее сыновей и ветеранов
62‑й/8‑й гвардейской армии В. И. Чуйкова, предметах мемориального
значения, переданных родственниками в музей.
Мы — постоянные участники конкурсов на военные темы. Так, 5 мая
2017 г. мы приняли участие в III онлайн-марафоне «Чтение писем военных
лет». Вместе с нами в марафоне принимала участие Инесса Степановна
Гурьева, дочь командира 39‑й стрелковой дивизии, героя Советского
Союза С. С. Гурьева. Мы читали письма ее отца, письма-завещания…
В январе 2018 г. мы приняли участие в конкурсе «Сталинград… день
за днем» фонда «Развиваемся вместе», и 3 февраля при подведении итогов получили девять дипломов, почетных грамот и благодарственных
писем. Мы сотрудничаем с фондом «Развиваемся вместе», участвуем
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в конкурсах и совместных мероприятиях. В мае 2015 г. актив музея посетил Волгоград и принял участие в праздновании 70‑летия Победы. Мы
привезли огромную корзину цветов и почтили память легендарного маршала Чуйкова возложением цветов на его могилу на Мамаевом кургане.
Мы помним и чтим память тех, кто ценой своей жизни отстоял свободу
и независимость нашего Отечества.
У нас хорошо поставлена волонтерская работа: это помощь ветеранам
на дому, в их повседневной жизни. Три раза в год (19 ноября, 2 февраля
и 9 мая) в колледже проводятся встречи с ветеранами Сталинградской
битвы, их детьми и внуками, а также с ветеранами афганской, чеченской
и других войн: в группах организуются уроки Мужества; в помещении
музея проходят беседы с ветеранами, выставки работ по флордизайну,
по ландшафтному проектированию, концерты силами учащихся, заканчивающиеся совместным чаепитием.
Неизменно на наших встречах демонстрируются кинофильмы
о Сталинградской битве, видеообращения к собравшимся тех наших
ветеранов, кто из‑за болезней не могут присутствовать. Перед собравшимися обязательно выступает хор ветеранов Великой Отечественной
войны и военной службы имени Федора Михайловича Козлова под руководством Петра Вадимовича Гайдукова, трогательно и профессионально
исполняющий песни военных лет. Такие встречи незабываемы, они дают
огромный эффект в военно-патриотическом воспитании обучающихся,
которые ждут эти встречи, готовят своими руками подарки ветеранам,
придумывают новые концертные номера, осыпают ветеранов цветами,
словами благодарности и заботой.
Прошлое не исчезает бесследно, оно прорастает в настоящее, оставляя множество свидетельств своего существования. Именно этим руководствуется педагогический коллектив Садово-архитектурного колледжа,
выбирая формы работы по расширению музейного пространства. Это
музейные уроки, лекции, шефская помощь ветеранам, волонтерская работа, выставки, конкурсы и т. д. Главное — систематическая связь музейного материала с уроками, со всем учебно-воспитательным процессом.
Привлечение молодого поколения к вопросам истории Отечества дает
возможность учащимся попробовать себя в настоящем серьезном деле,
приобрести жизненно необходимые навыки и умения, является средством
развития личности, средством творческой реализации, помогает формировать образовательное пространство, воспитывает гражданственность,
патриотизм, духовно-нравственные принципы, любовь к своему городу,
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своему народу, своему Отечеству. Главное — это чувство сопричастности с великим, так необходимое каждому гражданину России.
Мы гордимся своим музеем, мы любим своих ветеранов, которые
все вместе приходят к нам в гости (2 февраля 2018 г. их было 43 человека), и мы вместе с ними смотрим видеозаписи, концерты, подготовленные нашими учащимися, проводим уроки Мужества, фотографируемся,
пьем чай, поем песни и даже танцуем. Приглашаем и вас: приезжайте
к нам в гости, мы будем очень рады!
Tamara Ivanovna VAJCHUK
College of Garden and Architecture (St. Petersburg, Russia)

A decisive battle. The history continues in the museum…
The article describes activities of the only museum in St. Petersburg dedicated to the Battle
for Stalingrad — «For the glory of the Fatherland». It was organized at College of Garden and
Architecture with help of the Leningrad group of veterans of 62nd (later 8th Guards) Army. Now
it acts as a major center for patriotic education.
Keywords: Great Patriotic war, Battle for Stalingrad, College of Garden and Architecture,
memorialization.
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Сталинградская битва, оборона Брестской
крепости и современный белорусский
дискурс о войне
В статье рассматривается белорусский дискурс о Великой Отечественной войне на примере обороны Брестской крепости и Сталинградской битвы. Анализируется влияние современного политического положения на представления о событиях войны.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Сталинградская битва, оборона
Брестской крепости, Белоруссия, историческая память.

В белорусском дискурсе о Великой Отечественной войне наблюдается естественная для постсоветского пространства проблема — отдавая дань уважения той стране, которой больше нет, то есть СССР, и тому
народу, которого больше нет, то есть советскому народу, одновременно
необходимо показать особое место своего нынешнего народа и своей нынешней страны. После чего иногда начинаются споры, кто внес больший
вклад в Победу или кто сильнее всего пострадал в войне. Тем не менее,
череда сражений Великой Отечественной войны в Белоруссии в целом
воспринимается как сражения своей, нашей Красной армии с противником — армией Германии. Однако бои, например, в Брестской крепости и бои в Сталинграде имеют разный идеологический потенциал для
современной идеи белорусского суверенитета.
Бывший Сталинград, а ныне Волгоград с 1991 г. стал для белорусов
городом зарубежным, пусть и не таким далеким в смысле психологического восприятия, но уже не обозначенным на карте собственной страны. А Брест со своей крепостью находится на территории Белоруссии,
и на карте своей страны он обозначен. Но и оборона Брестской крепости,
и Сталинградская битва являются сражениями одной войны, проходившими на территории тогда единой страны, поэтому разорвать их в описании событий войны очень сложно, в отличие, например, от дистанции, которая автоматически создается в нашем сознании между той же
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Сталинградской битвой и любым из сражений американцев на тихоокеанском театре военных действий.
В Белоруссии отдают дань уважения участникам и Сталинградской,
и Курской битв, и других сражений Великой Отечественной войны,
но свою роль играет территориальное расположение места сражения.
Места боев на территории Белоруссии имеют большее присутствие в информационном пространстве и в сфере научных интересов.
Причин такому положению дел несколько. Есть причины достаточно объективные — для качественного исследования той или иной битвы необходимы исторические источники. В современной Белоруссии
источников по событиям, которое происходило на белорусских территориях в 1940‑е гг., больше, чем источников по аналогичным событиям,
происходившим на Волге или под Москвой. Также есть субъективные
причины идеологического плана. Событие, произошедшее в регионе,
особенно если он стал позже независимым государством, воспринимается более «нашим», национальным. Во-первых, можно сказать, что
именно «наша» земля горела под ногами захватчиков, во‑вторых, есть
больший шанс, что в этом событии принимали участие «наши» люди,
то есть местные уроженцы.
Сталинградская битва в современной Белоруссии остается событием, которое воспринимается как начало коренного перелома в Великой
Отечественной войне, которое показало массовый героизм солдат
и гражданских лиц, талант военачальников и т. п. То есть представление
о Сталинградской битве похоже на российские представления о том же
событии. Но в силу ряда причин информация о Сталинградской битве
разнообразием не отличается. Если проанализировать содержание интернет-страниц, на которых идет повествование о Сталинградской битве, окажется, что подавляющее их большинство преподносит энциклопедические данные, облаченные в более-менее художественную форму.
То есть это добротный или относительно добротный пересказ эталонных
повествований о событиях рубежа 1942–1943 гг. на Волге. Описываются
силы сторон, замыслы военачальников, иногда перечисляются воинские
части и соединения, с большими или меньшими подробностями описывается ход битвы и ее итоги, иногда указаны потери сторон. Таких текстов в белорусском сегменте интернета большинство.
Еще один большой массив составляют перепечатки с российских ресурсов. Информация в них более разнообразна, иногда встречаются описания отдельных сюжетов сражения, но все же эти тексты подготовлены
в России, а белорусский интернет их лишь перепечатал.
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Несмотря на отталкивание от стандартного повествования
о Сталинградской битве, некоторые белорусские тексты, если их пишут
участники событий, имеют вставки из собственных воспоминаний авторов. Например, участник боев в Сталинграде генерал-майор в отставке
А. Фень в юбилейной статье, посвященной Сталинградской битве, использует и собственные воспоминания, однако их по тексту достаточно
мало, и они сухо описывают ситуацию, а не передают эмоциональное
состояние или какие‑то специфические мелочи1.
Юбилейная статья рассказывает о ходе всей битвы, поэтому указание, на каких направлениях танкист Фень помогал закрепиться советской пехоте, логично по содержанию и не выбивается из общей канвы
повествования. Но все же, думаю, участнику событий есть что рассказать
о Сталинграде. В этом случае, пожалуй, ограниченность использования
воспоминаний объясняется замыслом текста — не передача собственных
впечатлений, а максимально широкое повествование о ходе всей битвы.
Еще один вполне логичный сюжет, который возникает как в белорусской публицистике, так и научных исследованиях — белорусы, участвовавшие в Сталинградском сражении. Найдено не так много имен,
хотя вряд ли исследователи задавались вопросом найти всех участников
Сталинградского сражения. Поиск уроженцев Белоруссии или осевших
в Белоруссии после войны участников Сталинградской битвы имеет потенциал для активизации, поскольку в их семьях вполне могли сохраниться документы, письма, другие источники, также ряд документов можно
найти в архивах или военкоматах. Да и воспоминания родственников
при отсутствии иных источников также будут полезны.
В Белоруссии помнят как в целом о белорусских уроженцах, сражавшихся в Сталинграде2, так и о представителях отдельных регионов3.
Однако иногда при перечислении героев битвы наблюдается подчеркивание этнического происхождения тех или иных лиц. В частности,
на сайте оргкомитета Белорусской коммунистической партии трудящих1

2

3
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ся при описании Сталинградской битвы перечисляются восемь фамилий
героев Сталинграда (группа сержанта Павлова в перечень не входит, она
упомянуто отдельно). Из восьми перечисленных человек лишь у двоих
указана этническая принадлежность — белорусы. Остальные остались
без национальности4.
Газета «Советская Белоруссия — Беларусь сегодня» отметила 65‑летний юбилей не написанием статьи с пересказом хода сражения, а подобрала выдержки о сражении из писем и дневников немецких солдат,
предварив это выдержками из воспоминаний фельдмаршала Ф. Паулюса5.
Цитат мало, но они показательны. Есть такие, которые описывают желание победы и уверенность в ней, но большинство передает пессимизм
их авторов.
Примечательно, что описывая своих противников, и немецкий фельдмаршал, и его солдаты воспринимают своего врага как русских — «русские», «русские позиции», «русская артиллерия», «русские снайперы»…
Да и воевали немцы, судя по их письмам, с Россией. Немцы вполне спокойно называли СССР Россией, а советских людей — русскими (для
этого достаточно почитать немецкие мемуары. Примеров там — более
чем достаточно), так же, как мы называем всех британцев англичанами.
Эта вполне естественная традиция начинает немного корректироваться на постсоветском пространстве, подстраиваясь под реалии новых национальных государственностей. Например, на сайте Белорусского государственного университета «Герои БГУ» рассказывается об обороне
Брестской крепости. В тексте упомянут эпизод, который, вполне возможно, произошел в апреле 1942 г., когда немцы обнаружили в Брестской
крепости советского военнослужащего. Этот случай был запечатлен
в книге Б. Васильева «В списках не значился» и вышедшем по ее мотивам фильме А. Малюкова «Я — русский солдат».
Когда советский военнослужащий вышел из развалин, немецкий генерал предложил ему представиться, и тот ответил: «Я — русский солдат»6.
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Так ли это, такую ли именно фразу сказал неизвестный боец, непонятно.
Но на белорусском сайте сказано, что он ответил: «Я — советский солдат»7. При этом, в статье указывается, что такую легенду рассказывают
в музее Брестской крепости. Но на сайте российского детского журнала
«Филиппок» со ссылкой на ту же легенду, рассказанную в том же музее
Брестской крепости, указывается цитата, в которой речь именно о русском, а не о советском солдате8 (в журнале, кстати, дублируются с текстом сайта Белгосуниверситета целые абзацы).
Возникает вопрос, зачем сайт Белорусского госуниверситета подкорректировал легенду? Ведь у Б. Васильева упоминается «русский солдат»,
да и сам автор «В списках не значится» не был до конца уверен в том,
что история о последнем защитнике была в самом деле, но в конце своей повести от снова напомнил именно о русском солдате: «Историки
не любят легенд, но вам непременно расскажут о неизвестном защитнике, которого немцам удалось взять только на десятом месяце войны.
На десятом, в апреле 1942 года. Почти год сражался этот человек. Год
боев в неизвестности, без соседей слева и справа, без приказов и тылов,
без смены и писем из дома. Время не донесло ни его имени, ни звания,
но мы знаем, что это был русский солдат»9. То есть из легенды, переданной Б. Васильевым, была создана еще одна легенда путем корректировки легендарных слов неизвестного (легендарного или реального?)
солдата, поскольку документально это событие так и не подтверждено.
Однако, если верить воспоминанием пленного старшины А. Дурасова,
который некоторое время в плену общался с брестским скрипачом
З. Ставским, присутствовавшем при выходе советского солдата из крепости, тот сказал немцам другую фразу: «Я был один, и я вышел только для того, чтобы своими глазами посмотреть на ваше бессилие здесь,
у нас, в России»10. Если фраза передана правильно, тогда неизвестный
солдат относил Брест к России. Естественно, не к России как к РСФСР,
а к России как полному синониму Советского Союза. Но на сайте, посвященном Бресту, со ссылкой на того же старшину Дурасова цитируется
7
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немного иная фраза: «Я один, вышел, чтобы увидеть то, во что я крепко
верил и верю сейчас, ‒ в ваше бессилие»11. В итоге окончание фразы, указывающее на место, где происходит действие («здесь, у нас, в России»),
почему‑то удалено. Непонятно, что это ‒ просто невнимательность автора текста или сознательное игнорирование упоминания о России.
Белорусские журналисты также ограничивают мотивы сопротивления
защитников Брестской крепости только белорусской независимостью.
В частности, в 2011 г. в одном из репортажей белорусского телевидения
в рассказе о Брестской крепости говорилось: «Тогда стояли насмерть.
Чтобы сейчас можно было стоять под свой гимн ‒ символ Независимости».
Я также лично слышал на одной из научных конференций, проходившей
в июне 2011 г., объяснение фразы Гитлера о том, что немцы при вторжении в Советский Союз открыли дверь, не зная, кто за ней. Белорусский
историк однозначно заявил, что «за дверью был советский белорусский
народ», но ведь Гитлер нападал на СССР, а не на Белоруссию, и бои шли
не только в Белоруссии. Тем не менее, далее тот же историк заявил, что
«целями нацистов являлись расщепление и оккупация белорусских земель». А один из российских белорусов в интервью белорусским телеканалам заявил, что белорусы довели Гитлера до самоубийства12.
Оборона Брестской крепости в силу ее расположения на территории
Белоруссии автоматически повышает желание подменить мотивы защитников крепости, сузив их борьбой за территорию Белоруссии и нагрузив
современными постсоветскими смыслами. Хотя и в текстах о Сталинграде
можно встретить попытки связать героику того времени с современной
белорусской государственностью. Например, в выводах статьи о белорусах-участниках Сталинградской битвы сказано: «В небольшой статье
невозможно передать и крупицы Великого Подвига нашего народа, отстоявшего свободу Беларуси на берегах великой русской реки. Десятки
тысяч белорусов, солдат и офицеров, отдали жизни в Сталинградской
битве, защищая свою Родину»13. Возникает вопрос, только ли свободу Белоруссии отстаивали белорусские уроженцы на Волге? И что та-
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кое «своя Родина», за которую они отдали жизни под Сталинградом —
Белоруссия или все же СССР?
Именно нежелание осознавать, что в советском прошлом у людей
были другие представления, другая нагрузка некоторых понятий, другие смыслы, которые не соответствуют постсоветской действительности, вызывает у ряда нынешних политических активистов приступы негатива. В частности, в 2016 г. белорусские националисты обнаружили,
что на День независимости, который изначально являлся и до сих пор
является Днем освобождения Белоруссии от немцев (3 июля 1944 г. был
освобожден Минск), в одном из минских православных приходов в перечне военных песен оказалась такая, которая своим названием возмутила людей, ограниченных националистической оптикой восприятия
действительности14. Песня называлась «А я в Россию домой хочу…».
Суть песни заключается в том, что солдат хочет поскорее вернуться домой. Песня повествует о последних днях войны, то есть лирический герой находится, скорее всего, в Германии. Националисты же усмотрели
в этом, видимо, какую‑то провокацию против белорусского суверенитета,
также им не понравились слова «Последний раз сойдемся завтра в рукопашной, последний раз России сможем послужить». «Почему слова
именно с таким содержанием предлагались для разучивания и совместного исполнения в День белорусской Независимости? Почему ее пели
дети?» ‒ задался вопросом националистический сайт15.
Людям, которые всюду видят угрозу Русского Мира, наверное, сложно понять, что песня написана до того, как Белоруссия получила независимость, следовательно, она никак на эту независимость не покушается. Более того, эта песня стала одной из традиционных для исполнения
в даты, посвященные Великой Отечественной войне, а на 3 июля как
раз такая дата и выпадает. Попытка навязать современный дискурс собственной истории может говорить о неуважении к своему же прошлому,
о непонимании того, что ранее была другая реальность, частично другие
ценности и смыслы, о стремлении заменить и историю, и историческую
память националистической идеологией, не допускающих некоторых
фактов прошлого, поскольку они противоречат националистическим
мифам настоящего.
14

15

148

И хотя в белорусском обществе, за редким исключением, никто не делит Великую Отечественную войну на «нашу» и «не нашу» и не выясняет, кто внес больший вклад в Победу, но желание национализировать ту
часть истории войны, которая протекала на территории БССР, наблюдается. Например, в попытке (правда, неудачной) запретить использование
георгиевских ленточек, заменив их на красно-зеленые.
Попытка национализировать историю наблюдается и в наградной
практике. Так, в Белоруссии существуют юбилейные медали «60 лет
освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков», «65 лет освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков», «70 лет освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков». Но, если учитывать, что освобождение Белоруссии произошло в 1944 г., а Республика Беларусь появилась
в 1991 г., непонятно, как в 1944 г. могла быть освобождена страна, появившаяся через 47 лет. Это то же самое, что отмечать юбилей изгнания
Наполеона из… Российской Федерации.
В целом постсоветское восприятие Великой Отечественной войны
в Белоруссии мало чем отличается от российского, но в силу ряда причин, в том числе и идеологического плана, наблюдается некое, пока
не слишком заметное, стремление найти особую нишу для Белоруссии
в истории войны. Такое стремление подталкивает заинтересованных лиц
к постепенному отодвиганию на задний план в представлении о войне
тех событий, которые нельзя использовать для идеологических целей.
Таким образом, значимость событий, происходивших непосредственно в Белоруссии, автоматически повышается, что можно использовать
для новых идеологических конструкций. Однако историческая память
вряд ли позволит отодвинуть на задний план ту же Сталинградскую битву, как бы ни старались это сделать заинтересованные лица.
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The Battle of Stalingrad, the defense of the Brest Fortress
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The article considers the Belorussian discourse about the Great Patriotic war on the example
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Отношение молодежи Санкт-Петербурга
к темам патриотизма
и Сталинградской битвы
В данной статье анализируются результаты исследования, направленного на рассмотрение проблемы формирования патриотизма в молодежной среде Петербурга. Было изучено
отношение студентов колледжей к патриотизму и Сталинградской битве, проанализированы
факторы, влияющие на воспитание патриотизма у подрастающего поколения. На основе
полученных данных выявлены проблемы формирования патриотизма у молодых людей.
Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, молодежь, Сталинградская
битва.

Проблемы молодежи являются приоритетными для обсуждения, так
как молодежь — это не только настоящее, но и будущее общества, она
в определенное время естественным путем сменит старшее поколение
в различных сферах социальной жизни1.
Актуальность проблемы формирования чувства патриотизма у молодых людей имеет объективные причины и обусловлена кардинальными
переменами двух последних десятилетий в экономическом, духовном,
политическом и культурном облике жизни нашей страны. Официальные
статистические данные и результаты многочисленных исследований,
проведенных учеными, наглядно демонстрируют появление различных
форм девиантного поведения, рост молодежного экстремизма, углубление
социального расслоения общества, возникновения конфликтов на почве
межнациональных противоречий и т. д.
Современная молодежь проходит свое становление в период ломки многих ценностей и формирования новых социальных отношений.
Молодые люди в мегаполисах, таких, как Санкт-Петербург, живут в бешеном ритме большого города; здесь, как в калейдоскопе, меняются со1
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бытия, времена, места, люди, учеба, работа, ночные «тусовки» в клубах,
общение со сверстниками. Поэтому в процессе воспитания современной
молодежи необходимо сочетать как выдержавшие проверку временем
и признанные всеми ценностные ориентиры, так и «свободный полет»
для создания инновационных прорывов и творческих решений во всех
сферах общественной жизни. Взращивание чувства патриотизма у молодежи является необходимым условием для благополучного и полноценного развития общества.
Данная статья написана на основе социологического опроса, проведенного среди 100 студентов двух колледжей, СПб ГБ ПОУ «Садовоархитектурный колледж» и СПБ ГБ ПОУ «Медицинский техникум № 9»,
в возрасте от 16 до 19 лет. Целью опроса стало выявление факторов, оказывающих влияние на развитие патриотизма, на отношение молодежи
Петербурга к патриотизму и к Сталинградской битве.
Что такое патриотизм для современной молодежи? Как показало исследование, 68 % респондентов характеризуют термин «патриотизм»
как любовь к Родине, часть опрашиваемых заявляют, что это понятие
отражает эмоциональное отношение к Родине (9 %) либо чувство привязанности и долга (8 %), при этом 15 % респондентов не смогли дать
ответ на этот вопрос.
В образе настоящего патриота опрашиваемые представляют разных
людей, поэтому все ответы были поделены на четыре группы и посчитаны. Большая часть респондентов видят в образе истинных патриотов
героев и ветеранов Великой Отечественной войны, военнослужащих,
выполняющих свой долг перед Родиной (36 %), политических лидеров
государств прошлых столетий и современности (20 %), реально существующих, но непубличных людей (29 %), деятелей науки и искусства (15 %).
Большинство молодых жителей Петербурга признает важность подвигов героев Великой Отечественной войны и теоретически готовы
их повторить. Основываясь на данных опроса, можно сказать, что 38 %
респондентов считают, что скорее повторили бы подвиги своих прадедов, 21 % опрошенных колеблется в однозначной трактовке своих сил,
23 % из числа молодых людей абсолютно уверены в том, что смогли бы
это сделать. Только 18 % из общего числа опрошенных однозначно отказались «геройствовать». Полученные данные свидетельствуют о том,
что ребята не понаслышке знают о чувстве долга перед Родиной и готовы даже ценой собственной жизни защищать ее. Однако роль военного
прошлого в формировании патриотических установок подрастающего
поколения будет, по всей видимости, постепенно снижаться.
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Это наиболее ярко видно по вопросу о Сталинградской битве. Только
12 % опрошенных смогли дать точную информацию о времени начала и завершения Сталинградской битвы, 16 % верно назвали года, а большинство
опрошенных (72 %), к сожалению, затруднились ответить на этот вопрос.
В основном ребята получили общее представление о Сталинградской
битве на уроках истории в школе и колледже (80 %), некоторые узнавали
через семейные рассказы (10 %) и интернет (8 %).
Студенты также отвечали на вопросы, связанные с формами патриотической работы, говорили о мероприятиях, в которых хотели бы принять участие, рассуждали на тему того, чего не хватает в освещении
патриотических мероприятий и памятных событий. Среди форм патриотической работы наиболее распространенными, по мнению опрошенных, являются уроки мужества, встречи с ветеранами и памятные акции.
Относительно того, в чем они хотели бы принять участие, примерно
треть опрошенных упомянула про встречи с ветеранами, оставшиеся 2/3
предпочли ответить, что имеющихся мероприятий достаточно, больше
уже неинтересно. При ответе на вопрос, чего не хватает с точки зрения
информированности мероприятий, 86 % говорили, что всего достаточно.
В качестве одного из критериев наличия чувства патриотизма у молодежи было подвергнуто анализу их отношение к России как к стране
проживания. Респондентам задавался вопрос: «Остались бы вы в России
из патриотических убеждений, если бы вам сделали выгодное предложение, предполагающее долгое проживание за границей?» Лишь малая
часть опрошенных осталась бы (24 %), а большая часть студентов в подобном случае уехали бы из страны (59 %). Не в пользу нашей страны
и место будущего обучения — 66 % хотели бы учиться за рубежом. Но,
объясняя свое желание продолжить образование за границей, респонденты, прежде всего, заявляли о возможности получить интересный опыт
(56 %), акцентировали внимание на том, что с помощью полученного
образования они смогут найти хорошую работу в России (32 %). Лишь
4 % говорили о возможности дальнейшей жизни за границей и 8 % —
о престижности зарубежного образования.
Еще один выявленный фактор воспитания патриотизма — это отношение к истории, культуре и традициям. Здесь можно отметить, что
большинство (64 %) респондентов считают русские традиции и язык
основой культуры и воспитания. 25 % отметили уважение к традициям
и языку, указав при этом, что не считают их основой своего воспитания
и внутренней культуры.
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Ярко выражены проявления патриотизма молодежи в восприятии
русской нации и отношении респондентов к ней, ощущения чувства
причастности. Большинство опрошенных в той или иной степени ощущают свою русскость (49 % «ощущают», еще 35 % «скорее ощущают»).
80 % испытывают чувство гордости от за успехи представителей страны в спортивных состязаниях, в политике, на международных научных
конференциях, в искусстве.
Подводя итоги исследования, мы можем сделать вывод, что для студентов колледжей Петербурга патриотизм существует не только как абстрактное понятие. Несмотря на пробелы в знаниях по истории и рационально обоснованном желании получить образование за рубежом, многие
испытывают чувство гордости за нашу страну, ощущают причастность
к русской нации и желание принести пользу России, повторив героические подвиги настоящих сынов нашего Отечества.
Список литературы
Колесникова О. Н. Специфика студенческой молодежи как социальной группы Российского
общества // Социальные практики современной молодежи: поиск новых идентичностей:
материалы всеросс. науч.‑практ. конференции. Барнаул, 2009. С. 6–11.

Anastasiya Andreevna KATKOVSKAYA
Herzen State Pedagogical University of Russia (St. Petrsburg, Russia)

The attitude of St. Petersburg youth towards patriotism
and the Battle for Stalingrad
This article analyzes the results of an empirical study aimed at addressing the problem of
patriotism in the youth environment of St. Petersburg. The attitude of students of colleges towards
patriotism and the Battle for Stalingrad was studied, the factors influencing the education of
patriotism in the younger generation were analyzed. Based on the data obtained, we noted the
problems of the formation of patriotism in young people.
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Уровень информированности
молодого поколения о событиях Великой
Отечественной войны и патриотического
воспитания. По материалам опроса
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Современная молодежь — это поколение, родители которых являлись
«детьми рынка». То есть поколения, родители которого в ущерб воспитательному процессу в семье и должному контролю образовательного
процесса в школе были вынуждены, помимо основной работы, искать
средства к существованию (как правило, торговать на рынке) для обеспечения физического выживания самих себя и своих детей. Воспитание как
процесс, следовательно, легло на образовательные учреждения, сотрудники которых, в свою очередь, также находились на грани выживания.
Методические пособия того времени были выдержаны в прозападном
духе и пропагандировали превосходство западной цивилизации и отрицание заслуг прошлых поколений, живших в Советском Союзе. В качестве одного из таких примеров можно привести учебник для учащихся
9 классов общеобразовательной школы под авторством А. А. Кредера,
в котором школьникам навязывалось положение о начале коренного перелома только силами и средствами вооруженных сил стран-союзников
СССР по антигитлеровской коалиции: «Постепенно создавались условия
для перелома в ходе военных действий. Первым его шагом стала победа
американцев в сражении у атолла Мидуэй. США захватили инициативу
ведения боевых действий на Тихом океане. В октябре 1942 года нача155

лось наступление англичан в Северной Африке. Вскоре к ним присоединились американцы, высадившие десант в Марокко и Алжире»1. Это
в корне неверно по своей исторической сути.
Отсутствие воспитательного процесса в семьях и слабый контроль
за уровнем знаний позволил осуществить инсталляцию данного мнения
в интеллектуальных кладовых подрастающего поколения как единственно верного. На основании подобных знаний, имеющих для них формат
аксиоматичности, они транслируют это современному подрастающему
поколению либо не вмешиваются в процесс передачи в корне неверной
информации.
Опрос проводился среди 111 студентов Высшей школы технологии
и энергетики Санкт-Петербургского государственного университета
промышленных технологий и дизайна, носил анонимный характер, что
позволило добиться нелживых ответов. Некоторые ответы копируют
друг друга — это связано с тем, что опрос проводился среди студентов
во время лекционного курса и отсутствовал запрет совещаться при подготовке ответа.
Респонденты условно поделены на две группы по возрастному принципу — 16–18 лет и 19–24 года. По данным опроса мы получили следующую картину:
Группа первая — возраст 16–18 лет, 57 респондентов
На вопрос «Знаете ли Вы о Сталинградской битве» положительно
ответило 55 человек, отрицательно — 1 человек, 50/50–1 человек. Это
говорит об имеющихся базовых данных из курса истории общеобразовательной школы.
Назвать даты Сталинградской битвы приближенно к истинным смогли 47 респондентов, не смогли — 10 респондентов. Интересно отметить
тот факт, что из 10 ответивших отрицательно на вопрос «Достаточно ли
Вы получаете информации о событиях Великой Отечественной войны?»
положительно с формулировкой «достаточно» ответило 8 респондентов
и только 2 ответили отрицательно.
На вопрос «Откуда Вы узнали о Сталинградской битве?» 35 респондентов ответило, что из курса истории общеобразовательной школы,
9 — из рассказов в семье, 10 респондентов из глобальной сети интернет,
1 респондент указал, что узнал о данном событии из первого вопроса
1
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данной анкеты, двое предложили свои формы ответов (художественная
литература, кинематограф).
На вопрос «Достаточно ли Вы получаете информации о событиях
Великой Отечественной войны?» отрицательно ответило 15 респондентов, остальные ответили положительно, заверив, что уровень их информированности соответствует их запросам.
На вопрос «Какие направления патриотической работы Вы можете
назвать?» 11 респондентов затруднилось ответить, остальные ответы
носили разнообразный характер, где основной ответ (16 респондентов)
указывал на деятельность поисковых отрядов. Второй по популярности
(13 респондентов) — работа с ветеранами. Полученные ответы позволяют сделать вывод, что респонденты подменяют собой понятия «направления работы» и «мероприятия», так, например, 7 респондентов указало
как направление участие в шествие «Бессмертного полка» (причем один
из них назвал мероприятие «Шествие смертельного полка»).
На вопрос «Какие мероприятия по патриотическому воспитанию
Вы хотели бы видеть и принимать участие?» 23 респондента ответило отрицательно, многие с формулировкой «достаточно мероприятий»,
«не знаю», «затрудняюсь ответить». Лидирующую позицию занимает ответ «Работа с ветеранами» — 10 респондентов, второй по популярности
«Участие в военно-исторических реконструкциях» — 7 респондентов.
На вопрос «Чего, по Вашему мнению, не хватает в освещении патриотических мероприятий и памятных событий» 46 респондентов ответило, что уровень освещенности соответствует их запросам и они не видят необходимости в увеличении количества мероприятий по освещению событий. Самым популярным ответом среди остальных участников
опроса был — увеличение количества экскурсий по местам, связанным
с событиями — 3 респондента, по 2 респондента ответило о желании
личного участия, проведения дискуссий и увеличению количества мероприятий в потоковом направлении, 2 респондента не смогли сформулировать, чего им не хватает.
По данной группе можно сделать вывод, что о событии им известно,
поскольку временной отрезок от окончания школьного курса незначителен, и память еще хранит данные о нем. В данной группе основную
информацию получили из общеобразовательного учреждения, лишь небольшое количество имеет информацию из других источников. Уровень
осведомленности о патриотических мероприятиях крайне низок, как
и уровень желания увеличить степень информированности о данном
направлении.
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Группа вторая — возраст 19–24 года, 54 респондента
На вопрос «Знаете ли Вы о Сталинградской битве» положительно
ответило 52 человека, отрицательно — 2 человека, что говорит об имеющихся базовых данных из курса истории общеобразовательной школы.
Назвать даты Сталинградской битвы приближенно к истинным смогли 37 респондентов, затруднились — 17. Интересно, что из 17 ответивших отрицательно на вопрос «Достаточно ли Вы получаете информации
о событиях Великой Отечественной войны?» положительно с формулировкой «достаточно» ответило 11 респондентов и только 6 ответили
отрицательно.
На вопрос «Откуда Вы узнали о Сталинградской битве?» 49 респондентов ответило, что из курса истории общеобразовательной школы,
9 — из рассказов в семье, 7 респондентов из глобальной сети интернет,
2 респондента высказали утверждение, что узнали о данном событии
из первого вопроса данной анкеты.
На вопрос «Достаточно ли Вы получаете информации о событиях
Великой Отечественной войны?» отрицательно ответило 8 респондентов, остальные ответили, что уровень их информированности соответствует их запросам.
На вопрос «Какие направления патриотической работы Вы можете
назвать?» 15 респондентов затруднилось ответить, остальные ответы
носили разнообразный характер, где основной ответ (16 респондентов)
указывал на деятельность поисковых отрядов. Второй по популярности (9 респондентов) ответ — работа с ветеранами. Полученные ответы
позволяют сделать вывод, что респонденты подменяют собой понятия
«направления работы» и «мероприятия», так, например, 6 респондентов указало как направление участие в работе военно-патриотических
клубов или участие в праздниках.
На вопрос «Какие мероприятия по патриотическому воспитанию
Вы хотели бы видеть и принимать участие?» 38 респондента ответило отрицательно, многие с формулировкой «достаточно мероприятий»,
«не знаю», «затрудняюсь ответить». Лидирующую позицию занимает
ответ «Работа с ветеранами — 7 респондентов», второй по популярности «Экскурсии по местам боев» — 4 респондента.
На вопрос «Чего, по Вашему мнению, не хватает в освещении патриотических мероприятий и памятных событий» 43 респондента ответило, что уровень освещенности соответствует их запросам и они не видят необходимости в увеличении количества мероприятий по освещению событий. Самым популярным ответом среди остальных участников
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опроса заключался в увеличении массовости проводимых мероприятий
и освещение их в СМИ — 5 респондентов, 3 респондента указало на желание личного участия в работе с ветеранами, остальные респонденты
не смогли сформулировать мысль.
По данной группе можно сделать вывод, что о событии им известно
хуже, чем в первой группе, поскольку временной отрезок от школьного
курса вырос и кластеры памяти заняты уже другими данными. Данная
группа основную информацию получает из общеобразовательного учреждения, лишь небольшое количество имеет информацию из других
источников. Уровень осведомленности о патриотических мероприятиях крайне низок, как и степень желания получить больше информации
по данному направлению.
Делая итоговые выводы по данному опросу можно сказать, что участие в нем приняло около 3 % всех обучающихся в вузе. Группа студентов в возрасте от 16 до 24 лет продемонстрировала низкий уровень информированности о мероприятиях патриотического направления и низкий уровень желания повысить личностный уровень информирования.
Данные полученные в ходе опроса говорят об отсутствии единой
маршрутной карты по патриотическому направлению. Мероприятия
и их освещение происходит в хаотичном порядке, что отрицательно влияет на становление подрастающего поколения как личностей, имеющих
гражданскую идентичность и четкую гражданскую позицию. Необходимо
в экстренном порядке разработка маршрутной карты, позволяющей экстраполировать и инсталлировать мероприятия по патриотическому воспитанию в повседневную жизнь подрастающего поколения как основополагающему элементу системы воспитания и образовательного процесса.
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Бойцы — уроженцы Ленинграда:
опыт поиска сведений о родственниках
Ежегодно в результате поисковых экспедиций в регионах, на территории которых
в годы Великой Отечественной войны шли бои, находят останки бойцов и командиров
Красной армии. Имена некоторых из них удается восстановить по обнаруженным с ними
вещам — медальонам, подписанным предметам, наградам. Следующий шаг — поиск родственников солдата. Одним из наиболее проблематичных направлений является розыск
потомков солдат, родившихся в Ленинграде. В данной статье приведен рабочий алгоритм
поиска родственников бойцов-ленинградцев.
Ключевые слова: Ленинград, Великая Отечественная война, поисковое движение,
блокада Ленинграда, источниковедение, архивный поиск.

В последние годы наблюдается активное развитие поискового движения в России. Специалисты со всей страны и коллеги из дружественных
государств выезжают в экспедиции в «боевые регионы» — так поисковики обозначают те территории, где в ходе Великой Отечественной вой
ны происходили ожесточенные сражения. Многим поисковым отрядам
сопутствует удача, и они находят предметы, позволяющие установить
имя солдата. Это могут быть медальоны, награды, подписанные вещи.
Не менее сложной частью последующей работы становится поиск родственников бойца. Зачастую это запросы в военные комиссариаты и местные администрации, а также размещение записей в социальных сетях
и на форумах соответствующего населенного пункта.
Процесс поиска родственников усложняется в связи со сменой поколений после войны. Чаще всего удается найти внуков и правнуков погибших в боях за Родину героев. Далеко не все из них по прошествии времени обладают сведениями о заслугах и знают подробную биографию
своего предка. Личный опыт автора показал, что наиболее сложными
для поиска семьи солдата являются те регионы, чьи территории были
оккупированы (вынужденная миграция населения), а также блокадный
Ленинград (очень высокая смертность). О последнем хотелось бы поговорить подробнее.
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В отличие от территории «большой» России, где производить поиск
среди горожан и односельчан нередко легко удается даже без обращения
в военкоматы, розыск родственников бойца в Санкт-Петербурге и пригородах значительно осложнен. Эвакуация из блокадного города, смена
поколений, фамилий практически исключают возможность быстрого поиска по репостам опубликованной записи в социальных сетях. Поэтому
в данной статье автор предлагает поисковикам и исследователям алгоритм розыска родственников солдат, ушедших на войну из города на Неве.
Шагом, предваряющим работу с базами данных и источниками, станет настойчивая просьба автора фиксировать хронологию исследовательской работы, включая телефонные звонки, запросы, походы «в инстанции». Это необходимо для того, чтобы у человека, ведущего поиск,
всегда была возможность наблюдать и контролировать процесс наглядно (многие ведут несколько «расследований» параллельно), а также для
анализа выполненной работы и обнаружения новых направлений. Кроме
того, в документ необходимо вносить все обнаруженные сведения, даже
малозначительные детали. Когда все привычные пути испробованы, часто проработка незначимой, на первый взгляд, информации позволяет
дать поиску новый виток.
Первым шагом является сбор сведений о солдате. Для этого обращаемся к обобщенному банку данных «Мемориал»1 — информационно-справочной системе глобального значения. Ее данные были взяты
из основных военных архивов нашей страны. Домашний адрес солдата
и его семьи можно обнаружить в документах о безвозвратных потерях,
послевоенных анкетах на розыск военнослужащего, карточках военно-пересыльных пунктов и извещениях о гибели («похоронках»). В последних трех типах источников важно просмотреть все отсканированные
страницы. Рекомендуется проверить все варианты написания личной
информации о солдате — фамилии, имени, отчества; поискать сведения об отцах, братьях и сестрах на порталах «Подвиг народа в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.»2 и «Память народа»3. К сожалению,
1

2
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вести поиск по адресу семьи на этих сайтах невозможно, поэтому требуется проверять каждое совпадение.
Следующий этап — сбор информации о семье ленинградца. Здесь
хорошим подспорьем являются «Блокадная Книга Памяти» и проект
«Блокада Ленинграда. Эвакуация». Поговорим о каждом по отдельности.
Раздел «Блокада. Книга памяти» 4 появился на сайте центра
«Возвращенные имена» в июне 2008 г. при сотрудничестве Российской
национальной библиотеки и Пискаревского мемориала. До этого книга
существовала в печатном виде тиражом всего в 250 экземпляров. В мае
2010 г. стал возможен электронный поиск по «Книге памяти». В ней содержатся данные о ленинградцах, умерших в годы блокады. Поиск можно
осуществлять по фамилии (началу фамилии) и дополнительным сведениям. В частности, в последней графе можно ввести название улицы, дома
и квартиры — это позволит увидеть всех, кто проживал в данном месте.
Второй упомянутый сайт — «Блокада Ленинграда. Эвакуация»5. Это
проект Архивного комитета и Центрального государственного архива
Санкт-Петербурга (ЦГА СПб). В базе данных представлены оцифрованные материалы фонда городской эвакуационной комиссии (списки на эвакуацию, картотека на эвакуированных и реэвакуированных лиц), которые
дополнены информацией картотек и поисковых баз данных по документам, передаваемым на государственное хранение в ЦГА СПб районными
администрациями Санкт-Петербурга. Поиск можно осуществлять по фамилии, имени и отчеству, дате и месту эвакуации, адресу проживания
и месту работы. Для обоих случаев очень важно проверять не только
однофамильцев, но и указанные адреса. Матери, сестры и дочери могли
менять фамилию, но оставаться жить в тех же домах и квартирах. Запись
всех косвенных сведений может очень помочь в дальнейшей работе.
Вспомогательным интернет-ресурсом станут электронные копии
адресных и справочных книг Санкт-Петербурга — Петрограда —
Ленинграда6, оцифрованные сотрудниками Российской национальной библиотеки. Охваченный книгами период — 1894–1917 гг. и 1922–1935 гг.
Проект ориентирован на широкий круг пользователей и позволяет полу4
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обращения: 20.02.2018).
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чать фактическую информацию о жителях Петербурга — Ленинграда,
строениях, учреждениях и предприятиях, а также иных сферах жизни
города. Кроме того, помощниками могут быть телефонные справочники
абонентов Ленинграда в послевоенное время.
Собрав всю возможную информацию о солдате и его родственниках посредством работы с электронными ресурсами, необходимо приступить к следующему этапу поиска. Для начала требуется проверить,
носит ли на данный момент указанная в документах улица то же название, что и в годы Великой Отечественной войны. Списки измененных
наименований легко можно найти в интернете или прочитать историю
улицы на популярном энциклопедическом сайте «Википедия»7. Затем,
убедившись в правильности названия и нумерации, следует обратиться
к карте города и определить, к какому району относится данный адрес.
В каждом районе Санкт-Петербурга есть несколько отделов вселения
и регистрационного учета граждан (ОВИР), чаще их называют паспортными столами. Полный список данных учреждений с их контактными
данными также находится в свободном доступе для граждан. Необходимо
позвонить по каждому из номеров и уточнить наличие домовой книги
по искомому адресу.
Домовая книга — это журнал учета и регистрации граждан, живущих
в конкретном доме. Такой документ должен быть у всех отдельных домовладений. В нем содержатся следующие сведения о человеке: номер
квартиры, ФИО, дата и место рождения, предыдущий адрес проживания, национальность, данные паспорта, сведения о воинской повинности и наличии избирательного права, место работы и следующий адрес
проживания, если человек выселился из дома (здесь же ставится отметка
о смерти). Последняя графа зачастую становится самой важной, так как
она позволяет проследить меняющиеся адреса жительства родственников солдата. Самые ранние домовые книги, с которыми автору удалось
ознакомиться в ходе исследования, велись с конца 1920‑х гг.
Если документ находится в нужном ОВИР, поисковикам необходимо составить официальный запрос от организации с просьбой оказать содействие и предоставить искомую информацию. Однако в последнее время началась активная передача домовых книг в ЦГА СПб.
Дальнейший поиск становится возможным только при личном посещении этого архива. Во время непосредственной работы с книгами очень
7
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важно обращать внимание на отдельные поквартирные списки, а также
списки детей, проживающих в каждой квартире. Эти сведения можно
найти в конце домовой книги.
Если семья проживала в общежитии при каком‑либо предприятии
или учреждении, тогда следует обращаться в ГУ «Дирекция по содержанию общежитий» или Центральный государственный архив документов по личному составу ликвидированных государственных предприятий, учреждений, организаций Санкт-Петербурга. В частных случаях
к поиску могут быть привлечены сведения из военных комиссариатов,
органов ЗАГС и Центрального государственного исторического архива
Санкт Петербурга.
Подводя итоги, хочется отметить, что данный вид исследований гораздо сложнее, чем письменные обращения в военные комиссариаты
и администрации, тем не менее, является доступным для тех, кто действительно хочет найти родственников павшего героя.
Aleksandra Sergeevna LAPCHENKO
Museum of Saint Petersburg State Polytechnic University (St. Petersburg, Russia)

Soldiers born in Leningrad: how to find their relatives
Annually as a result of search expeditions in the Great Patriotic War battlefield regions, the
remains of soldiers and commanders of the Red Army are being found. The identities of some
of them can be recovered from the things found with the remains. Namely, medallions, signed
items, military awards. After that, an important step is to find the soldiers’ relatives. One of the
most problematic issues in this area is a search for the descendants of soldiers born in Leningrad.
This article provides a working algorithm for finding relatives of Leningrad fighters.
Keywords: Leningrad, Great Patriotic War, search movement, siege of Leningrad, source
study, archival search.

Википедия — свободная энциклопедия [электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.
org/ (дата обращения: 20.02.2018).
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Светлана Леонидовна НОВИЧЕНКО
Военно-исторический музей артиллерии инженерных войск и войск связи
(Санкт-Петербург, Россия)

Реликвии Сталинградской битвы
в собрании Военно-исторического музея
артиллерии, инженерных войск
и войск связи
Коллекция по истории Великой Отечественной войны начала формироваться в музее
во время войны. В коллекции представлены разнообразные музейные предметы, относящиеся к Сталинградской битве. Особую ценность представляют реликвийные предметы,
рассказ о которых не только подтверждает общеизвестные факты, но и знакомят с малоизвестными эпизодами битвы за Сталинград.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, битва за Сталинград, Военноисторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, реликвии.

Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск
связи (ВИМАИВиВС) — крупнейший в мире военный музей с многовековой историей и традициями. Начало формирования коллекции относится к 1703 г., когда по личному указанию Петра I на территории
Петропавловской крепости был построен специальный цейхгауз — небольшое деревянное сооружение для хранения старинных отечественных
и трофейных орудий. В дальнейшем музейные коллекции размещались
в различных помещениях, в т. ч. в Орловском арсенале, построенном
по проекту архитектора фон Дидрихштейна в 1776 г. С 1868 г. и по настоящее время музейное собрание размещается в монументальном каменном военно-крепостном сооружении — кронверке Петропавловской
крепости1.
Первым экспонатом богатейшей в мире коллекции памятников военной истории стала бронзовая мортира, отлитая в 1605 г. мастером
Андреем Чоховым совместно с пушечным литцом (литейщиком) Проней
1
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Рудакова Л. П. Пополнение коллекций Артиллерийского исторического музея в период
Великой войны и революционных событий 1917 года // Музей и революция 1917 года
в России: судьба людей, коллекций, зданий (из цикла «Музей и война»): сборник докладов всероссийской конференции, 15–17 ноября 2017 г. Екатеринбург, 2017. С. 156.

Федоровым2. В настоящее время в коллекции музея насчитывается более
830 тыс. музейных предметов, многие из которых бесспорно являются
памятниками науки, техники, искусства. Особую ценность представляет коллекция по истории Великой Отечественной войны, собранная сотрудниками музея в суровые военные годы.
Следует отметить, что музей в годы войны наряду с сохранением и пополнением фондов в Ленинграде и Новосибирске3, созданием выставок
по горячим следам событий принял активное участие в вооружении частей и подразделений Красной армии (КА), армии народного ополчения
и других воинских соединений Ленинграда. Так, с 9 июля по 20 сентября
1941 г. из фондов музея было передано: 61 артиллерийская система, 378
винтовок и автоматов, 4720 боевых, холостых и ракетных патронов, все
имевшиеся в наличии прицелы и приборы, зенитные треноги и другие
пригодные для использования образцы вооружения4.
Сотрудники музея как в Ленинграде, так и в Новосибирске оказали
неоценимую помощь в обучении воинов КА владению трофейным оружием. В эвакуации, во время лагерных сборов, только за июль-август
1942 г., сотрудники музея обучили владению оружием в Юргинских лагерях — до 15 000 чел., в Барнауле — до 6000 чел.5 В Ленинграде было
организовано 47 военных кабинетов при госпиталях и воинских частях,
в которых за период с 1942 по 1944 г. прошли обучение владению всеми
видами трофейного оружия около 200 000 бойцов и было подготовлено
свыше 600 инструкторов6.
Сотрудники музея понимали важность планомерного сбора трофеев и реликвий непосредственно на полях сражений. В связи с этим начальник Артиллерийского исторического музея (АИМ) КА полковник
Ян Францевич Куске 20 декабря 1941 г. обратился к комиссару Главного
артиллерийского управления с предложением об организации командировок в действующую армию с целью сбора наиболее ценных трофеев

2

3

4

5
6

Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи: история
и коллекции. СПб., 2004. С. 9.
Согласно мобилизационному плану ГАУ № 262/12 от 29 июня 1941 г., в Новосибирск
эвакуировано почти 2/3 коллекции музея. Полностью собрание музея не было эвакуировано из‑за начавшейся блокады Ленинграда.
Маковская Л. К. Артиллерийский исторический музей в годы Великой Отечественной
войны (1941–1945 гг.) // Бомбардир. 2004. № 16. С. 84.
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 3Р. Оп. 1. Д. 71. Л. 39.
Там же. Д. 87. Л. 33.
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войны7. Инициатива музея была поддержана, 27 марта 1943 г. был издан
приказ Народного комиссара обороны № 143, в котором частям и соединениям предписывалось организовать сбор и учет наиболее ценных
реликвий и памятников войны. Не ограничиваясь централизованными
поступлениями, сотрудники новосибирской и ленинградской частей музея выезжали непосредственно на фронта: Ленинградский, Волховский,
Брянский, Степной и др. Всего за период с 1943 по 1946 г. в музей
поступило около 60 тыс. предметов — реликвий и трофеев Великой
Отечественной войны8.
Музейных предметов в ВИМАИВиВС, относящихся к истории
Сталинградской битвы, столь много, что это позволило создать в музее
отдельные разделы экспозиции, посвященные действиям артиллеристов,
связистов и воинов инженерных войск. Кроме того, в фондах и архиве
музея хранятся многочисленные документальные и изобразительные
материалы о битве за Сталинград.
Среди изобразительных материалов следует особо выделить коллекцию фронтовых зарисовок военных художников студии имени
М. Б. Грекова, созданных в конце 1942 г. во время командировки в расположении 62‑й армии генерала В. И. Чуйкова. В труднейших условиях жесточайшей битвы художники запечатлели отличившихся бойцов
и офицеров, снайперов, санитарок, а также рабочих тракторного завода,
ремонтирующих танки под бомбами и снарядами9 (илл. 1).
Среди артиллерийских орудий, принимавших участие в битве
за Сталинград, наибольшую ценность представляет иссеченная осколками 45‑мм противотанковая пушка обр. 1937 г. № А2203Н (илл. 2). Расчет
этой противотанковой пушки под командованием старшего сержанта
Александра Федоровича Алеканцева10 из состава 1392‑го стрелкового
7
8
9

10
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Там же. Д. 66. Л. 30, 31.
Маковская Л. К. Указ. соч. С. 86.
Каталог произведений изобразительного искусства. Книга II. Рисунки /
Сост. Т. И. Абольская. Л., 1972. С. 9.
Александр Федорович Алеканцев родился 5 мая 1916 г. в с. Тулянка Воронежской области. В 1932 г. окончил шесть классов школы. Работал в колхозе трактористом, комбайнером. Призван в армию 10 сентября 1937 г., в 1938 г. участвовал в военных действиях
у озера Хасан в составе 32‑й сд. Уволен в запас в 1940 г. Вновь призван в Красную армию 13 марта 1942 г. Участвовал в боях под Сталинградом в августе 1942 г. в составе
1392‑го сп 422‑й сд. С 1942 по 1946 г. служил в 6‑м сп 49‑го учебного округа. С 1946
по 1960 г. — в в/ч № 92128, с 1960 г. — в в/ч № 12773. Умер в 1974 г. Награжден орденом Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды, медалями «За от-

Илл. 1. Рисунок
«Разминирование передней
полосы обороны противника». Неизвестный художник.
1942 г. ВИМАИВиВС

Илл. 2. Александр Федорович
Алеканцев около своей пушки.
ВИМАИВиВС. 1965 г.
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полка (сп) 422‑й стрелковой дивизии (сд)11 стал одним из первых, кто
смог остановить лавину танков 4‑й танковой армии противника в степях под Сталинградом летом 1942 г. Артиллеристы, впервые вступившие в бой с врагом 24 августа у ст. Тундутово, в течение двух дней отбивали яростные атаки противника, не допустив прорыва обороны наших войск. Только в течение второго дня боев, 25 августа, расчет орудия
подбил восемь танков, а его командир в одиночку — четыре вражеские
машины, превратив огневую позицию орудия в рубеж воинской славы
и доблести. Старший сержант Алеканцев за этот подвиг был награжден
орденом Отечественной войны I степени12.
Во время войны имя Алеканцева стало легендой. Этому способствовала, в частности, статья «Победа т. Алеканцева», напечатанная в красноармейской газете 1392‑го сп «Красный стрелок» 30 августа 1942 г.13
В дальнейшем подробности августовского боя артиллерийского расчета искажались, но слава о нем жила. Так, во время командировки
на Воронежский фронт летом 1943 г. сотрудник АИМ Е. Г. Сидоренко
со слов бойцов 422‑й сд записал «Песнь о бесстрашном сержанте
Алеканцеве»14. Начальник исторического отдела АИМ М. И. Воробьев,
услышав рассказ о героическом расчете, который, «занимая оборону
в районе ст. Тундутово, <…> отбил 16 атак врага, подбил ряд его танков»15, отправился в район разъезда 55 км. Обнаружив пушку, изувеченную вражескими снарядами, Воробьев добился распоряжения на отправку
ее на один из складов, откуда ее 2 февраля 1944 г. доставили в музей16.
Среди разнообразных документальных материалов, относящихся к Сталинградской битве, следует выделить еще одну реликвию —

11

12

13
14
15
16
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вагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией»,
юбилейной медалью «30 лет Советской армии».
За боевые заслуги в Сталинградской битве 1 марта 1943 г. 422‑я стрелковая дивизия
была преобразована в 81‑ю гвардейскую. Ее бойцы и командиры сражались на Курской
дуге, на Украине, в Молдавии, Румынии, Венгрии, Австрии и Чехословакии. К концу
Великой Отечественной войны полное наименование соединения — 81‑я гвардейская
Красноградская Краснознаменная ордена Суворова стрелковая дивизия.
Новиченко С. Л. «Командир орудия сам был за наводчика, заряжающего, подносчика
снарядов». Сталинградская битва: малоизвестные факты известного события // Военноисторический журнал. 2014. № 8. С. 87.
Победа т. Алеканцева // Красный стрелок. 1942. 30 августа.
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 3Р. Оп. 2. Д. 377. Л. 9.
Там же. Д. 26. Л. 2.
Каталог материальной части отечественной артиллерии / Сост. В. П. Вышенков,
Л. К. Маковская, Е. Г. Сидоренко. Л., 1961. С. 292–293.

это подлинный ультиматум, подписанный представителем Ставки
Верховного Главнокомандования КА генерал-полковником артиллерии
Н. Н. Вороновым и командующим войсками Донского фронта генерал-лейтенантом К. К. Рокоссовским17. Документ, датированный 8 января 1943 г., адресован командующему окруженной под Сталинградом
6‑й германской армии генерал-полковнику танковых войск Ф. Паулюсу18
или его заместителю (илл. 3).
В нем, в частности, говорится: «Положение ваших окруженных войск тяжелое. Они испытывают голод, болезни и холод. Суровая русская
зима только начинается, сильные морозы, холодные ветры и метели еще
впереди, а ваши солдаты не обеспечены зимним обмундированием и находятся в тяжелых антисанитарных условиях». В ультиматуме предлагалось «во избежание напрасного кровопролития» принять условия капитуляции, которые сводились к следующему: всем прекратившим сопротивление офицерам, унтер-офицерам и солдатам гарантировались жизнь
и безопасность, а после окончания войны возвращение в Германию или
любую страну, «куда изъявят желание военнопленные». Всему личному составу было обещано сохранить военную форму, знаки различия
и ордена, личные вещи, ценности, а высшему офицерскому составу —
и холодное оружие. Отдельным пунктом отмечено, что всем сдавшимся
офицерам, унтер-офицерам и солдатам будет установлено нормальное
питание, а всем нуждающимся будет оказана медицинская помощь19.
Этот документ является документальным свидетельством миссии советских парламентеров, которые с началом контрнаступления советских
войск в ноябре 1942 г. с позиции превосходства в военных действиях пыталась вести мирные переговоры. Один из первых установленных случаев использования парламентеров произошел 21 ноября 1942 г. в районе
Серафимовичского плацдарма, когда по приказанию командира 96‑й сд
полковника Г. П. Исаева парламентеры были направлены в расположение
5‑й румынской дивизии. Несмотря на отрицательный ответ румынского командования, их миссия была успешной. Уже 22 ноября некоторые
румынские подразделения начали без приказа о капитуляции сдаваться в плен. К исходу того же дня прибыли румынские парламентеры для
переговоров об условиях капитуляции 6‑й румынской дивизии. Таким
17
18

19

ВИМАИВиВС. 1‑й Исторический Фонд. 1ИФ. 19/2700. Л. 1–4.
Фридрих Вильгельм Эрнст Паулюс получил звание генерал-фельдмаршала в ночь
на 31 января 1943 г. накануне пленения.
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образом, в результате действий советских парламентеров были без боя
пленены значительные силы противника, сокращены сроки преодоления
их обороны, захвачено большое количество вооружения и боеприпасов20.
В коллекции музея находится еще одна реликвия Сталинградской
битвы, ее уникальный трофей — пишущая машинка немецкой фирмы
«Адлер», на которой 31 января 1943 г. был напечатан приказ командования о капитуляции южной группировки противника. Этот документ
подвел итог одному из крупнейших сражений Второй мировой войны
и изменил ход военных действий. Машинка находилась в штабе южной
группы немецких войск, размещавшейся в подвале универмага на площади Павших борцов. В музей она была передана в 1949 г. капитаном
Кузнецовым, адъютантом главного маршала артиллерии Н. Н. Воронова.
Сталинградская битва стала еще одной важной вехой в военной истории нашей страны. День начала контрнаступления под Сталинградом,
19 ноября, стал днем празднования Дня артиллерии КА21. В архиве музея
сохранился документ, свидетельствующий о том, что одним из инициаторов его учреждения был начальник АИМ Я. Ф. Куске, направивший
письмо начальнику штаба артиллерии КА генералу Ф. А. Самсонову
с предложением конкретной даты праздника, 2 февраля — дня завершения победоносной Сталинградской битвы22. Однако член военного совета артиллерии КА генерал-лейтенант И. С. Прочко23 предложил другую дату — 19 ноября24, утвержденную Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 21 октября 1944 г.25
В рамках небольшой статьи невозможно рассказать о всех свидетельствах этой великой битвы, хранящихся в собрании ВИМАИВиВС.
Многочисленные материалы ждут своих исследователей. Одно, несомненно, важно — без знания военной истории страны, без осознания воинской
доблести прошедших поколений не может быть и современных героев.

20
21
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Илл. 3. Ультиматум командующему 6‑й германской армии генерал-полковнику танковых
войск Ф. Паулюсу от 8 января 1943 г. ВИМАИВиВС
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Советская армия и ее союзники
в послевоенных конфликтах
и опыт Сталинградской битвы
Успех Красной армии в Сталинградской битве и успешное применение полученного
опыта в дальнейших боевых действиях получил новое осмысление в ходе выработки стратегической доктрины СССР после Победы. Как следствие, в ходе конфликтов в «третьем
мире» многое из уроков Сталинграда было взято на вооружение и использовано с разной
степенью результативности. Особенно показательными выглядят случаи применения таких наработок в ходе конфликтов в Эфиопии и Анголе.
Ключевые слова: Сталинградская битва, советская армия, Эфиопия, Ангола, Эритрея,
Огаден.

Сталинградская битва, ключевое событие как Восточного фронта
Второй мировой войны в частности, так и всей войны в целом, увенчалась, как известно, блистательной победой Красной армии. Итоговый
успех обеспечил прорыв обороны противника на флангах и развитие
удара в глубину, создание огромного «котла» и затем успешная нейтрализация попыток его деблокады.
Успех операции обеспечили концентрация сил на выбранных участках. Сосредоточенных войск оказалось значительно больше, чем ожидали
немцы1, успешная маскировка подготовки была проделана так основательно, что даже командовавший Сталинградским фронтом А. И. Еременко,
как утверждается, знал о замысле операции только в общих чертах2.
За время битвы немецкая армия потеряла четверть всех сил
на Восточном фронте — более 1,5 млн. солдат3. За время боев, начиная
с установления осады города, было выведено из строя 50 дивизий противника, в т. ч. 22 сдались по окончании самой битвы. Для сравнения,

в ходе битвы в Арденнах, самой крупной на западном фронте, немцы
задействовали всего 25 дивизий4.
Проведение общевойсковой операции на огромном пространстве,
по площади примерно равном средней европейской стране, приведшей
к страшному, доселе невиданному по размаху поражению вермахта,
на тот момент сильнейшей армии Европы — это был серьезный успех,
поразивший современников.
Происходившее в 1942–1943 гг. представляет несомненный интерес
как для научного сообщества, так и для широкой общественности, интересующейся историей. Красная армия извлекла из него свои уроки, в дальнейшем успешно применяя и творчески преобразуя наработки. Серия
успешных наступлений в западной части СССР и Восточной Европе тому
доказательство. Уроки Сталинграда, а потом и наступательных операций
в дальнейшем, в свою очередь, породили целый ряд стратегем, которые
во многом определяли мышление офицеров советской школы и были отмечены в авторитетных научных изданиях: решительность и внезапность
наступательных акций; захват и удержание инициативы; плотное взаимодействие родов войск и отдельных подразделений непосредственно
на поле боя; концентрация сил; развитие наступления на значительную
глубину5. Второй этап Сталинградской битвы и операция «Багратион»
(1944 г.) проводились в рамках одной школы стратегического мышления,
но при совершенно разных условиях, как географических, так и военных,
что не помешало осуществить их замысел в полном объеме. Не всегда,
однако, наука побеждать в полной мере была освоена учениками офицеров, одержавших победу во Второй мировой войне.
Начиная с 1960‑х гг. СССР значительно усилил свое участие в подготовке офицеров для армий «третьего мира», как принимая на обучение выходцев из стран Азии, Африки, а потом и Латинской Америки,
так и делегируя своих инструкторов, и процесс этот и далее имел стойкую тенденцию к расширению6. Разумеется, как советники в странах
«третьего мира», так и преподаватели в военных вузах СССР прививали подопечным свой взгляд на вопросы военной стратегии и тактики,
а те, в свою очередь, в ходе конфликтов полученные знания применяли
4
5

1
2
3
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на практике. Как следствие, стремление наносить решительные удары
по флангам группировок противника и применять глубокие охваты отчетливо заметно в целом ряде громких кампаний, особенно на африканских театрах военных действий, где в 1970–1980‑х гг. разворачивались
масштабные боевые действия с применением крупных сил пехоты, большого количества авиации и бронетехники, в которых принимали участие
страны, союзные СССР.
Наиболее показательным примером является разгром сомалийской
армии в ходе Огаденской войны 1977–1978 гг. Хотя на одном из этапов
конфликта она контролировала 90 % спорной территории7, в результате
серии спланированных советскими специалистами и осуществленными местными вооруженными силами и кубинским контингентом операций8 в марте 1978 г. руководство Сомали объявило о выводе войск9.
Ключевой и решающей операцией кампании стало наступление в феврале 1978 г., в ходе которого кубинцы и эфиопы обошли позиции противника близ Харэра с севера и востока, атаковав их с двух сторон10, интенсивно применяя авиацию и РСЗО11. Был совершен вертолетный десант, сопровождавшийся доставкой по воздуху техники и артиллерии12.
В марте следующая операция окончательно закрепила успех союзников:
была разгромлена крупная группировка противника близ Джиджиги,
снова организован массированный вертолетный десант, что позволило
эфиопской дивизии внезапно нанести удар во фланг сомалийцев13. В течении недели сомалийская армия потеряла все занятые до этого города
в Огадене14, и вскоре после того кампания завершилась.
Вместе с тем глубокие охваты на том же театре военных действий
далеко не всегда позволяли достичь желаемых результатов: в ходе борь7
8

9
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11
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бы с эритрейским повстанческим движением, которая к тому времени
приобрела характер полномасштабной войны, в марте — апреле 1979 г.
«четвертое» наступление должно было привести к окружению группировки у Накфы, ключевого пункта в распоряжении повстанцев. Но это
не удалось, поскольку эритрейцы серьезно укрепили именно фланговые
позиции, в частности, выкопали эшелонированную систему траншей
и других укреплений, протянувшуюся на 400 км и опиравшуюся на линию суданской границы15. Преодолеть ее эфиопской армии без такой
существенной военной поддержки, какая была ей оказана в Огадене,
так и не удалось.
В феврале 1982 г. на том же театре военных действий началась операция «Красная звезда»16 с участием более 120 тыс. военных17. Решено
было осуществлять наступление одновременно с семи направлений.
Проводились массированные бомбардировки тыловых районов в надежде разрушить логистику противника18. Кампания продлилась до июня19,
но эффект ее, несмотря на масштабность, был невелик. Даже Накфу отбить так и не удалось. На исход сражения оказало серьезное влияние
политическое решение руководства: эфиопский лидер Менгисту приказал, чтобы в город первой вступила непременно дивизия, где он раньше
служил, а пока армия производила перегруппировку, эритрейцы успели
заткнуть образовавшуюся брешь20.
Перед началом военных действий проводилась серьезная идеологическая индоктринация как солдат, так и мирного населения, введен был
специальный вычет из зарплат госслужащих, и ряд других мер точно
указывал повстанцам, что именно готовится21, так что не следует удивляться их превентивным акциям, серьезно ослабившим наступательный
порыв эфиопской армии, и своевременному подходу резервов22. Таким
образом, несмотря на общую масштабность предпринятых военных мер,
потеря элемента внезапности, рассеивание сил, неудачные стратегические
решения дали результат, практически прямо обратный желаемому. Для
15
16
17
18
19
20
21

22

Historical Dictionary of Eritrea. P. 328.
Evil Days. 30 Years of War and Famine in Ethiopia. P. 118.
Ethiopia. A Country Study (4th ed.). P. 303.
Evil Days. 30 Years of War and Famine in Ethiopia. P. 118.
Historical Dictionary of Eritrea. P. 355.
Marcus H. A history of Ethiopia. Р. 202.
Evil Days. 30 Years of War and Famine in Ethiopia. P. 120; Henze P. Rebels and Separatists
in Ethiopia. P. 4, 69.
Historical Dictionary of Eritrea. P. 57; Young J. Peasant Revolution in Ethiopia. P. 123.
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сравнения: «седьмое наступление» эфиопов в 1983 г. было менее масштабным, но более удачным, поскольку готовилось в глубокой тайне23.
Другой «горячей точкой», где практика такого рода имела место, следует назвать Анголу. Противник там был значительно выше классом, чем
сомалийская армия и эритрейские повстанцы, а советским специалистам пришлось работать с союзниками, имевшими серьезные проблемы
во всех компонентах военного дела, от комплектования армии личным
составом до практики применения технических средств.
В 1986 г. советское руководство, по‑видимому, решило решено поставить точку в затянувшейся уже на десятилетие войне между просоветским правительством в Луанде и повстанцами из движения УНИТА,
которых поддерживали ЮАР и, опосредованно, США. Для этого были
предприняты серьезные усилия, выделены значительные суммы на закупку снаряжения и обучение местной армии, командирована группа опытных советников, в т. ч. организатор огаденского наступления Василий
Петров. Всего предполагалось задействовать почти 30 тыс. чел. из рядов
ангольской армии, намибийского и южноафриканского национально-освободительных движений и советников из стран соцлагеря24.
Предполагалось тремя колоннами совершить глубокий охват сил
противника25, однако в результате превентивных ударов южноафриканцев, уничтоживших подготовленные запасы ГСМ и совершивших ряд
диверсий против логистической системы ангольцев, наступление было
решено отменить26.
В марте — апреле 1987 г. началась опиравшаяся на мощные усилия
авиации подготовка к новому наступлению ФАПЛА, стартовавшему
в августе 1987 г. и проводившемуся серьезными силами с двух направлений27. Предполагалось совершить глубокий охват сил противника
на юго-востоке Анголы28, причем УНИТА не обратила внимание на подготовку наступления29. Потребовалась полноценная интервенция южно-
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Clayton A. Op. cit. P. 136.
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George E. The Cuban Intervention in Angola, 1965–1991: From Che Guevara to Cuito
Cuanavale. P. 197–198; Clayton A. Op. cit. P. 135; Modern African Wars. Vol. 3. Р. 39–40.
Modern African Wars. V. 3. Р. 40.
Clayton A. Op. cit. P. 137.
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африканской регулярной армии с применением авиации и бронетехники30, чтобы предотвратить близкое поражение повстанцев.
В противоречии с императивом для таких операций, продиктованным
советской военной наукой и прямо вытекающим из осмысления практики масштабных наступлений Второй мировой, части, которым был
дан приказ осуществлять наступление, продвигались очень медленно31.
Результатом этого вкупе с несколькими тактическими и стратегическими
ошибками стало полное поражение передовых частей ангольской армии32,
а потом и контрнаступление южноафриканской армии при поддержке
сил УНИТА в направлении стратегически важного населенного пункта
Куито Канавале. Сражение при Куито Канавале стало крупнейшей наземной битвой в Африке со времен Второй мировой33, и его ангольская
армия при очень существенной поддержке контингента кубинских интернационалистов выиграла34.
Ангольский опыт был для советской армии и ее союзников скорее
негативным, продемонстрировав целый ряд слабостей советской доктрины в случае ее вольной трактовки и нарушения правил применения.
Из вышеприведенных примеров военных действий в «третьем
мире» определенно видно доминирующее влияние факторов успеха
в Сталинградской битве в стратегическом мышлении советских офицеров и их учеников, и существование практики творческого применения
доктрины в сложных условиях и новых обстоятельствах (наличие вертолетов и т. д.). Однако заметны и серьезные проблемы, продиктованные разницей в подготовке кадров Красной, а потом Советской армии
и их подопечных, нарушением признанных необходимыми условий для
мощных наступлений с глубоким охватом противника.
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doctrine of the USSR. As a consequence, during the conflicts in the “Third World” many of the
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Квест-игра «Сталинградская битва»
как метод патриотической работы
в студенческой среде
В статье рассмотрены методы развития патриотизма в молодежной среде, применяемые поисковым отрядом Университета ИТМО, представлена разработанная квест-игра
«Сталинградская битва».
Ключевые слова: квест-игра, Сталинградская битва, Великая Отечественная война,
патриотизм, молодежь.

Направления развития российского общества через несколько лет будут формироваться людьми, чей возраст в настоящее время не превышает 30 лет. Именно от молодежи зависит, в каком государстве мы будем
жить. В свою очередь, для государства существенную значимость имеют
такие личностные качества, как патриотизм и гражданственность. Это
как раз питает и поддерживает концепцию государственности. Общество
заинтересовано в том, чтобы индивид был социально безопасен, семейно
организован, преисполнен уважения к лицам зрелого возраста, здоров,
исполнял родительские функции, участвуя в процессе воспроизводства
поколений. Другими словами — чтобы он следовал социальным нормам
и стереотипам, сложившимся естественным образом и продиктованным
базовыми потребностями общества.
Очень важно дать молодым людям возможность раскрыть и реализовать свою патриотическую сущность. Наиболее последовательно категория патриотизма раскрыта в постановлении Правительства Российской
Федерации от 5 октября 2010 г. № 795 г. Москва «О государственной
программе “Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2011–2015 годы”»1. Реализация представляемого проекта во многом
1

184

Пастухов А. С., Смирнов Ю. Ю. Работа поискового отряда Университета ИТМО в год
70‑летия Победы в Великой Отечественной войне // Молодежная политика — пути
к реализации через толерантность, здоровый образ жизни, безопасность и традици-

основывается на положениях этой программы, а также включает оригинальные решения в плане формата организуемых командой проекта
мероприятий.
Почему же было выбрано именно такое направление?
Патриотизм означает любовь к Родине, преданность своему Отечеству,
стремление служить его интересам и готовность, вплоть до самопожертвования, к его защите. На личностном уровне это мировоззрение
личности, нравственные идеалы, нормы поведения. На макроуровне
патриотизм представляет собой значимую часть общественного сознания, проявляющуюся в коллективных настроениях, чувствах, оценках,
в отношении к своему народу, его образу жизни, истории, культуре, государству, системе основополагающих ценностей. Зарождаясь из любви
к своей малой Родине, патриотические чувства поднимаются до общегосударственного патриотического самосознания.
Патриотизм конкретен, его деятельная сторона способна преобразовать чувственное начало в конкретные для Отечества и государства
дела и поступки. Патриотизм связан с духовным оздоровлением народа, нравственной основой жизнеспособности государства и выступает
в качестве важного внутреннего мобилизующего ресурса развития общества, активной гражданской позиции личности. Это цементирующая
основа существования и развития государственности, исключающая национализм, сепаратизм и космополитизм2.
В результате бурного развития информационных технологий подавляющее большинство людей стало использовать различные гаджеты
и социальные сети как средство постоянной межличностной коммуникации. С другой стороны, различные организации, ставящие перед
собой целью деструктивное воздействие на общество, активно разрабатывают и пытаются применять инструменты влияния через социальные сети, в особенности на молодежь. В связи с этим сформировалась
необходимость активизации работы по развитию патриотизма в молодежной среде. Большую эффективность показывают интерактивные методы работы с молодежью.

2

онные институты общества. Военная история: вчера, сегодня, завтра материалы конференций СПб ГБУ ДМ «ФОРПОСТ». СПб., 2016. С. 468–471.
Пастухов А. С., Николаев И. А. Создание анимационного видеоролика на песню Булата
Окуджавы «Бери шинель…» // Молодежная политика — пути к реализации через толерантность, здоровый образ жизни, безопасность и традиционные институты общества. Военная история: вчера, сегодня, завтра. Материалы конференций СПб ГБУ ДМ
«ФОРПОСТ». СПб., 2016. С. 477–480.
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Илл. 1, 2. Выставки поискового отряда Университета ИТМО. 2016–2017 гг.

Принципиальным элементом системы патриотического воспитания
молодых граждан является освещение истории Отечества и, в частности,
военной истории России. Обращение к общему наследию, к наследию
выдающихся соотечественников, прославляющих своими достижениями
Отечество, способно сформировать гражданское самосознание3. По накопленному у авторов опыту патриотической работы ясно, что интересной
и действенной формой патриотического воспитания является организация
выставок. Проводимые выставки поискового отряда в канун дня Победы
за последние три года посетили больше 1200 студентов (илл. 1, 2)4.
3

4
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Лунева Е. А. Патриотическое воспитание на «Земле Горячего Снега» // Школа как
платформа для успешной социализации обучающихся на уровне профессионального
образования: материалы IV Региональной научно-практической (очно-заочной) конференции. 2017. С. 230–231.
Пастухов А. С., Смирнов Ю. Ю. Участие представителей Университета ИТМО в организации городского празднования 71‑й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне // Альманах научных работ молодых ученых Университета ИТМО. Том 6. СПб.,
2017. С. 236–239.

Деятельность по благоустройству мемориальных зон также занимают
особое место в системе патриотического воспитания. В качестве следующего этапа интерактивной патриотической работы с молодежью нами
была разработана военно-историческая квест-игра «Сталинградская битва». Игра состоит из трех этапов.
На первом этапе все участники делятся на команды по четыре или
шесть человек и получают заготовку к карте, представляющую собой
квадрат, разделенный черными линиями на двенадцать меньших равных квадратов. Команды проходят по контрольным точкам и выполняют ряд заданий. За успешное выполнение задания на контрольной точке
команда получает одну из двенадцати частей карты. Собрав все части
карты, команда узнает место индивидуального финиша, куда ей необходимо прибыть.
На втором этапе студенты проходят контрольные точки трех типов.
Придя на контрольные точки первого типа, студенты встречают или
одного из бойцов, или одного из командующих армиями РККА, или одного из защитников города из числа гражданского населения. Личности
их имеют большую известность, они совершили героические поступки
и внесли существенный вклад в разгром фашистских войск в Сталинграде.
Их роль будут выполнять ведущие, одетые в военную форму тех лет.
Участники игры встретят таких известных Героев Сталинградской битвы, как генерал Чуйков, сержант Яков Павлов, снайперы Василий Зайцев
и Максим Пассар, разведчики Люся Радыно и майор Шеин5. На трех контрольных точках герои будут рассказывать свои воспоминания о боях
и в конце предлагать определить их личность, на двух контрольных
точках герои будут рассказывать необычные истории о вещах военного
времени и предлагать определить, что это за вещи.
На контрольных точках второго типа обычные ведущие предлагают
командам следующие задания:
— викторина в виде мини кроссворда по основным событиям
Сталинградской битвы;
— соревнование по стрельбе из легкой пневматики по сложным мишеням;
— принятие цепи стратегических решений при проведении военных
действий на основе имеющейся вводной;
— преодоление командой полосы препятствий небольшой сложности;
5

Болотов Н. А. Города-герои России: Сталинград и Сталинградская битва // Социология
города. 2015. № 2. С. 5–10; Самсонов А. М. Сталинградская битва. М., 1983.
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— командная сборка макета самолета или танка по чертежам оригами из бумаги.
На контрольных точках третьего типа командам необходимо пройти
две ситуационные игры.
В первой игре ситуация заключается в том, что двое бойцов, уставших от боев, но не сломленных духом, будут пытаться убедить командира отступить на следующую линию обороны. Участники команды
могут вводить в ситуацию любых персонажей, кроме главнокомандующих, и давать им полномочия. Задача — поддержать командира и убедить бойцов стоять до конца.
На второй контрольной точке данного типа ситуация будет заключаться в том, что скрывающиеся от вражеских бомбардировок жители
Сталинграда находятся в подвале, их будет трое, один из них серьезно
ранен, второй хочет уйти, третий просит второго участника помочь ему
вынести раненого в безопасное место. Участники игры могут вводить
любых персонажей, кроме главнокомандующих, их задача убедить второго участника ситуации вынести раненого с поля боя.
На третьем этапе команды, собрав карту, должны будут прийти
к индивидуальному финишу. Для каждой команды будут индивидуальные места финиша. Индивидуальные места финиша будут называться: штаб 21‑й армии, штаб 62‑й армии, штаб 64‑й армии, штаб
16‑й воздушной армии и т. п. Студенты, проходя свой маршрут, должны будут обратить внимание на незадействованные аудитории и подписи на них и в конце, собрав всю карту, сориентироваться, куда надо
идти. На месте индивидуального финиша участники получат поздравления, посмотрят краткую подборку информации о героических моментах деятельности армии, в штабе которой они окажутся, посмотрят видео салюта. После чего все команды переместятся в общую
аудиторию, где будет объявлено о Победе в Сталинградской битве
и проведена рефлексия.
Для реализации игры необходим 21 организатор, участие могут принять до 90 человек одновременно.
Результаты патриотической работы, как правило, неочевидны, проявляются по прошествии некоторого времени и выражаются в формировании определенных поведенческих установок и ценностных
ориентиров. Однако уже сам факт участия студентов, магистрантов
и аспирантов в мероприятиях патриотической направленности позволяет делать вывод об их действенности и ожидать социально значимого результата.
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К вопросу об использовании
«археологического способа»
при проведении поисковых работ
В статье подробно рассматривается археологический способ раскопок захоронений,
приводится в сравнении с общепринятыми методами эксгумации у поисковиков.
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В наше время в поисковом движении очень часто употребляется
термин «военная археология», в протоколах и актах эксгумации появилась фраза «использование археологического способа при проведении
раскопок» либо по смыслу аналогичная этой. В данной статье попробуем рассмотреть вопрос, насколько он соответствует действительности
и верно ли употребление данной терминологии.
Археология как вспомогательная историческая дисциплина сложилась
давно и имеет свои законы и методики, использование которых обязательно при проведении исследований. Все действия профессионального
археолога обязательно фиксируются в трех вариантах: полевой дневник,
фотофиксация, чертеж или план. По окончании работ пишется подробный отчет с приложением документов всех фиксаций. На план в обязательном порядке наносятся высоты обнаружения, привязанные в нашей
стране к Балтийской системе высот. При обнаружении костных останков
в обязательном порядке на фотографии находится стрелка, определяющая направление на север, что связано с различным положением человеческих тел в могиле у различных культур, так как это может являться
хорошим подспорьем в идентификации и атрибуции погребения.
Если взять методику поиска могильных ям в археологии, то, на первый взгляд, она имеет некоторые сходства с теми методами, которые
используются в поисковой работе. В учебнике «Полевая археология»
Д. А. Авдусина, в котором изложена методика, применямая при всех
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археологических раскопках, процесс продвижения от дневного уровня
до расчистки костяка выглядит так:
Поиски могильных ям. Приемы открытия могильных ям основаны
на некоторых признаках, которые легче выявляются в горизонтальном
или вертикальном разрезе этих ям при тщательной зачистке лопатой.
Зачистка. Если материк и заполнение ямы одноцветны, нужно обращать внимание на малейшие шероховатости горизонтальной зачистки,
так как перекопанная земля не дает столь гладкого среза, как неперекопанная, и шероховатость может являться признаком ямы. В подобном случае часто оказывается, что ямы, незаметные в сухом грунте,
прекрасно прослеживаются после сильного дождя. Поэтому некоторые археологи для открытия ям зачищенную поверхность поливают
водой из лейки.
Применение щупа. Распространенным способом открытия ям является прощупывание почвы щупом, основанное на том, что земля в яме
на ощупь обычно мягче, чем материк. При этом надо иметь в виду, что
в случае расположения ямы в культурном слое или в очень мягком песке уловить разницу в плотности заполнения могилы и окружающей
земли бывает трудно, также при поисках щупом могут быть пропуски,
а найденные ямы не всегда оказываются могильными. Напротив, иногда могильная земля, пропитанная продуктами разложения трупа, затвердевает, и подобную яму щупом обнаружить нельзя. Таким образом,
при использовании щупа возможны пропуски и ошибки.
Раскопки могильника площадью. Основным способом раскопок
могильника является сплошной раскоп. Кроме того, подобный способ
позволяет исследовать и междумогильное пространство, что важно,
если могильник устроен в культурном слое. Раскоп должен включать
всю предполагаемую площадь могильника, которая определяется топографической закономерностью расположения. Разбивка раскопа
производится по правилам раскопок на поселениях, причем в пределах раскопа разбивается сетка квадратов размером 2x2 м каждый, угловые колья которых нивелируются. Затем снимается план местности
в масштабе 1:40 или 1:50 с обозначением на нем раскопа и сетки квадратов. Раскопки производят по одной линии квадратов или по двум
соседним линиям. После окончания раскопок первой полосы квадратов зачерчиваются оба ее профиля. На чертеже изображают верхнюю
линию по данным нивелировки, почвенный слой со всеми прослойками и включениями, части могильных ям и намогильных сооружений,
если они попали в профиль. В том случае, если в траншее не обнару192

жено следов могильных ям, сооружений, или культурного слоя, то ее
можно использовать для переброски туда земли из соседней траншеи.
Приемы вскрытия могильных ям. Открытое в раскопе могильное
пятно нужно прочертить ножом и отметить его продольную осевую линию колом с каждой стороны. Уровень материка у кольев нивелируется.
На общем плане раскопа отмечаются контуры могильного пятна, осевая
линия, места кольев, а также номер могилы. Если в этом могильнике уже
было раскопано несколько могил, нумерацию следует продолжать, а не начинать сначала, чтобы не было одинаковых номеров. План могильного
пятна вычерчивается в масштабе 1:10. Заполнение ямы раскапывается
горизонтальными пластами определенной толщины. Обычно снимают
пласт, равный 20 см (заданную толщину пласта соблюдают точно), что
приблизительно соответствует высоте железного лезвия лопаты. При этом
лопата режет пласт вертикально и тонкими ломтиками (чтобы земля с лопаты не сыпалась), что позволяет археологу следить за изменением состава почвы и возможными находками. После снятия каждого пласта его
подошва горизонтально зачищается легкими срезами, чтобы легче было
наблюдать и регистрировать изменения в составе заполнения могильной
ямы. Копать могильную яму сразу во всю глубину нельзя. Кроме того,
положение и уровень залегания костяка (или остатков трупосожжения)
заранее неизвестны, а потому костяк легко потревожить. Если яма тесна
или глубока, а грунт непрочен, раскоп расширяют в одну из сторон, или
во все стороны. Колышки осевой линии при этом надо сохранить (вот
почему желательно их забивать не ближе, чем в 1 м от края пятна ямы).
Расчистка костяка. При постепенной выемке заполнения могильной
ямы можно проследить некоторые признаки приближения погребения.
При дальнейшем углублении появляется темное пятно твердой земли,
склеенной продуктами разложения трупа. Чем ниже, тем больше увеличивается это пятно. Эти признаки облегчают работу археолога, но в ряде
случаев их может не быть, поэтому внимание археолога не должно ослабевать. Сначала убирают полоску земли шириной около 20 см между
черепом и стенкой могилы до подстилки, на которой лежит костяк, а,
если ее нет, до дна могильной ямы. Если же дно не определяется по составу земли, то землю снимают до того уровня, на котором лежит череп.
Затем ведут расчистку справа (или слева) от черепа, чтобы расчистить
плечо, определить положение костяка и закончить расчистку угла могилы.
Затем производят расчистку с другой стороны черепа. Далее расчистку
ведут от черепа к ногам (и на данном участке от позвоночника к бокам).
Землю режут ножом не горизонтально (это опасно для находок), а толь193

ко вертикально. Если толща вскрываемой земли больше 7–10 см, то разборку производят как бы в два этажа. Землю на расчищенном участке
убирают сразу до дна могилы, чтобы расчистку не производить второй
раз. Нельзя допускать, чтобы срезанная земля попадала на расчищенную часть погребения. Ее надо откидывать на нерасчищенную сторону
могильной ямы, а оттуда лопатой выбрасывать наверх.
Каждая кость и каждый предмет зарисовываются на плане и лишь
очень мелкие вещи, которые нельзя изобразить в масштабе, отмечаются крестиками. В последнем случае их расположение надо зарисовать
на отдельном листе в натуральную величину.
Кости скелета и вещи после фотографирования и фиксации на плане
убирают. Если вещи или кости лежат в несколько слоев, сначала снимают
верхние, расчищают и фиксируют нижние и только потом можно убирать.
В дневнике отмечается ориентация и положение костей скелета: куда он
был обращен теменем, лицом, положение нижней челюсти, наклон головы
к плечу, положение рук и ног, скорченное положение и т. д. Указывается
глубина каждой вещи, ее положение у костяка (у правого виска, на среднем пальце левой руки и т. п.), а также дается их подробное описание.
На чертеже, в дневнике при описании и на этикетке, прилагаемой к вещи,
указывается ее номер. Погребение обязательно фотофиксируется.
В ряде случаев кости скелета сохраняются плохо. Чтобы выяснить,
было ли в данном кургане или могиле захоронение, можно воспользоваться методом фосфатного анализа, который покажет высокое содержание фосфатов в том месте, где лежал труп, или их отсутствие, если
захоронения не было1.
Для полноты картины приведем методические рисунки из учебника
полевой археологии:
Мы целенаправленно приводим подробный текст из учебника, чтобы
можно было понять, что именно из археологических методов раскопок
поисковики используют в своей работе. Главным отличием поисковой
работы от археологической является отсутствие времени на проведение
масштабных работ и отсутствие необходимости такой точной и скрупулезной фиксации. Положение погибшего воина головой на север или на юг,
в скорченном или положение «на боку» не имеет никакой научной и рабочей ценности. Часто поисковики обнаруживают бойцов не в том положении, в каком их застала смерть, а перемещенных уже с места гибели.
1
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Авдусин Д. А. Полевая археология СССР. Учеб. пособ. 2‑е изд., перераб. и доп. М.,
1980. С. 113.
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Работа по поиску площадями методом зачистки послойно и поквадратно абсолютно идеальна и не даст пропустить ни одну яму. Но представьте себе, сколько бы потребовалось времени на послойную зачистку площади лесов и степей, не говоря уже о болотах. В нашей работе абсолютно неважно, на какой глубине по Балтийской системе высот лежит боец
и в какой позе. Конечно же, нет необходимости и в использовании методов
фосфатного анализа, дендрохронологии, углеродного анализа и других
трудоемких и дорогостоящих анализов. Поэтому требования о применении археологического способа в поисковой работе после ознакомления
с методикой раскопок в классической археологии вызывают удивление.
Бесспорно, бережное отношение к останкам и вещам при проведении
поисковых работ — это то, что непременно следует взять «на вооружение» каждому поисковику. Использование методики расчистки останков
и фиксации их на фото также приемлемо, потому что, ее использование позволяет не пропустить мелкие детали. А раскопки «на скорость»
и «на количество» должны уйти в прошлое. Только тщательная работа
с останками при зачистке поможет не пропустить мелкие личные вещи,
остатки бумаги или личные опознавательные знаки.
Использовать нужно методы, максимально приближенные к методам
археологов, но называть это «археологическим способом» мы считаем
в корне неверным, потому что если формировать хотя бы 30 % той отчетности, что используют археологи, мы, по сути, перестанем проводить поисковую работу и займемся только отчетной документацией. Тем поисковая работа и отличается от классической археологии, что у поисковых
отрядов отсутствует время на долгие тщательные раскопки (в археологии
один раскоп может длиться не один год), не говоря уже о нахождении «верховых» бойцов, где классические археологические методы «не работают».
Несмотря на то, что археологический метод проведения раскопок
сложен и затратен по времени, поисковикам есть что перенять у археологов. В первую очередь мы говорим о необходимости фотофиксации
места перед началом работ и фотографировании в их ходе предметов, которые могут рассказать о времени гибели бойца, о роде войск, о звании,
о том, какие личные вещи солдат носил при себе. Специфика поисковой
работы заключается не только в поиске останков и последующем захоронении со всеми воинскими почестями, но и в возвращении павшему
воину имени для сообщения семье о том, что их родственник не пропал
без вести, а погиб в бою при таких‑то обстоятельствах.
Внимательность и добросовестность — это самые важные качества
при проведении поисковых работ. Самой большой ошибкой являются
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неконструктивные действия, которые приводят к утрате данных о солдате: потеря медальона, неправильное обращение с найденными документами и т. п. В таких случаях даже если была надежда, то благодаря
нерадивом поисковику о солдате уже никто не узнает.
Также хочется настоять на том, чтобы участники поисковых отрядов
проводили раскоп с применением «археологической чистки», то есть
аккуратно совком или саперной лопаткой снимали слои земли, чтобы
можно было увидеть всю картину захоронения. Естественно, мы говорим о почве, в которой это возможно сделать.
Если брать болотистую местность, то в этом случае лучше подготовиться и выехать на место проведения работ со всем необходимым инвентарем, который позволит провести работу качественно, не потеряв
ни одной мелкой кости и предметов, позволяющих установить личность
солдата. Не будем исключать, что и сейчас есть отряды, которые продолжают «дергать» кости солдат и даже не знают о том, что можно сделать
археологический стол. Подобные упущения происходят от незнания,
от отсутствия времени и от небрежного отношения к поисковой работе.
В заключении хотелось бы отметить, что каждый вправе выбирать
для себя методику поиска и раскопок, но необходимо помнить, что только мы можем помочь солдату вернуться домой и не пропустить ничего,
что позволит установить личность погибшего. Это и есть главная задача каждого поисковика.
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Инструмент воспитания патриотизма —
добровольчество в поисковой
деятельности
Статья рассказывает о принципах организации добровольной поисковой работы
в подростково-молодежном клубе «Восход» СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр
“Лигово”»
Ключевые слова: Великая Отечественная война, поисковая деятельность, молодежь,
патриотизм, добровольчество.

В современном обществе подростки и молодежь являются наиболее
мобильной социальной группой. Именно она должна стать активным
участником решения задач стоящих перед государством и обществом.
От позиции молодежи в общественно-политической жизни, ее уверенности в завтрашнем дне и активности будет зависеть темп продвижения
России по пути консолидации общества и укрепления суверенитета, социально-экономическое и культурное развитие страны в целом.
Когда человек делает осознанный выбор, он устанавливает собственные внутренние границы. Наша задача — предоставить ему возможность сделать этот выбор. Подростки обычно стремятся к свободе и независимости от взрослых, с одной стороны, и к объединению в группы
со сверстниками — с другой. Именно группа сверстников становится
для подростков местом реализации основных потребностей этого периода: потребности в общении, самореализации и уважении. И часто
именно авторитетный член группы становится, сознательно или бессознательно, объектом для подражания. Очень важно, чтобы им оказался
человек, жизненными ценностями которого являются здоровый образ
жизни, любовь, самосовершенствование, помощь и поддержка других
людей. Таким человеком может стать сам подросток, вовлеченный в социально значимую деятельность, например, добровольчество в поисковой деятельности. Развитие подросткового добровольчества послужит
толчком для изменения устаревших стереотипов в отношениях между
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подростками и взрослыми и создаст условия для развития ответственных партнерских отношений.
В современных условиях при воспитании подрастающего поколения
делается особый акцент на развитие у подростков гражданственности
и патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных
ценностей. Необходимо всемерно стремиться к активному проявлению
этих качеств в различных сферах жизни общества, а также становлению
активной жизненной позиции. Для этого необходимо, чтобы в сознании
молодежи утвердились патриотические ценности, взгляды и убеждения,
формировалось уважение к культурному и историческому прошлому
России, развивалась верность Отечеству и готовность к достойному служению обществу и государству.
В Санкт-Петербурге на базе подростково-молодежного клуба «Восход»
СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр “Лигово”» функционирует
поисковый отряд «Авангард», работающий по модифицированной программе «Теория и практика поисковых работ» военно-патриотического
направления.
Привлечение подростков и молодежи в добровольческую поисковую
деятельность дает возможность им самоутвердиться, проверить себя
в необычных условиях, ведь поисковые экспедиции в определенном
смысле бывают приближены к экстремальным условиям, стать более
активными, получить определенную значимость в обществе, а также
позволяет в течение всего календарного года обеспечить их занятость
общественно-полезным трудом в конкретном деле, изучение ими реальной истории и великого подвига, совершенного советским народом
в годы Великой Отечественной войны, проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию, основанных на конкретных примерах жизни их отцов и дедов.
Целью деятельности является организация условий, способствующих самореализации личности добровольца через общественно-полезную деятельность на примере поисковой деятельности.
Задачи деятельности:
— создание оптимальных условий для распространения волонтерского движения и активизация участия воспитанников в социально значимых гражданско-патриотических акций;
— привлечение воспитанников к участию в добровольной безвозмездной помощи, участие в поисковых экспедициях и проектах;
— воспитание активной гражданской позиции, формирование лидерских и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма;
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— популяризация идей добровольчества среди подростков и молодежи;
— привлечение подростков «группы риска» к социально значимой
деятельности.
Краткое содержание проекта
Воспитание всесторонне развитой личности, имеющей активную
жизненную позицию, по средствам вовлечения подростков в поисковую
деятельность добровольческого характера осуществляется путем освоения основных социальных навыков, практических умений в области
социальных отношений.
Одно из направлений патриотическое работы в рамках добровольческой деятельности — это поисковая работа, цель которой — увековечение памяти солдат, погибших в Великой Отечественной войне. Она
включает в себя изучение исторических и архивных материалов о проходивших боях, поиск иных источников и людей, способных дать такую
информацию, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны, систематизацию и обнародование собранных материалов. И самый важный
этап — это организация и участие в поисковой экспедиции. Основная
цель поисковой экспедиции — поиск, документирование, извлечение
останков бойцов Красной армии, попытка их идентификации, и дальнейшее захоронение с почестями в специальных мемориальных комплексах. Такие экспедиции носят название «Вахты памяти». Это самый
захватывающий и ценный этап поисковой деятельности. Кроме того,
это путешествия в другие регионы, знакомство с природой, романтика
турпоходов с палатками и песнями у костра, дружный коллектив и новые друзья, масса впечатлений, и многое другое, чего лишены сейчас
жители мегаполисов.
Однако следует заметить, что практическому выездному этапу работы
должна предшествовать обширная деятельность по изучению исторических фактов и событий, документов, географии мест боев, проходивших
во время Великой Отечественной войны, проведение анализа собранной
информации. Цель функционирования поискового отряда — не только
участие в выездных поисковых экспедициях, но и тщательная теоретическая подготовка участников, как историко-географическая, так и военно-патриотическая, как туристическая, так и организационная, а также
материально-техническая, правовая, психологическая. Эту подготовку
воспитанники подростково-молодежного клуба «Восход» получают на занятиях по направлению «Теория и практика поисковых работ».
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Содержание и формы работы
Добровольчество, поисковая деятельность, изучение истории России,
краеведение, создание и развитие музейных комнат.
Добровольчество — это реализация личностного потенциала, самовыражение и самоопределение, профессиональное ориентирование,
приобретение полезных навыков, новые знакомства и море позитивных
эмоций, это не просто хобби, а стиль жизни.
Поисковая деятельность — это возможность отправиться в настоящую
поисковую экспедицию, поучаствовать в раскопках на местах боевых действий, увековечить память об исторических событиях и судьбах героев
Отечества, присоединиться к одному из отрядов поискового движения России.
Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение интереса у подростков к службе в Вооруженных Силах России.
Проведение тематических программ — интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми.
Оказание посильной помощи социально незащищенным группам населения, формирование ценности доброты и милосердия.
Участие в роли волонтера в социокультурных и патриотических мероприятиях районного, городского и всероссийского уровней.
Активное участие в Едином календарном плане всероссийских и межрегиональных мероприятий в области популяризации добровольчества
(волонтерства) на 2018 год.
Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие
личности и командообразование.
Участие в культурно-просветительских мероприятиях: посещение
музеев, библиотек, театров.
Участие в субботниках и благоустройстве памятных мест, осуществление помощи ветеранам.
Участие в функционировании музейных комнат, разработка и реализация своих творческих и исследовательских проектов.
Оценка эффективности работы по добровольческому поисковому направлению осуществляется по средствам обратной связи от участников
и увеличением числа добровольцев.
Активная жизненная позиция, а именно вовлеченность в добровольческую поисковую деятельность, способствует не только воспитанию
патриотизма, но и профилактике асоциального поведения у подростков и способствует ориентации на сотрудничество, расширению связей
и вере в свои собственные ресурсы.
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Мемориал
«Героям Сталинградской битвы»
в контексте принципов
социалистического реализма
Изучение базовых принципов социалистического реализма позволяет интерпретировать советские мемориальные ансамбли послевоенного времени как образцы монументальной пропаганды. Памятник «Героям Сталинградской битвы» Е. В. Вучетича является
характерным образцом сооружений такого рода. На его примере прослеживается эволюция
форм памятников 1950–1960‑х гг. в сравнении с мемориалами 1940–1950‑х гг.
Ключевые слова: монументальный ансамбль, пространственная среда, Мамаев курган, социалистический реализм.

В контексте современного развития Российского государства весьма актуальным представляется обращение к изучению монументальных комплексов, имеющих мемориальное и пропагандистское значение.
Такие объекты являются мощным средством патриотического воспитания, а также важным фактором организации пространственной среды.
То есть появляется возможность использования найденных базовых
принципов при решении задач, стоящих перед современными авторами.
Целью данного статьи является анализ мемориала «Героям
Сталинградской битвы» с точки зрения следования эстетическим принципам и особенностям социалистического реализма. Монументальный
ансамбль рассматривается как новый тип сооружений послевоенного
времени.
Поскольку социалистический реализм как творческий метод предполагал сочетание факта и мифа, то памятник становился местом пересечения реального и идеального пространства. Таким образом, именно
монументальные сооружения, располагающиеся на местах боевых действий, приобретали в послевоенное время особое значение.
Ансамбль «Героям Сталинградской битвы» был возведен под руководством Е. В. Вучетича в 1959–1967 гг. Традиционно мемориальные ансамб204

ли указанного периода разделяются на две группы памятников: во‑первых, монументы, посвященные героическим и трагическим событиям,
во‑вторых, комплексы, посвященные погибшим людям. При их оформлении либо использовались «исторически достоверные предметы», либо
создавались обособленные произведения, выражающие сущность события1. Ансамбль на Мамаевом кургане объединил оба названных аспекта.
Масштабные произведения монументальной скульптуры послевоенных лет демонстрируют постепенный переход от регулярной, строго геометрической планировки к более сложному построению. Данная
тенденция прослеживается при сопоставлении ансамбля «Героям
Сталинградской битвы» и ансамбля в берлинском Трептов-парке (1946–
1949 гг., Е. В. Вучетич, Я. Б. Белопольский, А. А. Горпенко). Тем не менее,
и в более позднее время сохранялись основные организующие принципы.
Во-первых, это использование протяженной объемно-пространственной
композиции памятника-монумента, рассчитанной на постепенное восприятие, в сочетании с особенностями парковой планировки2. И, во‑вторых, это появляющийся как эстетическая принудительность мотив движения, так называемое продольно-симметричное построение ансамбля.
Мемориал на Мамаевом кургане расположен на месте, где проходили
наиболее ожесточенные бои. Это была ключевая позиция в борьбе за город. Мемориал располагается ярусами, он воспринимается в движении,
благодаря композиционным доминантам, объединенным аллеями и переходами. Отправная точка ансамбля — композиция «Память поколений». Такая организация отвечает характерной особенности развития
отечественной культуры конца 1940–1960‑х гг. В целом тема памяти
о войне, осмысления подвига героев была одной из самой актуальных.
Идея, что подвиг павших — это ориентир и основа для мирной жизни,
находит отражение в изобразительном искусстве того времени («Вечно
живые» С. Красаускаса и др.).
Для социалистического реализма как творческого метода было характерно пересечение двух аспектов изображаемого или интерпретируемого события — реального и идеального аспекта. В случае с монументальными ансамблями использование различного вооружения, ци1

2

Азизян И. А., Иванова И. В. Памятники вечной славы. Концепция и композиция. М.,
1976. С. 13–14.
Зайцев Е. В. Художественная летопись Великой Отечественной войны: графика, живопись, скульптура, театрально-декорационное искусство, народное искусство. М.,
1986. С. 268.
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тат из документов и приказов формировало так называемое «качество
подлинности». Но при этом далеко не всегда используемый объект был
подлинным (непосредственным) участником увековеченного события.
На постаменте следующей композиционной доминанты — скульптуре «Стоять насмерть» — представлена надпись «Ни шагу назад!», отсылающая современного человека к приказу № 227 от 27 июля 1942 г.
Фигура солдата выполнена предельно обобщенно — это собирательный
образ, тип советского воина.
Масштаб и значение данного мемориального ансамбля обусловили
не только специфику его восприятия. Для его оформления в целостную
структуру потребовался длительный период времени. Кроме того, в состав мемориала были включены и те памятные знаки, которые появились
здесь еще до окончания Великой Отечественной войны (дзот, «Родник
жизни», фрагмент танка).
О разрушенном городе напоминают пропилеи, выполненные в виде
руинированных стен. Основа композиции данной части мемориала —
это противопоставление правой и левой стен (оборона и наступление),
что обусловило применение художественных приемов. При доминировании графичности динамика противопоставлена неровному ритму
и статичным композициям. Важным представляется использование цитат из приказов, протоколов:
Вопрос:
— Существуют ли уважительные причины ухода с огневых позиций?
Ответ:
— Из всех уважительных причин только одна будет приниматься во внимание — смерть3.

Шесть скульптурных композиций, оформляющих «Площадь героев»,
объединены общей темой — «Выстояв, мы победили смерть». Логичным
завершением является скульптурная группа, символизирующая победу
над фашизмом (два воина, разбивающих свастику) и переход в «Зал воинской славы».
Дань памяти погибшим, тема бережного отношения к истории раскрывается далее — в композиции «Площади скорби», где символом боли
является образ матери (как и в Трептов-парке). Общей же доминантной
ансамбля становится грандиозная фигура Матери-Родины, установленная над братским захоронением.
3
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Отметим, что хотя для сооружений 1950–1960‑х гг. конкретно-историческая привязка в целом менее значима, ансамбль на Мамаевом кургане отвечает названным принципам, несмотря на то, что символическая
составляющая здесь очень существенна. Мемориал отличается глубоким
символизмом, образностью, если говорить об оформлении. И даже в самих названиях заложена большая степень обобщения. Данные объекты
рассматриваются скорее как некий собирательный образ, призванный
подчеркнуть или стать олицетворением важного для Победы события.
Подводя итоги, отметим, что, во‑первых, советские мемориальные
ансамбли послевоенного времени связаны с двумя ключевыми для социалистического реализма как творческого метода аспектами — фактом
и мифом. Идеологические задачи, поставленные перед изобразительным искусством в конце 1940‑х — начале 1960‑х гг., решались в рамках
каждого конкретного мемориала по‑разному. Мемориальный ансамбль
«Героям Сталинградской битвы» представляет собой сочетание обобщенно-типизированных образов, призванных выражать значимые для периода военного времени события, символический смысл которых выходит
за рамки конкретного события. При этом данное сооружение является
памятью о героическом подвиге советского народа. Данная составляющая доминирует над иными. Во-вторых, в рассмотренном ансамбле наглядно представлено «слияние документа и образа» (как и в памятниках
жертвам фашизма). И в‑третьих, что характерно именно для ансамблей
конца 1950–1960‑х гг. — это «тенденция развития пространственной
формы мемориалов»4.
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Memorial to «Heroes of the Battle of Stalingrad»
in the context of the principles of socialist realism
Studying of the basic principles of socialist realism allows to interpret the Soviet memorial
ensembles of post-war time as models of monumental promotion. The monument to Heroes
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of the Battle of Stalingrad of E. Vuchetich is a characteristic sample of constructions such. On
the example of this ensemble evolution of forms of monuments of the 1950th — the 1960th in
comparison with memorials of the 1940th — the 1950th is traced.
Keywords: Mamayev kurgan, monumental ensemble, spatial environment, socialist realism.
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Данная статья посвящена вопросам создания баз данных имен солдат и офицеров
Красной армии, умерших на территории Вологодской области в годы Великой Отечественной
войны. Цель статьи проанализировать важную роль поисковых отрядов в увековечении
памяти погибших при защите Отечества.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, эвакогоспитали, воинские захоронения, базы данных.

Цена Победы в Великой Отечественной войне — достаточно острый
вопрос в российском историческом дискурсе, и чем больше проходит
времени, тем большие споры он вызывает. Одной из наиболее сложных
историографических проблем являются существенные различия в оценке потерь военнослужащих в военно-исторической литературе, которые
связаны с особенностями источниковой базы и политической ситуации.
Важным подходом, способствующим реконструкции картины людских потерь страны и регионов, является создание различных баз данных
по потерям в годы Великой Отечественной войны. В ходе реализации
проекта «Застывшие в граните» ВОМОО «Вологодский поисковый отряд» в 2015 г. был создан каталог воинских захоронений на территории
Вологодской области в годы Великой Отечественной войны. Он содержит данные о 82 захоронениях и 15 110 солдатах и офицерах Красной
армии, похороненных в вологодской земле.
Откуда взялась эта огромная цифра в тыловом, по сути, регионе страны? Ответ на этот вопрос мы нашли, рассмотрев характер потерь численного состава на территории области.
Исходя из характера потерь численного состава и условий появления
воинских захоронений, мы смогли их классифицировать. За основу взяли классификацию, предложенную Ассоциацией международного военно-мемориального сотрудничества «Военные мемориалы». Выделяют
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следующие виды воинских захоронений: боевые, санитарные, медицинские (госпитальные), плановые, мемориальные.
Вологодские погребения относятся к разным видам захоронений.
Наиболее распространены госпитальные. Близость к Волховскому,
Ленинградскому, Карельскому, Северо-Западному фронтам определила
особое значение области.
В электронную базу данных вошли сведения о воинах Красной Армии,
погибших при ведении боевых действий и умерших от ран и болезней
в госпитальных учреждениях на территории области. Также включены военнослужащие, убитые при бомбардировке авиацией противника, умершие в учебных и запасных подразделениях во время их формирования, и уроженцы Вологодской области, обнаруженные поисковыми отрядами на местах боев уже после Великой Отечественной войны
и похороненные на Родине.
Работа по установление имен и составлению списков погребенных
воинов, оказалась самой объемной и значительной. Основная цифра
безвозвратных потерь — это умершие от ран и болезней в госпитальных учреждениях. При составлении списков были изучены и обработаны источники из Центрального архива Министерства Обороны РФ
(ЦАМО РФ), Государственного Архива Вологодской области (ГАВО),
архива Вологодского областного военного комиссариата, Центрального
военно-морского архива, филиала Архива военно-медицинских документов ЦАМО в Санкт-Петербурге. Была проведена архивно-исследовательская работа и отработаны десятки фондов Главного военного санитарного управления Красной армии и Санитарного управления
Архангельского военного округа, фондов госпиталей и распределительного эвакопункта — 95, фонды 272‑й и 368‑й стрелковых дивизий,
фонды Череповецко-Вологодского дивизионного района ПВО. Данные
об умерших при формировании воинских подразделении, в учебных
и запасных частях на территории Вологодской области удалось найти
в фондах 29‑й запасной стрелковой бригады, Пуховичского (г. Великий
Устюг) и Лепельского (г. Череповец) пехотных училищ, 27‑го запасного
авиационного полка (г. Кадников), 15‑го отдельного учебного тренировочного авиационного полка (г. Череповец), 38‑го отдельного учебного
танкового полка (ст. Кущуба), 100‑й стрелковой дивизии (ст. Кущуба).
Значительная часть сведений была получена на общедоступном интернет-ресурсе «Обобщенный банк данных Министерства Обороны РФ
“ОБД Мемориал”» (www.obd-memorial.ru).
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Кроме документов архивов, были изучены другие источники. Это
учетные карточки воинских захоронений, составленные в 1992 и 2014 г.
представителями районных и городских военных комиссариатов и администрациями муниципальных образований на основе более ранних
списков, карточки районных военных комиссариатов других регионов,
директива Генерального штаба ВС СССР № 322/10310 от 4 марта 1965 г.,
«Книги Памяти» областей и республик СССР, «Книга-мемориал», а также надписи на надгробных и мемориальных плитах.
На основании всех перечисленных выше сведений были составлены
«Списки воинов, погибших и умерших в Вологодской области». Итогом
реализации проекта стал выход единого каталога-реестра воинских захоронений периода Великой Отечественной войны на территории Вологодской
области. Каталог состоит из трех частей. Первая — описательная, которая включает в себя краткую историческую справку о захоронении и его
внешнюю характеристику. Вторая часть состоит из поименных списков
солдат и офицеров РККА, покоящихся в данных захоронениях. Третья
часть представляет собой схемы захоронения.
С известными на 2017 г. воинскими захоронениями, находящимися на территории Вологодской области, можно ознакомиться на сайте всероссийского информационно-поискового центра «Отечество».
Всероссийский информационно-поисковый центр (ВИПЦ) — совместный
проект Министерства обороны Российской Федерации, Общероссийского
общественного движения по увековечению памяти погибших при защите
Отечества «Поисковое движение России» и Общественной молодежной
организации «Объединение”Отечество”» Республики Татарстан. ВИПЦ —
единый центр по сбору, систематизации и хранению результатов поисковых работ в стране. Здесь хранятся сведения по результатам поисковых
работ на местах боев Великой Отечественной войны: протоколы эксгумации, акты захоронения, информационные листы, база данных именных
находок и установленных имен, информация о поисковых экспедициях,
поисковых отрядах, воинских захоронениях, карты, справочники и др.
Для получения интересующей информации необходимо выбрать вкладку «Захоронения и мемориалы» и из предложенных вариантов выбрать
«Вологодские захоронения». Появившаяся карта Вологодской области
может быть увеличена до населенных пунктов. Каждое воинское захоронение отмечено на карте особым значком. Цвета значков определяют,
в каком состоянии на данный момент находится воинское захоронение.
При нажатии на значок захоронения появляется всплывающее окно с подробной информацией о нем. Данный сервис дает возможность иссле211

дователям и родственникам безошибочно определять местоположение
захоронения для его дальнейшего нахождения на местности. Помимо
географических указателей, на сайте можно найти географические координаты погребения.
Таким образом, «Вологодским поисковым отрядом» была предпринята
еще одна попытка поставить на учет существующие в области воинские
захоронения и составить наиболее полный список, похороненных на территории области воинов. Изданный каталог-реестр объединил в себе всю
имеющуюся на данный момент информацию. При работе с огромным
количеством архивных документов были выявлены неучтенные ранее
воинские захоронения и неизвестные имена.
Yulia Vladimirovna SHEKOTOVA
Vologda State University (Vologda, Russia)

Creation of databases on the deceased from wounds and diseases in
hospitals during the Great Patriotic War
on the example of the Vologda region
This article is devoted to the creation of databases of soldiers and officers of the Red Army
who died on the territory of the Vologda region during the Great Patriotic War. The purpose of
the article is to analyze the role of search units in perpetuating the memory of those killed in the
defense of the Fatherland.
Keywords: Great Patriotic War, military hospital, military graves, databases.
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Майрам Султановна АШИРОВА
(Ош, Киргизия)
Научный руководитель — Денис Юрьевич АЛЕКСЕЕВ
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных
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Красноармеец из Киргизии Нарбай Оморов
В статье рассказывается о судьбе Нарбая Оморова, солдата Великой Отечественной
войны из Киргизии.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Киргизия, ветеран.

Нарбай Оморов, один из славных сыновей киргизского народа, родился в семье торговца в 1926 году в селе Джаны-Базар Джанги-Джольского
(ныне Чаткальского) района Ошской области Киргизской ССР (ныне
Республика Кыргызстан). В семье было пять сыновей, Нарбай был третьим.
О том, что произошло в 1941 г., он вспоминал так: «Война началась,
когда мне было 15 лет. Переживая трудности вместе, бабушки, дедушки, женщины и мы, не успевшие повзрослеть, стали опорой страны.
Через три года, в 1944 г., по достижении совершеннолетия, меня призвали в армию»1.
Нарбай Оморов вступил на действительную службу 13 февраля 1944 г.
(илл. 1). Сначала он служил в запасном полку в Алма-Ате, три месяца
проходил обучение в составе пулеметного расчета, обучался стрельбе
(илл. 2). Затем он был зачислен стрелком в 68‑й стрелковый полк и 23 февраля 1944 г. принес воинскую присягу. 68‑й стрелковый полк в составе 70‑й стрелковой дивизии в 1944–1945 гг. участвовал в тяжелых боях
против немецко-фашистских захватчиков на территории Белоруссии,
Прибалтики и Германии. Нарбай Оморов вспоминал об этом: «Я участвовал в битвах за Белоруссию, Восточную Пруссию, Кенигсберг —
нынешний Калининград. <…> Во время сражения в Кенигсберге получил ранения левой руки и левой ноги. Вылечившись в военном госпитале, я вернулся в строй»2.
1
2

Ала-Тоо. 2009. 6 мая.
Чаткал Оттору. 2005. 4 мая.
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Илл. 1. Красноармеец Нарбай
Оморов

Илл. 2. Нарбай Оморов в составе пулеметного расчета

После войны Нарбай Оморов не любил вспоминать о страшных днях
войны: «Не хочу вспоминать те дни ужасного кровопролития, да сохрани
Бог от такой участи других. В 1945 году я встретил Победу в Берлине.
Среди тех, кто поднимал знамя победы, был и я. С Берлина до Москвы
мы прошагали пешком. Нас переполняло чувство волнения и радости
при мысли о том, что мы возвращаемся домой, на Родину»3.
За участие в боевых действиях Нарбай Оморов был награжден медалями «За отвагу», «За взятие Берлина» и «За победу над фашистской
Германией», удостоился благодарственной грамоты, подписанной верховным главнокомандующим маршалом И. В. Сталиным (илл. 3).
По окончании войны Нарбай Оморов с июля 1945 года продолжил службу в 1022‑м стрелковом полку 269‑й стрелковой дивизии.
«После окончания войны я отслужил 5 лет под командованием маршала
Тимошенко в Белоруссии в Белорусском военном округе. Причиной этому послужило отсутствие молодого поколения нам на замену. Получил
я увольнение лишь в октябре 1950 года»4. Нарбай Оморов закончил военную службу в звании сержанта. Согласно записи в военном билете,
он был демобилизован 12 августа 1950 года.
В конце 1950 года Нарбай Оморов с радостью вернулся в родной
Кыргызстан. «Как говорится, сколько бы веревочке не виться, а конец
3
4
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Ала-Тоо. 2009. 6 мая.
Чаткал Оттору. 2005. 4 мая.

Илл. 3. Благодарственная грамота на имя Нарбая (ошибочно назван Нарваем) Оморова,
подписанная Верховным Главнокомандующим маршалом И. В. Сталиным

все равно будет. Мне помог Бог, святая Чаткальская долина, и я не получил тяжелых ранений на поле битвы: только пуля в палец попала»5.
После возвращения с фронта Нарбай Оморов вступил в брак с Флюрой
Закировой, татаркой по национальности, вместе с ней вырастил трех сыновей и трех дочерей. Он работал в дорожно-эксплуатационном управлении, внеся большой вклад в прокладку дороги из Чаткала в Ала-Бука,
5

Ала-Тоо. 2009. 6 мая.

217

потом работал наблюдателем снеголавинной станции. Выйдя на пенсию,
Нарбай Оморов стал общественным деятелем. Не поддаваясь старости,
он до последних дней продолжал работать на благо народа председателем суда аксакалов села Жаны-Базар Чаткальского самоуправления.
Во время празднований Дня Победы он получал юбилейные медали,
в 1985 г. был удостоен ордена Великой Отечественной войны II степени.
Скончался ветеран войны в ночь с 20 на 21 января 2012 г. Его семья
рассказывает, что накануне, 20 января, он был непривычно разговорчив. Он вспоминал всю свою жизнь, рассказывал интересные, смешные
и грустные ее моменты. Также он поведал о таких эпизодах, о которых
прежде не упоминал. В ходе беседы выяснилось, что во время войны
он встретил медсестру, имя которой не назвал, от которой у него осталась дочь Люба. По словам Нарбая Оморова, они потеряли друг друга
и не смогли найти после войны. И еще в этот день он рассказал о портфеле, который был на чердаке, где хранились все его награды и военные фотографии. Последние его слова перед смертью были: «Видимо,
Кушубак, забирает меня с собой». Кушубак — его младший брат, который умер за 40 дней до смерти Нарбая.
Потомкам останется пожелание, оставленное Нарбаем Оморовым:
«Прошу у Бога спокойствия для моего народа. Наше детство, наша молодость пролетела вместе с днями бедствий и страданий. Для подрастающего поколения прошу у Бога ясного неба над головой»6.
Mairam Sultanovna ASHIROVA (Osh, Киргизия)
Scientific supervisor — Denis Yurievich ALEKSEEV
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Сталинградская битва
и законы военного времени
В статье рассматриваются основы деятельности загранотрядов и военных трибуналов
в годы Великой Отечественной войны. Осуществляется анализ порядка отправления правосудия по уголовным делам, приведения приговоров военных трибуналов в исполнение.
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законы военного времени, приговоры военных трибуналов.

Мужество и героизм наших воинов — яркий образец для сегодняшних призывников. Им есть на кого равняться, с кого брать пример. В битвах такого накала обычный человек проверяется на излом, и не каждый
может выдержать испытание. Но разве уменьшается от этого величие
Подвига, совершенного советским солдатом?
В этом смысле особое значение имеет тема заградительных отрядов,
поначалу полностью похороненная во тьме архивов, затем карикатурно
преувеличенная.
Как известно, заградотряды были образованы летом 1942 г. во исполнение знаменитого приказа Верховного Главнокомандующего № 227, больше известного как «Ни шагу назад!». К октябрю того же года в Красной
армии было сформировано 193 отряда. На Сталинградском направлении насчитывался 41 отряд (в частях Сталинградского фронта — 16,
Донского — 25). Все они подчинялись Особым отделам армий НКВД1.
Сталинградские заградотряды задержали наибольшее количество бежавших с передовой линии фронта, что, конечно же, не говорит о том,
что именно здесь оказалось больше всего слабых солдат. Как раз наоборот: в масштабах величайшего сражения процент дрогнувших духом
был относительно невысок. Всего по двум фронтам было задержано
около 52 тыс. человек, 711 из них было расстреляно (как правило, перед строем), многие были направлены в штрафные части, основная же
1

6
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Там же.

Потий В. Н. Судебная система в СССР в годы Великой Отечественной войны //
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219

масса возвращена на позиции. Вот несколько примеров, отраженных
в боевых донесениях.
В сентябре противник предпринял наступление против 396‑го
и 472‑го стрелковых полков 62‑й армии, оборонявших Сталинград. Бойцы
и командиры в панике стали отходить, оставляя позиции. Положение спас
заградотряд, открывший огонь над головами отступающих. Части остановились, вновь заняли свои позиции и больше с них уже не отходили.
Подобные случаи происходили даже в период нашего контрнаступления. 19 ноября два минометных взвода 293‑й стрелковой дивизии вместе
с командирами, бросив оружие, бежали с поля боя. Взвод автоматчиков
армейского заградотряда остановил бегущих. Командиры были расстреляны перед строем, остальные пошли в наступление вместе со всеми.
Необходимо отметить, что в критические моменты, когда требовалась
поддержка, заградотряды сами шли в бой. 15–16 сентября заградотряд
62‑й армии в течение двух суток вел бой с превосходящими силами противника, удерживая железнодорожный вокзал в Сталинграде. Причем он
не только оборонялся, но и, несмотря на малочисленность, не раз переходил в контратаки, уничтожая врага, и оставил свои позиции только
после подхода регулярных частей. Такие случаи далеко не единичны.
Не менее важным вопросом в этом период было создание Чрезвычайной
государственной комиссии (ЧГК), созданной 2 ноября 1942 г. и занимавшейся расследованиями злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников на территориях СССР, в том числе на территории Сталинградской области. Чрезвычайная Государственная комиссия
приступила к своей деятельности в начале декабря 1942 г., возглавил ее
первый секретарь обкома партии А. С. Чуянов. Комиссия зафиксировала на оккупированных территориях Сталинградской области 47 лагерей
советских военнопленных.
В этих лагерях действовали ужасные и жестокие порядки. Люди страдали, мучились, и умирали в страшнейших муках, невиданные зверства
и насилие причиняли фашисты советским военнопленным. Один из таких дагерей был организован на хуторе Вертячий. Всех пленных здесь
заставляли работать по 14 часов в сутки, кормили мало и испорченной
пищей, раненым и больным еда не выдавалась совсем. Большинство
пленных болело дизентерией. А обессилевших и больных немцы жестоко избивали.
Советским войскам в Сталинграде 31 января 1943 г. сдалась в плен
южная группировка немецко-фашистских войск, а вместе с ней и командующий 6‑й немецкой армией генерал-фельдмаршал Ф. Паулюс и его
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штаб. В кровопролитной Сталинградской битве был сломлен моральный
дух гитлеровской армии. Среди немецких офицеров, генералов, солдат
началось отрешение от фашизма. У немцев появилось стремление освободить Германию от фашизма Гитлера2.
Под Москвой был основан национальный комитет «Свободная
Германия» (НКСГ). Его основателями были немецкие офицеры, солдаты, военнопленные, эмигранты, преимущественно из числа сражавшихся под Сталинградом. Вскоре, два месяца спустя, был создан Союз
немецких офицеров (СНО), в который вошли военные, настроенные
против фашизма.
Гитлеровская армия осуществляла жестокую оккупационную политику в Сталинградской области, жертвами которой стали сотни наших
сограждан. Нынешнее поколение должно помнить об их горьких судьбах, не забывать о жестоких последствиях фашистского режима. Ведь
неслучайно в народе есть высказывание: «Кто не помнит прошлого,
осужден пережить его еще раз»3.
Современному поколению не понять, что такое «законы военного времени» и какова мера ответственности перед народом тех кто, действовал
по этим непростым правилам. Ведь в условиях войны трусость и даже
малодушие одного офицера могут стоить сотен и даже тысяч жизней…
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в Сталинградской битве
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Ключевые слова: Великая Отечественная война, Красная армия, Сталинградская
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После нападения фашистской Германии на Советский Союз Красная
армия продолжительное время оставляла противнику территории и несла
значительные потери. Однако зимой 1941–1942 гг. состояние на фронте
стабилизировалось, и ко времени наступления на Сталинград «фюрер»
Германии Адольф Гитлер был вынужден пересмотреть план дальнейших действий. Он решил наступать на юге СССР, что дало бы Германии
контроль над нефтяными месторождениями Кавказа, а также над рекой
Волгой — важной транспортной артерией, связывающей европейскую
часть страны с Закавказьем и Средней Азией. Это решение привело
к битве за Сталинград.
По разным оценкам, в битве за Сталинград со стороны СССР участвовало до 2 млн чел., более 26 тыс. орудий и минометов, свыше 2 тыс.
танков и более 2 тыс. самолетов. В боях за Сталинград участвовали пять
армий, три стрелковых корпуса, один кавалерийский корпус, шесть танковых корпусов, два механизированных корпуса, 35 стрелковых дивизий, три горно-кавалерийские дивизии, четыре артиллерийских дивизии
(в том числе одна тяжело-артиллерийская), одна ночная бомбардировочная авиационная дивизия, три штурмовых-авиационых дивизии, две истребительных авиационных дивизии, одна истребительная авиационная
дивизия, четыре авиационных дивизии дальнего действия.
В качестве оружия ближнего боя в Красной армии в основном пользовались винтовкой Мосина и пистолетами-пулеметами (ППШ, ППД).
Например, 15 сентября 1942 г. стрелковая дивизия А. И. Родимцева насчитывала 8826 ручных и станковых пулеметов, винтовок, автоматов
(ППШ и ППД). Наиболее узнаваемыми из минометов были реактивный
миномет БМ-13 «Катюша» и миномет-лопата.
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На вооружении имелись легкие танки Т-26, Т-60, а также американские М3 «Стюарт» (танк поставлялся по ленд-лизу), из‑за Урала поступали средние танки Т-34, при этом большое количество танков этого типа
в начальный период войны было уничтожено или захвачено и впоследствии использовано немцами. Применялись также тяжелые танки КВ-1,
однако их выпуск был ограничен. Самоходные орудия советскими войсками начали применяться только с весны 1943 г. (СУ-122), а орудие,
установленное на тягаче — ЗИС-30 — трудно было назвать полноценной САУ, к тому же выпущено их было всего около 100 единиц. Из бронетехники вспомогательного типа стоить отметить бронеавтомобиль
БА-64, который использовался советской армией для разведывательных
целей с лета 1942 г.
Из самолетов в боях участвовали Як-1, ЛаГГ-3, Ил-2, Пе-2, Як-9.
Ночью к ним присоединялся У-2, а также стоило отметить Ла-5, который был прозван немцами «Деревянный рыцарь».
Немецкая авиация отнюдь не уступала нашей и по совокупности характеристик даже опережала ее.
На вооружении немецкой армии состояли в основном средние танки PzKpfw 3 и PzKpfw 4, самоходные установки Sturmhaubitze 42,
Sturmgeschuetz 3, Marder 3, а также итальянская САУ Semovente. Уже
в ходе сражения на вооружение поступили тяжелые танки «Тигр». С самого начало второй мировой войны на вооружении вермахта состоял
бронетранспортер SdKfz 251 — «пехотная штука».
Хорошее вооружение, бесспорно, одна из главных составляющих
успеха советского солдата, как и его боевой настрой, но не зря говорят:
«В здоровом теле — здоровый дух». Поэтому следует понимать, как
питались наши солдаты и их противники. О важности полевой кухни
знает каждый. И советские военнослужащие, и их враги положительно
отзывались о полевых кухнях. По общему впечатлению, блюда в них готовились сытные и вкусные. Но у немецкой полевой кухни были значительные недостатки перед советской: она была тяжелее и передвигалась
на деревянных колесах, что снижало ее скорость до 15 км/ч.
Рацион наших солдат также был лучше немецкого, а причиной этому
было плохая сбалансированность питания, которое в окружении уменьшалось почти каждый месяц. Ниже представлены нормы питания для
разных групп наших войск и для немецких.
Первая категория (норма № 1) — красноармейцы и начальствующий
состав боевых частей действующей армии. Норма № 2 — красноармейцы и начальствующий состав тыла действующей армии. Норма № 3 —
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Паек № 1

Паек № 2

Паек № 3 (4)

800–900 г ржаного
хлеба

700–800 г хлеба

650–750 г

150 г мяса

120 г мяса

75 г

140 г разных круп

120 г разных круп

100 г

100 г рыбы

80 г рыбы

120 г

30 г животных
жиров

25 г животных
жиров

20 г

35 г сахара
500 г картофеля
350 г овощей
30 г соли
3547/3357 зима/лето
калорийность

25 г сахара
500 г картофеля
320 г овощей
30 г соли
3028/2848 з/л

Паек № 11

Паек № 5

800 г хлеба разного

25 г сахара
600 г картофеля
320 г
30 г соли
2880/ 2690 (2718/
2528) з/л

Паек № 12

350 г мяса и 40 г
птицы
90 г крупы
90 г рыбы и 0,5 шт.
яиц
90 г масла коровьего (200 мл молока,
20 гр сгущенки, 20 г
творога, 10 г сметаны, 20 г сыра)
80 г сахара
500 г
385 г овощей
30 г соли
4712 ккал

Паек № 1 (Г)

500 г сухари ржаные

650 г хлеб

200 г каша из пшена

120 г мясо

75 г суп-пюре

120 г колбаса или сыр

100 г колбаса полукопченная или бекон 70 г

3243 ккал

150 г брынзы или рыбное сухое филе 100 г
или мясные консервы

45 г масло сливочное
или жир

3892 ккал

2890 ккал

красноармейцы строевых запасных частей, не входивших в состав действующей армии. Норма № 4 — военнослужащие караульных частей
и тыловых учреждений, не входивших в состав действующей армии.
Ежедневный паек примерно соответствовал норме № 3, но по калорийности был чуть ниже. Первая категория (норма № 5) — боевые расчеты
экипажей самолетов действующей армии. Для раненых был определен
госпитальный паек (норма № 10), а санитарный паек составлен по норме
№ 11. Норма № 12 составлена для военнопленных — офицеров и больных. Паек № 1Г («германский») создан для всех военнослужащих фашистской Германии.
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Также выдавали дополнительные пайки: офицеры и генералы действующей Красной армии, которые довольствовались по нормам № 1
и 2, получали дополнительный паек (масло коровье — 40 г, печенье —
20 г, консервы рыбные — 50 г).
Кроме основного продуктового суточного рациона военнослужащих
боевых и тыловых частей предоставлялись, и другие припасы: табак листовой — 20 г, спички — три коробки, папиросная бумага — семь пачек
в месяц, мыло — 200 г в месяц. Экипажи боевых самолетов получали 25
коробок сигарет, 10 коробок спичек и 300 г мыла в месяц.
У немцев не было дополнительного пайка, и одновременно с этим
уменьшался и основной паек. Уже с 1942 г. их паек сократился с 1350
ккал до 1000.
Если все подытожить, то немцы проигрывали нам в четырех вещах:
1) численность;
2) сила духа;
3) питание;
4) орудия и минометы.
Благодаря этому наши войска сумели одержать победу в Сталинградском
битве и Великой Отечественной войне в целом.
Anastsaia Igorevna DORNES
School No 71 (Saint Petersburg, Russia)

Food supply of the Red Army in the Battle for Stalingrad
The article deals with the logistics and material support of the Red Army during the Battle
for Stalingrad.
Ключевые слова: Great Patriotic War, Red Army, Battle for Stalingrad, logistics.
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Вклад казачества в победу над врагом
в Сталинградской битве
В данной статье авторы выделяют основные формы участия казачества в Сталинградской
битве. Авторы считают, что разрешение вернуться к традициям казачества, формирование
казачьих воинских подразделений привело к росту патриотизма среди казачества, укрепило его боевой дух и способствовало победе в Сталинградской битве.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Сталинградская битва, казачество,
партизанское движение, «босоногий гарнизон», народное ополчение, Всенародный фонд
обороны страны.

Сталинградская битва, несомненно, является особой страницей в истории Великой Отечественной и Второй Мировой войны. Не пропустить
врага под Сталинградом являлось стратегически важной задачей. Для
победы было задействовано максимальное количество ресурсов, в том
числе и казачество.
Ограничения на службу в РККА были сняты с казачества в 1936 г.
В соответствии с приказом наркома обороны К. Е. Ворошилова № 67
от 23 апреля 1936 г. некоторые кавалерийские дивизии получили статус казачьих. Так, 15 мая 1936 г. 10‑я территориальная кавалерийская Северокавказская дивизия была переименована в 10‑ю ТерскоСтавропольскую территориальную казачью дивизию1. Казакам было
возвращено право ношения казачьей формы.
Внезапное нападение Германии на нашу страну и начало Великой
Отечественной войны повлекло за собой подъем патриотизма среди
всего населения, в том числе и среди казаков. За короткий срок, всего
два первых военных месяца, в Северо-Кавказском военном округе было
1
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сформировано шестнадцать казачьих кавалерийских дивизий, из которых
шесть ушли на фронт непосредственно после формирования2.
В начале Великой Отечественной войны в РККА входили казачьи кавалерийские дивизии, включавшие в себя казачьи кавалерийские полки
(40), танковые полки (5), минометные полки и дивизионы (8), зенитные
полки (2) и другие подразделения, полностью укомплектованные казаками различных родов войск3. К февралю 1942 г. на фронтах действовали 17
кавалерийских корпусов. Но кавалерия была уязвима и не могла противостоять танкам и авиации. Поэтому к сентябрю 1943 г. количество кавалерийских корпусов было сокращено до 8, при этом их боевой состав был
увеличен. В казачьи корпуса входили самоходный артиллерийский, истребительно-противотанковый артиллерийский и зенитный артиллерийский
полки, а также гвардейский минометный полк реактивной артиллерии,
минометный и отдельный истребительно-противотанковый дивизионы.
В донских районах Сталинградской области казаки массово вступали в народное ополчение, являясь на пункты сбора в полной казачьей
форме. Только в Михайловском районе более 900 человек подали заявления о вступлении в народное ополчение. В Котельниковском районе
в народное ополчение вступило 1560 человек, из которых 460 женщин4.
В казачью дивизию вступали казаки и молодого, и пожилого возраста.
24 декабря 1941 г. Сталинградский обком ВКП (б) принял постановление: «Согласиться с предложением командования Сталинградского военного округа о передаче в действующую Красную армию Сводной казачьей дивизии народного ополчения»5. Народным комиссаром обороны
Сталинградская дивизия народного ополчения была зачислена в РККА
как 15‑я Донская кавалерийская казачья дивизия. В феврале 1942 г. она
была доукомплектована.
В приказе по корпусу за № 8 от 23 марта 1942 г. говорилось: «В скором времени отправляется на фронт Отечественной войны Донская ка2

3

4

5
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зачья кавалерийская дивизия, сформированная из казачьих сотен народного ополчения. Казаки-бойцы этой дивизии, как и бойцы всех частей
народного ополчения, горят неукротимым желанием как можно скорее
встретиться с врагом, рубить и гнать его на Запад, вон из нашей страны. Казаки-бойцы! Донское казачество много вписало славных страниц в историю русской земли. Иноземные захватчики не раз испытали
на себе сокрушительную силу удара казачьих клинков. Лихая казачья
удаль, боевая ухватка, военная хитрость, неуловимость, стремительность
казачьего налета на лихих конях-дончаках — все это приводит в трепет
немецких вояк. Верные сыны Советского Дона! Высоко несите врученное вам трудящимися области боевое красное знамя. Свято выполняйте
приказ народного комиссара обороны товарища Сталина и наказ ваших
отцов, жен и детей — изгнать врага»6.
Несмотря на уязвимость кавалерии в ходе Великой Отечественной войны, в 1942 г. два казачьих полка под командованием генерал-лейтенанта Н. Я. Кириченко, вооруженных саблями, выступили против 101‑й немецкой горнострелковой дивизии «Зеленая роза», двух полков СС; один
артиллерийский кубанский дивизион противостоял 12 пушечным и 15
минометным батареям противника. Через три часа боя потери немцев составили 5 тыс. человек. В донесении по итогам боя было сказано: «Рвение
казаков в бой неумолимо высоко. <…> Оставление территории без боя
отражается крайне болезненно на состоянии казаков, которые желают
до последней капли крови отстаивать свою донскую и кубанскую землю»7.
Участник этого сражения, немецкий офицер Альфред Курц записал
в своем блокноте: «Все, что я слышал о казаках времен войны 1914 года,
бледнеет перед теми ужасами, которые мы испытываем при встрече
с ними теперь. Одно воспоминание о казачьей атаке приводит меня
в ужас, и я дрожу. <…> Даже ночью во сне меня преследуют казаки.
Это какай‑то черный вихрь, сметающий все на своем пути. Мы боимся казаков как возмездия Всевышнего… Вчера моя рота потеряла всех
офицеров, 92‑х солдат, три танка и все пулеметы»8.
Своим подвигом прославился гвардии лейтенант, казак, Герой
Советского Союза К. И. Недорубов. Под его командованием в рукопашном бою под станцией Кущевская 2 августа 1942 г. было уничтожено
более 200 немецких солдат. «Перед нами встали какие‑то казаки. Это
6
7
8
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черти, а не солдаты. Живыми нам отсюда не выбраться», — писал итальянский офицер, участник сражения под Кущевской9.
В аналогичном бою у станицы Шкуринской 3 августа 1942 г.
12‑я Кубанская дивизия выступила против 4‑й горнострелковой дивизии и полка СС «Белая лилия». Потери немцев составили 3 тыс. человек10. «Передо мной — казаки. Они нагнали на моих солдат такой смертельный страх, что я не могу продвигаться дальше», — докладывал командиру участник боев под станицей Шкуринской11.
Казаки достойно сражались. 22 августа 1942 г. газета «Красная звезда» писала о боевых действиях 17‑го казачьего кавалерийского корпуса
Кириченко: «Казаки показывают пример, как нужно вести войну с немцами: бесстрашно, при отсутствии паники, при хорошей разведке, внезапных контратаках, смелых рейдах по тылам противника, истреблении
его живой силы и техники. Казаки не знают устали, вызывают у немцев
страх. Так должны вести войну все части Красной армии. Остановить
немцев на юге можно! Их можно бить и разбить! Это доказали казаки, которые в трудные дни покрыли себя славой смелых, бесстрашных бойцов
за Родину и стали грозой для немецких захватчиков»12. В Сталинградской
битве участвовали 4‑й Кубанский и 5‑й Донской корпуса. Они получили наименование «Гвардейские». Эти корпуса пресекли попытку немецких войск совершить прорыв через города Орджоникидзе и Грозный
в Закавказье.
6 октября 1942 г. городской комитет обороны Сталинграда принял решение пополнить личным составом истребительных батальонов
10‑ю дивизию войск НКВД. Бойцы Кировского истребительного батальона были переведены в 64‑ю армию. За активное участие в борьбе
с немецко-фашистскими оккупантами и проявленный героизм 35 бойцов и командиров истребительных батальонов были удостоены медали «За оборону Сталинграда». Среди награжденных был гвардии казак
Рыжов Василий Иванович, в наградном удостоверении которого сказано: «Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 г.
награжден медалью “За оборону Сталинграда”. От имени Президиума
Верховного Совета СССР медаль “«За оборону Сталинграда” вручена
9
10
11
12
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13 октября 1943 г. II № 47620. Командир 5‑го гвардейского Донского казачьего кавалерийского корпуса гвардии генерал-майор Селиванов»13.
Казаки принимали активное участие в партизанском движении. 19 августа 1942 г. Сталинградским обкомом ВКП (б) было принято постановление «О ходе комплектования партизанских отрядов и развертывании их в немецком тылу». Из партизанских отрядов, в которые входили
члены партийных и комсомольских активов и казаки, были сформированы разведывательно-диверсионные группы. Кроме решения задач
по получению разведданных, они занимались уничтожением военных
объектов и техники противника, повреждением немецких каналов связи, дезорганизацией тыла немецких войск.
Это постановление ускорило формирование партизанских отрядов.
На момент его принятия часть районов Сталинградской области уже
была оккупирована. Сформированные отряды партизан тесно взаимодействовали и с командованием РККА и с местным казачьим населением. Их действия способствовали победе в Сталинградской битве и освобождению оккупированных территорий.
В казачьем хуторе Вербовка Калачевского района действовал небольшой детский партизанский отряд, позже названный «босоногий
гарнизон». В него входили мальчики 9–14 лет. Они занимались мелкой
диверсионной работой: похищали на почте у немцев мешки с письмами
и документами, посылки с продуктами, оружие. Десять из семнадцати
участников этого отряда были расстреляны немцами.
В советском тылу труженики-казаки также действовали во имя победы. Они строили оборонительные рубежи, переправы, аэродромы, перевыполняли планы по заготовке леса, который использовался при строительстве оборонительных сооружений.
Проявлением и доказательством того, что война носила отечественный характер является деятельность донского казачества в рамках Всенародного фонда обороны страны. Так, например, писатель
А. С. Серафимович, получив Сталинскую премию в размере 100 тыс.
рублей, передал ее в распоряжение фонда. Такого же размера денежный
вклад внес казак из И. Ф. Наумов из Комсомольского района. Другой ка13
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зак, В. В. Конев, проживавший в Бударинском районе передал 200 тыс.
рублей для постройки самолетов, на которых впоследствии совершал
свои подвиги дважды Герой СССР И. Кожедуб. Всего казачьим населением Сталинграда и Сталинградской области во Всенародный фонд
обороны страны было внесено 80 миллионов рублей14. А с учетом подписки на облигации военных займов, покупки билетов денежно-вещевых лотерей называют сумму 175 млн. рублей15.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в целях патриотического подъема среди казачества и усиления боеспособности РККА руководство СССР позволило казакам возрождение их традиций. В итоге
из казаков в районе Сталинграда было сформировано народное ополчение, формировались истребительные батальоны. Казаки были активными участниками партизанского движения, участвовали в строительстве
оборонительных сооружений, внесли посильный вклад в создание фонда
обороны, осуществляли заботу о раненых и трудились в тылу.
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Солдатами не рождаются,
солдатами становятся
Прослежена цепочка событий, способствующая к становлению Советской армии, победившей в войне 1941–1945 гг. Освещается сражение под Москвой как начало становления армии-победительницы. Сталинградская битва рассматривается более подробно как
основной момент в истории поворота войны.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Красная армия, битва за Москву,
Сталинградская битва.

К июню 1941 года Гитлер успешно провел завоевание Европы. Теперь
«фюрера» интересовали ресурсы, находящиеся на территории Советского
Союза: нефть, уголь, железо, другие полезные ископаемые, а также бесплатная рабочая сила. Немецкий народ поверил, что после войны захваченные земли станут немецкими, а население — рабами «великого
рейха». В его планы входило закончить войну с СССР за 2–3 месяца,
но война затянулась. Гитлер до конца 1941 г. планировал дойти до линии
А-А (Астрахань — Архангельск), отложив окончательное уничтожение
Советского государства на 1942 г. На захваченной территории планировалось создать четыре рейхскомиссариата для организованного вывоза
всех ресурсов, которые были необходимы для Германии.
По плану население нашей страны должно было сократиться до 14 млн,
остальных собирались выселить в Сибирь или уничтожить, что и делали от начала войны. Планировалось уничтожать за каждый год 3–4 млн
русских, пока не дойдет до «нужного» количества населения. Города
на захваченной территории были не нужны. Хотели оставить только
здоровых, сильных работников, живущих в небольших поселках, которыми легко управлять.
Гитлер и члены его правительства считали, что советские люди
не должны знать много. Умения немного читать и писать по‑немецки
и считать до ста было вполне достаточно. Умный человек — это враг.
Медицина для славян не нужна, а их плодовитость нежелательна, пускай
они работают для немцев или умирают, считал «фюрер».
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22 июня 1941 германские вооруженные силы в составе 103 дивизий,
в том числе 10 танковых, вторглись на территорию России. Общая численность их насчитывала более 8,5 млн человек, не считая военнослужащих западных стран-союзников Германии: итальянцев, испанцев, голландцев, финнов, румын, венгров и др. Этому вероломному западному
интернационалу было придано около 4300 танков и штурмовых орудий,
4980 боевых самолетов, 47 200 орудий и минометов. Из 8,5 млн. человек
сухопутные войска составляли около 5,2 млн. человек.
В число 8,5 млн. не вошла численность армий европейских союзников Германии, имеющих свои вооруженные силы: Италии, Венгрии,
Румынии, Финляндии. А это немалая сила! Например, войска королевской Румынии насчитывали от 700 тыс. до 1 млн. 100 тыс. человек, вооруженные силы Финляндии — 500–605 тыс. человек. Если принять,
что в среднем армии указанных союзников насчитывали по 625 тысяч
человек, а это минимально возможное количество, то мы увидим, что
фактически на 22 июня 1941 г. Германия с союзниками имели минимум
11 млн. обученных и вооруженных военнослужащих, и Германия могла
без каких‑либо препятствий пополнять свои войска.
Из исторических документов и фронтовых сводок видно, что начало войны было неблагоприятным для Советского Союза. Красная армия
отступила, оставив захватчикам практически всю европейскую часть
страны. Фронты отступили к самой Москве. И командование, и армия,
и страна готовились дать врагу решающую битву.
За четыре месяца военных действий из армии, воевавшей приемами
и методами Первой мировой, постепенно, с кровью, болью, неслыханными потерями, в муках, рождалась другая армия. Появились первые
солдаты и командиры, способные не только эффективно воевать сами,
но и научить других, выжившие после кровавых боев солдаты и вновь
поступившее пополнение из Сибири и азиатской части страны. Учили
воевать в условиях «войны моторов». И наше командование, и Гитлер,
понимали, как важна битва под Москвой для дальнейшего хода войны.
Поэтому несмотря на неудачные попытки овладеть русской столицей,
немцы предпринимали усилия снова и снова.
Да, война была не та, что раньше. Но неизменным осталось мужество, верность своему долгу. И солдат наш был достойным наследником тех гренадеров, которые удивили своей стойкостью Европу. Рядом
с русскими, плечом к плечу, сражались за Москву украинцы, белорусы,
казахи, буряты и многие представители других народов, населявших
нашу страну. Беда у всех была общей.
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Битва за Москву — одно из самых значимых сражений в рамках
Второй мировой войны. Советским войскам впервые удалось остановить
массированное наступление немецких войск и создать предпосылки для
дальнейшего контрнаступления.
Первые попытки овладеть Москвой были предприняты в конце октября 1941 года, но они оказались безрезультатными. Гудериан, например, впоследствии писал, что 29 октября его танковые подразделения
вышли к Туле, но были остановлены сильной противотанковой обороной, понеся большие потери.
Несмотря на очевидные успехи начала декабря 1941 года Красной
армии не удалось существенно продвинуться вперед, чему были объективные причины. Несмотря на это, контрнаступление переросло в наступление, и в апреле 1942 года Москву и Московскую область удалось
полностью освободить от немецких войск.
Значение победы в битве под Москвой:
— окончательный срыв блицкрига;
— нанесение Германии первого крупного поражения;
— укрепление морально-психологического духа в рядах Красной
армии;
— начало освобождение советской территории от немецких захватчиков.
Но это было только начало. Впереди были еще долгих три военных
года, потери, кровь, разруха, голод. Лишения, которые выпали на долю
нашей Родины, непомерны. Какими санкциями можно испугать страну,
пережившую такое? Поколение другое, но это потомки солдат-победителей 45‑го.
17 июля 1942 г. войска советских 62‑й и 64‑й армии вступили в бой
на реке Чир. В дальнейшем этот бой назовут началом Сталинградской
битвы. Вся 6‑я армия, части 4‑й танковой армии и 900 самолетов воздушного корпуса Рихтгофена — отборные части гитлеровских вооруженных сил — без передышки атаковали советскую 62‑ю армию, которой
командовал генерал-лейтенант Чуйков, и части 64‑й армии под командованием генерал-лейтенанта Шумилова. Этим армиям была поручена
оборона Сталинграда.
«Фюрер» говорил, что с его армией можно штурмовать небо. Для
правильного понимания дальнейших событий необходимо отметить,
что успехи немецкой армии в наступательной компании 1942 г. были
настолько поразительными, что Гитлер решил одновременно с наступлением на юге активизировать наступление на севере, захватив
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Ленинград. В результате этого решения 11‑я немецкая армия под командованием Манштейна была переброшена от Севастополя к Ленинграду.
Сам Манштейн, а также Гальдер выступали против этого решения, аргументируя тем, что немецкой армии может не хватить резервов на южном фронте. Это было очень важно, поскольку Германия одновременно
решала несколько задач на юге:
— захват Сталинграда как символ торжества над вождем советского народа;
— захват южных регионов с нефтью. Это было более важной и более приземленной задачей.
23 июля Гитлер подписывает директиву № 45, в которой указывает
главной целью немецкого наступления: Ленинград, Сталинград, Кавказ.
24 июля войска вермахта захватили Ростов-на-Дону и Новочеркасск.
Теперь ворота на Кавказ были полностью открыты, и впервые возникла
угроза потери всего советского юга. 6‑я армия продолжала свое движение к Сталинграду. Измотать противника, втянуть его в затяжные бои,
выиграть время для развертывания стратегических резервов — таков
был план советской Ставки верховного главнокомандования.
Ожесточение боев нарастало. Рабочие тракторных заводов восстанавливали танки и сами шли на них в бой. 23 августа — один из самых
трудных дней Сталинградской обороны. В этот день, до наступления
темноты, немецкие летчики сделали около 2 тыс. самолетных вылетов.
Они хотели сломить мужество жителей Сталинграда и затем взять город штурмом. В советских войсках была заметна паника. На некоторых
участках фронта войска 51‑й, 62‑й, 64‑й армий отступали даже при приближении разведывательных групп противника. Это вынудило Сталина
начать перетасовку генералов на этом участке фронта и заняться общим изменением структуры. Вместо Брянского фронта были образованы Воронежский и Брянский фронты. Командующими были назначены
Ватутин и Рокоссовский соответственно. Но даже этим решения не смогли остановить отступление Красной армии.
Немцы продвигались к Волге. В результате 28 июля 1942 г. Сталин
издал приказ № 227, который получил название «Ни шагу назад!» Можно
считать эту директиву точкой рождения заградительных отрядов. Идея
была не нова, в армии противника уже существовали такие отряды.
Но Сталин в свойственной ему манере углубил и усовершенствовал ее.
В отличие от немцев, воины, искупившие свой позор кровью, могли вернуться в свою часть.
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Оборонительные бои в Сталинграде шли с беспримерным упорством. Непоколебимо и стойко советские войска выполняли наказ
Коммунистической партии и советского правительства любой ценой
удержать город. Тяжелая артиллерия из резерва Ставки верховного главнокомандования значительно усилила советскую оборону. Несмотря
на неудачи, Красная армия с невиданным героизмом и напряжением
всех сил изматывала фашистские войска, уничтожая их лучшие боевые
соединения. В течение летне-осенних боев эти потери превысили 1 млн.
убитыми, ранеными и пленными.
Плечом к плечу с военнослужащими Красной армии город обороняли
рабочие сталинградских заводов. Известны случаи, когда танки, выпущенные на Сталинградском тракторном заводе, с пушками без прицелов
тут же шли в бой. Прицелы к тому времени уже были не нужны — бои
шли на городских улицах. Создавались батальоны народного ополчения, увеличивался выпуск военной продукции. К станкам становились
женщины и подростки. Артиллерийские орудия выезжали из заводских
цехов прямо на поле боя. Каждый метр завоеванной земли, несмотря
на непрерывные налеты самолетов-штурмовиков и массированные танковые атаки, стоил фашистским частям больших потерь.
10 января 1943 г. началась решительная операция по уничтожению
немецких войск, попавших в окружение. Одно из важнейших событий
этих дней относится к 14 января, когда был захвачен последний немецкий аэродром, который на тот момент еще функционировал. После этого стало очевидно, что армия генерала Паулюса не имеет даже теоретических шансов на выход из окружения. И вот тогда стало приходить
понимание, что Сталинградскую битву выиграл советский народ. В эти
дни Гитлер, выступая по немецкому радио, заявил о том, что Германии
необходима всеобщая мобилизация.
24 января Паулюс отправил телеграмму в немецкий штаб, где говорил о том, что катастрофа под Сталинградом неизбежна. Он просил разрешения на капитуляцию, чтобы спасти тех немецких солдат, которые
еще оставались в живых. Гитлер запретил капитуляцию. Паулюсу было
присвоено звание генерал-фельдмаршала и в поздравительной телеграмме Гитлер писал: «Ни один немецкий фельдмаршал не был взят в плен».
Это был приказ совершить самоубийство.
2 февраля 1943 г. Сталинградская битва была завершена. Более 91 000
немецких солдат сдались в плен. 147 000 убитых немцев лежали на поле
боя. Сталинград был полностью разрушен. В результате в начале февраля советское командование было вынуждено создать специальную
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группу войск, которая занималась очисткой города от трупов, а также
разминированием.
В ходе Великой Отечественной войны было немало моментов, которые
буквально потрясли мир. Битва под Москвой, блокада Ленинграда, партизанская война, городские подполья. Отметим роль женщин. В разные
периоды военных действий на фронте находилось от 600 тыс. до 1 млн.
женщин, из них 80 тыс. имели офицерские звания. Из представительниц
слабого пола, добровольно пришедших на фронт, были сформированы:
стрелковая бригада, 3 авиационных полка и запасной стрелковый полк.
Кроме того, была организована женская школа снайперов, воспитанницы
которой не единожды вошли в историю советских военных достижений.
В Сталинградской битве также воевало немало женщин: санинструкторы, телефонистки, снайперы, зенитчицы. Девушки-зенитчицы показали себя особенно стойко, они сбивали самолеты врага, которые бомбили наши позиции. А когда враг бросил в атаку танки, даже храбрые
девушки продолжали вести огонь. Ни один расчет не покинули поле боя.
Их храбрость и мужество были беспрецедентны.
Также мы не считаем возможным обойти вниманием тот факт, что
из‑за острой нехватки танков в экстренных случаях делали импровизированные боевые машины из простых тракторов. Во время Одесской
оборонительной операции в бой было брошено 20 тракторов, покрытых
листами брони. Основной эффект от такого решения — психологический. Атаковав румын ночью с включенными сиренами и фонарями, русские вынудили их бежать. Что касается вооружения, то многие из таких
«танков» были оборудованы муляжами тяжелых орудий. Советские солдаты в шутку называли такие машины НИ-1, что означает «На испуг».
Был момент в нашей истории, когда говорить о войне 1941–1945 гг.
стало чуть ли не неприлично. Ветераны и герои войны чувствовали
себя почти что виноватыми в победе. Но это время, слава Богу, прошло.
Начавшаяся в далекой провинции акция «Бессмертный полк» объединила
нашу страну. Она стала той объединяющей идеей, которая связала поколение «героев былых времен» с ныне живущими. Нет в нашей земле такой семьи, которая бы не «воевала» на фронтах Великой Отечественной.
Прорыв блокады Ленинграда, Сталинградская битва… Сейчас, помимо
шествий, проходит много реконструкций, посвященных событиям того
времени. Это очень хорошие, необходимые начинания. Страна, не знающая
свою историю, будет учить историю другого народа. Главной мыслью нашего выступления были слова Александра Бека из книги «Волоколамское
шоссе»: «Солдатами не рождаются, солдатами становятся».
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No one is born a soldier
A chain of events is traced that contributed to emergence of the Red army into the power
which won the war of 1941–1945. The battle for Moscow is highlighted as the first step towards
the victory. The Battle of Stalingrad is focused in detail as the main point in the history of the
Great Patriotic war.
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«Они сражались за Родину»:
фильмы о Сталинградской битве
в СССР и сейчас
Цель работы — сравнить фильмы о Сталинградской битве во времена СССР и в наше
время. Узнать, влияет ли время на передачу исторической действительности в фильмах,
снятые в разное время. На примерах фильмов «Они сражались за родину»(1975 год)
и «Сталинград»(2013 год).
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Сталинградская битва, кинематограф.

2 февраля 2013 г., к 70‑летию Сталинградской битвы был выпущен
фильм Фeдора Сергеевича Бондарчука «Сталинград». В нем показаны
события 1942 года, когда под Волгой было сорвано советское контрнаступление, и лишь разведчикам и их командиру удается пересечь реку
и укрыться в доме. Им дан приказ защищать его любой ценой, пока немецкий офицер Кан и его отряд делают все, чтобы отбить здание. В нем
русские солдаты находят нескольких уцелевших и девушку по имени
Катя, и на фоне Сталинградской битвы развивается история любви и противостояния характеров.
Фильм «Сталинград» — просто красочный фильм, где показан
не столько ужас войны, сколько любовь к Кате. Что является приоритетом для солдат в этом фильме? Не спасение и не защита своей Родины,
нет — спасение Кати! Многие возлагали большие надежды на этот фильм,
ведь о нем говорилось за целых два года до премьеры. И хоть Бондарчук
обещал полную историческую детализацию и историю Великой Войны,
на выходе мы получили лишь жалкую историю о любви и ничего о действительно ужасной истории войны. Этот фильм не о героическом подвиге наших предков, не о боли и страданиях людей, не о невероятной,
можно даже сказать эпической, стойкости нашего народа… этот фильм
вам не расскажет об очередном столкновении двух цивилизаций, западной и Русской, апогеем которого стал Сталинград… нет, нет, это фильм
о любви, как я уже говорила это ранее.
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Фильм вызвал бурю негодований со стороны ветеранов Сталинградской
битвы. «Мы другого ждали, но то, что мы увидели — это просто хороший
художественный фильм сделали. Мы тогда были молоды, мне было 16 лет,
когда я ступила на путь войны, только что окончила школу, и не у кого было
занимать мужества и отваги», — сказала ветеран, которая одна из первых
увидела этот фильм. «Фильм понравился в общей сложности, но есть
нюансы. Можно сказать, что не отлично, но хорошо. Показали любовь,
но там таких эпизодов не бывает: любовь туда-сюда, знаете, но я такого
там не встречал, наше дело было воевать», — поделился своими впечатлениями участник Сталинградской битвы Ашот Старибеков. Это высказывание — еще одно доказательство того, что «Сталинград» 2013 года —
просто художественный фильм о любви, а война тут взята как фон.
Не остались равнодушными и знаменитые люди. По мнению известного кинокритика и ведущего программы «Синемания» Давида
Шнейдерова, никакого парадокса тут на самом деле нет. Во время прямого эфира «Нужен ли России такой Сталинград» он высказал развернутое мнение по этому вопросу:
Фильм критикуют в основном те, кто вырос на советских фильмах о войне
и кому именно они кажутся неким «эталоном» представления военной истории.
Но на самом деле «Сталинград» был снят не для них, а совсем для другой аудитории — тех, кому сейчас от 14 до 25 лет. Он был снят для тех, кто не знает слова «Тарковский», а Великая Отечественная война ассоциируется только с игрой
«Мортал комбат». Вы знаете, в этот момент мне стало очень обидно за себя и за своих сверстников, ведь не все такие… Как же обидно, что казалось бы взрослые
люди, так относятся к нам, к молодeжи. Так вот, те, кто критикует «Сталинград»,
просто не понимают того, что изменилось время, и этот фильм нельзя сравнивать с картинами Григория Чухрая или Бондарчука-старшего — людей, которые
на собственном опыте знали, что такое война. «Сталинград» принципиально другой, он снимался в расчете на тех, кто вообще не знает, что это была за война,
тяжелая и страшная. Можно сказать, что фильм Федора Бондарчука преследовал
две простые цели: во‑первых, он хотел снять кино, которое могло бы претендовать на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Я считаю,
что эта цель была достигнута съемочной группой картины. Причем, согласитесь,
ничего плохого тут нет — в конце концов, фильмы, получающие награды на фестивалях, свидетельствуют о качестве отечественного кинематографа. Кстати,
обратите внимание, что если в Берлин, Канны и Венецию наши фильмы попадают часто, то вот с «Оскаром» все куда сложнее. И если Бондарчук получит эту
награду, то это будет большой победой нашего кино на международном уровне.

Классический советский фильм-киноэпопея «Они сражались за родину» был снят по роману Михаила Шолохова и вышел в двух частях
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в 1975 г. Действие фильма происходит в июле 1942 г. На подступах
к Сталинграду обескровленные, измотанные советские войска ведут
тяжелые оборонительные бои, неся огромные потери. Стрелковое подразделение под командованием капитана Сумскова получило приказ
под огнeм вражеской авиации и артиллерии обеспечить переправу через
Дон советских воинских частей. Четыре дня стояли насмерть солдаты
Стрельцов, Лопахин, Звягинцев — люди мирных профессий, которых
война заставила надеть шинели…
Не спеша, точно и емко рисует режиссер портреты бойцов подразделения, ведущего бои за переправу через Дон. Великолепны и страшны
батальные сцены с участием авиации и танков. Пиротехники и пороха
не жалели. Живо и с юмором показаны бытовые сцены, ярко и правдиво
воссозданы психология солдата, его внутренний мир, его мужание и закалка в суровых испытаниях войны. Роман М. Шолохова и снятый режиссером С. Бондарчуком фильм «Они сражались за Родину» — очень
сильные душевные и эмоциональные переживания. Часто невозможно
сдержать слезы. Смотришь фильм и думаешь, как могли вынести эти
солдаты (в прошлом обычные, казалось бы, мужчины с простыми гражданскими профессиями) все тяготы и невозможные физические и моральные страдания!
Советую посмотреть всем и всей семьей. Фильм — правда…
Режиссером этого замечательного фильма является Сергей Федорович
Бондарчук, отец современного режиссера. Так что можно сказать, что
я сравниваю взгляды поколений.
Какие же отзывы были об этом фильме? Конечно же, все были в восторге от этого фильма, да и я сама, честно признаюсь, смотрела его
не один раз, и каждый раз нахожусь под очень сильным впечатлением.
Не остались в стороне даже американцы!

Такими немного забавными, но очень схожими с нашими впечатлениями поделились американцы.
Сравнивая фильмы Бондарчука-младшего «Сталинград» и Бондарчукастаршего «Они сражались за родину» мы можем понять и проследить, как
со временем теряются исторические точности в художественных фильмах.
Вот уже много лет прошло с того момента, как закончилась Великая
Отечественная война, меняется время, люди. Все в нашем мире меняется. Но остается неизменным одно. То, что в наших сердцах до сих
пор живет гордость за своих прадедов, за своих предков, за их подвиги.
Гордость за нашу великую Родину!
Anna Konstntinovna LEVINA
School No 139 (Saint Petersburg, Russia)

They Fought for Their Country:
films about the battle for Stalingrad in the USSR and now
The aim of this work was to compare the movies about the battle of Stalingrad in Soviet
times and nowadays. To find out whether the transfer time of the historical reality in films made at
different times on examples of films They Fought for Their Country (1975) and Stalingrad (2013).
Keywords: Great Patriotic war, Battle for Stalingrad, cinema.

Режиссер сделал столько, что я даже не знаю с чего начать.
Фильм показывает нам реалии войны, в том числе и время в перерыве между
боями, когда солдаты подшучивают друг над другом.
Зрителю некогда скучать, даже когда экшен сменяется драмой. Причина
в том, что сценарий написан так хорошо, что я даже должен поблагодарить того,
кто перевел это на английский для меня, потому что этим диалогам позавидует
любой американский писатель.
Одна из самых умных вещей — то, что сценарист-режиссер показывает реальность с самого начала, не давая нам знать, кто выживет, и кто будет центральным персонажем.
Два персонажа доминируют в истории, бабник и повар. Однако и другие персонажи также впечатляют.
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Особенности электроснабжения СССР
в годы Великой Отечественной войны
Победа в самой ожесточенной, а потому и Великой Отечественной войне не могла
обойтись без тружеников энергетики. Сразу же после продвижения Красной армии на запад они приходили на разоренные врагом земли, рискуя самым дорогим — своей жизнью,
и в тяжелейших условиях восстанавливали энергетическую отрасль. Благодаря их трудовому подвигу СССР смог не просто сдержать сильнейший натиск врага, но и быстро восстановиться из руин войны.
Ключевые слова: энергетики, электроснабжение, энергообъекты, Великая
Отечественная война, СССР.

Если перед Великой Отечественной войной промышленность страны
развивалась уверенно и равномерно, то после ее начала энергетика стала
полностью зависеть от потребителей — предприятий, которые работали
на улучшение обороноспособности страны, а, следовательно, и от исхода
кровопролитных сражений, происходивших на всех фронтах. Перед энергетикой в целом встала проблема оперативного возмещения мощностей,
которые по тем или иным причинам переставали работать. Вследствие
недостатка электроснабжения возникали следующие проблемы:
— недостаточная мощность заводов, вследствие чего промышленность не могла в полном объеме обеспечить потребности армии в военное время даже при полном переводе их на выпуск военной продукции;
— низкая мобилизационная готовность промышленности.
Значительное количество предприятий было перенесено в восточную
часть СССР. Для них важной задачей являлась наладка эффективной и надежной схемы электроснабжения. Военные объекты рядом с местами
сражений также необходимо было снабжать электроэнергией.
В начале войны положение Красной армии складывалось не лучшим
образом, что стало сказываться и на энергетике СССР. Энергообъекты
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на захваченных фашистами территориях были выведены из строя,
а установленная мощность СССР в конце 1941 г. снизилась в два раза,
составив около 6500 тыс. кВт. Так как немецко-фашистские захватчики
целенаправленно шли на восток, советские власти обязаны были срочно эвакуировать население регионов, которые подвергались опасности
нападения в скором времени, а также энергообъекты и военные заводы.
Электростанции разбирались полностью и перевозились в дальние восточные территории независимо от условий на близлежащих территориях, то есть и во время боев. Так, к примеру, Днепродзержинскую ГРЭС
демонтировали во время боев за город, а Брянскую ГРЭС — под огнем
артобстрела. Сборка электростанций на новых территориях производилась в кратчайшие сроки.
Немецкие силы также не медлили. У них существовали спецподразделения, которые разбирали и вывозили в Германию части захваченных
электростанций. За время оккупации с нашей территории было вывезено 11 200 генераторов разных мощностей, 1500 гидро- и паротурбин,
а также огромное количество двигателей, трансформаторов, контрольно-измерительных приборов, устройств релейной защиты и автоматики,
сотни километров силовых кабелей и кабелей связи.
Согласно июльскому постановлению Государственного комитета обороны (ГКО) 1941 г. работники энергетической отрасли получали бронь
и отсрочку от армии. Помимо этого, был изменен режим рекрутирования рабочих кадров, который исключал для всех энергетиков возможность ухода на фронт в качестве добровольцев. Это делалось для увеличения эффективности работы и сохранения укомплектованности рабочих коллективов сотрудниками электростанций. В итоге, в конце 1941 г.
из Красной Армии отозвали почти 3 тыс. инженеров — специалистов
в сфере энергетики.
Ситуация на фронте стала самым важным фактором в осуществлении эвакуации электростанций. В результате непростой работы был
принят план действий, состоявший из двух ступеней. В первую очередь
работники должны были снять основное и вспомогательное оборудование станций и комплектами переслать его в тыл. Такой подход позволял уменьшить затраты времени для последующего монтажа, настройки
и пуска электрооборудования. Вторым шагом демонтировали то оборудование, которое оставляли работать вплоть до момента подхода к ней
вражеских сил. Ввиду того, что времени катастрофически не хватало,
вывозились лишь самые важные устройства: турбины, трансформато245

ры и генераторы. Все остальное могло быть собрано на месте, куда перевозилось оборудование.
Как было отмечено выше, демонтажные и погрузочные работы почти всегда происходили непосредственно в зоне боевых действий. Но,
несмотря на неослабевающий натиск врага и постоянные артиллерийские обстрелы, советским энергетикам удавалось успешно справляться
с поставленной задачей. В итоге на восток страны отправили огромное
количество турбин, трансформаторов, паровых котлов, приборов релейной защиты и автоматики, а также вспомогательного оборудования и ремонтных комплектующих.
Особенные сложности возникали с разбором уникальных электроустройств. Например, из‑за часто менявшейся ситуации на фронте не удалось вывезти в тыл девять генераторов Днепровской ГЭС с единичной
мощностью в 62 тыс. кВт. Такая же проблема коснулась Зуевской ГРЭС:
наиболее крупная турбина мощностью 100 тыс. кВт была демонтирована частично, а паровые котлы и вовсе решили не разбирать.
Также стоит упомянуть, что часть демонтированного оборудования
могла быть утеряна при транспортировке или уничтожена противником.
Таким образом, к месту доставки прибывали далеко не все устройства.
Казахстан, Урал, Средняя Азия и Западная Сибирь стали основными районами размещения перевозившегося оборудования. Из-за сильного дефицита мощности энергетики должны были немедленно вводить
в эксплуатацию перебазировавшееся оборудование и увеличивать мощности на востоке СССР. Также нельзя не отметить, что из‑за ускоренного
строительства новых заводов требуемые мощности неумолимо росли.
Урал стал основным пристанищем для большинства эвакуированного оборудования, поэтому к концу 1941 г. мощность электростанций
Урала выросла на 10 % по сравнению с июнем этого же года. Позднее
мощность электростанций Урала также стремительно росла и достигла
в 1942 г. целых 36,8 %, в конце 1943 г. — увеличения на 72 % к предыдущему году. В 1944 г. она выросла на 192 %, по сравнению с мощностями уровня 1941 г. Таким образом, на востоке СССР была создана весьма
внушительная энергосистема.
В конце 1941 г. появилась возможность для ремонта поврежденных
объектов электроэнергетики, что оказалось крайне необходимо, учитывая тот факт, что по мере освобождения оккупированных территорий
рос и объем необходимых для восстановления работ. Развитие энергетической базы Дальнего Востока осложнялось тем, что с началом войны
электрическая промышленность страны практически прекратила свою
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работу. Даже с ее восстановлением на Урале и в Сибири все производимое энергетическое оборудование направлялось в первую очередь
на обеспечение эвакуированных предприятий.
Огромный вклад в решении задачи обеспечения СССР электроэнергией внесли энергопоезда. Энергетики смогли организовать работу парогенератора в обыкновенном паровозе. К турбинам они присоединяли конденсаторы, турбоагрегаты, а также распределительные устройства вместе
со щитами управления, для установки которых использовались специальные железнодорожные платформы. Были предусмотрены специальные
вагоны, в которых организовали жилые помещения для обслуживающего
персонала. Созданные в 1943–1944 гг. 19 энергопоездов вырабатывали
21 тыс. кВт мощности, а за все время эксплуатации — до 15,5 млн кВт∙ч.
Нельзя обойти вниманием тот факт, что для введения поезда в эксплуатацию требовалось от 2 до 4 недель подготовки, в то время как реконструкция стационарной электростанции занимала куда большее время.
Поезда обеспечивали питанием осветительные приборы на ремонтных
площадках, насосы для откачки воды, а также собственные нужды рабочего персонала. После окончания работ и пуска одной электростанции
энергопоезд перегоняли на новое место.
Благодаря исключительным качествам наших энергетиков, таким,
как мужество, упорство, доблесть, героизм, благодаря умению подстраиваться под ситуацию на фронте и менять место дислокации вместе с электрооборудованием удалось восстановить практически с нуля
энергосистему страны после ее значительного повреждения немецкими
войсками, подняв электрическую мощность в несколько раз и создав более сильную и мощную электрическую сеть. И хотя во время Великой
Отечественной войны немцы пытались подавить дух советских людей,
энергетики не сломались под натиском и показали, на что способен великий народ.
На основе рассмотренной информации можно сделать вывод, что
для оптимизации электроснабжения регионов страны во время боевых
действий необходимо правильно предусмотреть геостратегическое размещение предприятий электропромышленности на территории страны.
При этом необходимо учитывать, что в особо важных отраслях промышленности возможно присутствие заводов-дублеров, которые смогли бы
переключиться на выпуск необходимой продукции с началом эвакуации
основных. Также нельзя недооценивать роль подвижных источников
электроэнергии, которые используются для аварийного резервного питания, а в некоторых случаях и заменяют разрушенные стационарные
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станции. Благодаря их высокой мобильности и подвижности в случае
приближении врага они могут оперативно поменять место дислокации,
тем самым сохраняя ценные ресурсы.
Известно, что проблема электроснабжения во время боевых действий
является актуальной и в наши дни. Как говорил знаменитый испанский
писатель Мигель де Сервантес, «история — поучение для настоящего».
Поэтому, в случае возникновения данной проблемы в наши дни, представление о ее решениях может сильно облегчить положение страны
в тяжелой ситуации.
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Уроженец Нью-Йорка —
герой Сталинградской битвы
В статье рассказывается о судьбе воина Красной армии, которой по рождению в НьюЙорке в семье эмигрантов из Белоруссии мог бы претендовать на гражданство США,
но стал одним из героев битвы за Сталинград.
Ключевые слова: Вторая мировая война, Сталинградская битва, Нью-Йорк.

Павел Иванович Папко родился 22 июня 1910 г. в семье обычных
рабочих. Необычно было место рождения — Нью-Йорк. Его родители,
Иван Васильевич и Мария Емельяновна Папко, отправились из Витебской
губернии искать счастья в далекую Америку. Там у них родился сын,
который был крещен в нью-йоркской русской православной церкви Св.
Николая (илл. 1). По праву рождения Павел, в отличие от родителей, мог
претендовать на гражданство США.

As it is known, victory in the most bitter, and therefore the Great Patriotic War could not
do without energy workers. Immediately after the advance of the Red Army to the west, they
came to the lands devastated by the enemy, risking the most expensive — their lives, and in the
most difficult conditions restored the energy industry. Thanks to their labor exploit, the USSR
was able not only to restrain the strongest onslaught of the enemy, but also to quickly recover
from the ruins of the war.
Keywords: energy workers, energy supply, energy objects, the Great Patriotic War, USSR.
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Илл. 1. Свидетельство о рождении
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Однако за океаном у бывших белорусских крестьян не заладилось.
В 1914 г. четырехлетний Павел вместе с матерью, Марией Емельяновной,
вернулся в Россию. Семья поселилась у дедушки в Витебской губернии. Так продолжалось до 1920 г. В это время, в самый разгар гражданской войны, когда Витебская губерния стала прифронтовой зоной,
из Соединенных Штатов вернулся и отец — Иван Васильевич Папко.
Уроженец Нью-Йорка окончил школу в белорусской глубинке и в 1929 г.
приехал в Ленинград. Здесь он поступил работать в Ленинградский торговый порт. С 1929 по 1931 г. Павел Папко работал в различных организациях Ленинграда. В 1931 г. он поступил в Ленинградский гидротехнический техникум, который окончил в 1934 г. Затем поступил учиться
в Ленинградский институт инженеров коммунального строительства
(илл. 2), но на 1‑м курсе не осилил марксизм-ленинизм и закончил с высшим образованием. До войны работал в тресте «Союзтеплострой».
С началом Великой Отечественной войны был в июле 1941 г. мобилизован в Красную армию. Служил в должности техника роты 972‑го отдельного строительного батальона Уральского военного округа. В октябре
1941 г. был назначен заместителем командира батальона по административно-хозяйственной части в 657‑м отдельном строительном батальоне,
откуда в феврале 1942 г. был направлен на курсы младших лейтенантов
Уральского военного округа, по окончании которых в сентябре 1942 г.
был назначен командиром взвода отдельного противотанкового истребительного батальона 93‑й отдельной стрелковой бригады.
Эта бригада формировалась в Уральском военном округе и состояла из моряков Тихоокеанского флота и добровольцев с Урала. В ее составе Павел Иванович Папко служил сначала на Воронежском, а затем на Сталинградском фронте. С октября 1942 г. бригада сражалась
в Сталинграде, удерживая позиции на берегу Волги. 10 января 1943 г.
началась операция по ликвидации окруженной группировки немецких
войск в Сталинграде. 93‑я бригада перешла в наступление, овладев высотой на Мамаевом кургане. В этих боях лейтенант отдельного истребительного противотанкового дивизиона Павел Иванович Папко был
за боевые успехи награжден орденом Красной Звезды:
В бою по разгрому окруженных немецких войск юго-западнее города
Сталинграда и в городе Сталинграде с 10 января по 2 февраля 1943 г. показал
себя умелым, находчивым, инициативным и смелым командиром. Под его руководством полурота противотанковых ружей в передовых рядах пехоты шла
в наступление, в результате чего уничтожено на высоте 142,2 два станковых
пулемета с расчетами, на высоте 145,5 отбита контратака, где уничтожено до 20
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Илл. 2. Первые страницы зачетной книжки Павла Ивановича Папко как студента
Ленинградского института инженеров коммунального хозяйства
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гитлеровцев. На северном берегу устья
реки Царица уничтожено три ручных
пулемета, захвачено в плен до 200 солдат и офицеров. Имеет на своем счету с 25 октября 1942 г. по 2 февраля
1943 г. убитых 18 солдат и офицеров
противника1.

За проявленный в боях за Ста
линград героизм 93‑я стрелковая бригада была переформирована в 12‑ю гвардейскую стрелковую бригаду. В апреле 1943 г.
бригада была выведен в тыл,
и на ее основе была сформирована 92‑я гвардейская стрелковая
дивизия. Павел Иванович Папко
получил должность заместителя командира роты по строевой
части в 276‑м стрелковом полку
92‑й гвардейской стрелковой дивизии. Во время Курской битвы
Илл. 3. Гвардии капитан Павел Иванович
92‑я гвардейская стрелковая диПапко в 1944–1945 гг. У него уже есть орвизия оказалась на направлении
ден Красной Звезды и медаль за оборону
Сталинграда, но еще нет медали «За побеглавного удара немецких танков,
ду над Германией в Великой Отечественной
оказалась в окружении, из котовойне»
рого части выбирались самостоятельно. Дивизия потеряла три
четверти своего личного состава и была отправлена на переформирование2.
Лейтенант Папко с августа 1943 г. служил в качестве начальника
штаба батальона (в то время эта должность официально именовалась
«адъютант старший батальона») в 234‑м запасном стрелковом полку
1‑го Украинского фронта. Как и все участники Сталинградской битвы, Павел Иванович Папко также был награжден медалью «За оборону

Сталинграда». Эту награду он получил уже в 1944 г., будучи гвардии
старшим лейтенантом3.
Со своим 234‑м запасным стрелковым полком Павел Иванович Папко
прошел Польшу, после войны служил в советских войсках в Австрии.
В 1946 г. был демобилизован в звании гвардии капитана (илл. 3).
Как строитель был направлен восстанавливать Ленинград. После демобилизации вернулся на прежнее место работы, т. е. в «Союзтеплострой»
на должность старшего инженера. Далее работал начальником СУ-3 треста «Ленвузстрой» с 1947 по 1952 г. В 1952 г. перешел в строительный
институт на должность инженера, а в сентябре 1952 г. решением бюро
райкома КПСС Ленинского района был переведен начальником РСТ
Ленинского района. В январе 1954 г. решением исполкома Ленинского
района назначен начальником РСК Ленинского района.
В 1985 г. Павел Иванович Папко был награжден орденом Великой
Отечественной войны 2‑й степени4.
Так причудливо сложилась судьба человека, родившегося в НьюЙорке, но не ставшего гражданином США.
Nadezhda Sergeevna PAPKO
Scientific supervisor — Denis Yurievich ALEKSEEV
St. Petersburg State University of Industrial Technology and Design (St. Petersburg,
Russia)

A native of New York city — hero of the Battle for Stalingrad
The article describes the fate of the Red Army warrior, who by birth in new York in the
family of emigrants from Belarus could apply for US citizenship, but became one of the heroes
of the Battle for Stalingrad.
Keywords: Great Patriotic war, Battle for Stalingrad, New York.
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Мои родственники — участники
Великой Отечественной войны
В статье рассказано об участии в Великой Отечественной войне родственников автора —
прадеда Александра Ивановича Петрова и прапрадеда Анфилофия Философовича Бурова.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Северный фронт, Карельский фронт,
оборона Заполярья.

Время неумолимо движется вперед, отодвигая все дальше и дальше
события 1941–1945 гг. Это были самые суровые годы для нашей страны,
которые закончились великой победой. Но время не властно над памятью,
передающей из поколения в поколение нравственную суть подвига, совершенного русским народом во имя спасения человечества от фашизма.
Я не могу в полной мере ощутить ту боль и страдания, которые выпали
на долю участников той войны, но хочется знать, как воевали мои прадедушка и прапрадедушка, какими были те, кому мы обязаны жизнью.
Деревенские жители, они выполняли всю, далеко не самую легкую
крестьянскую работу: обрабатывали землю, растили хлеб, пасли скот, заготовляли лес и строили планы на дальнейшую мирную жизнь. Но судьба распорядилась иначе.
Девятнадцатилетним пареньком в октябре 1941 г. ушел на фронт
мой прадед Александр Иванович Петров, уроженец деревни Шубачево
Харовского района Вологодской области. При прибытии на фронт был
зачислен в 194‑й запасной стрелковый полк, минометчиком, рядовым,
а в сентябре 1942 г. переведен минометчиком в 31‑ю стрелковую бригаду. Пять строчек заполнено на странице в военном билете, а за ними
тяжелые бои, лишения, потери, большие и маленькие победы.
Во время войны минометы пользовались популярностью в войсках,
являясь зачастую единственным средством огневой поддержки пехоты,
способствовали успеху в наступлении и в обороне. При проведении многих боевых операций минометчикам отводилась решающая роль. Воевал
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мой прадед на Северном, затем на Карельском фронте. Первую боевую
награду — орден Красной Звезды — он получил в 1944 г.
Красноармеец Петров, будучи наводчиком 82‑мм миномета, в боевую операцию в тылу врага в октябре 1944 г. по разрыву вражеских коммуникаций проявил себя отважным воином. В многокилометровом марше, двигаясь по бездорожью в гористой местности и трудных климатических условиях с матчастью
и боеприпасами, всегда был на своем месте. Оказавшись без охранения строевого
подразделения, минометная рота атаковала врага, обороняющего дорогу. В этом
бою товарищ Петров убил из своего автомата 6 немцев. При занятии обороны
действовал все так же четко и слажено. Огнем своего миномета уничтожил 2
ручных пулемета, 1 снайпера и до 30 немецких солдат и офицеров, использовав
во время отражения контратак трофейные мины. Товарищ Петров достоин правительственной награды — ордена Красной звезды.
4.11.44 г.

В марте 1945 г. А. И. Петров был награжден орденом Славы 3‑й степени.
Товарищ Петров с 24.03.1945 г. участвовал в боевых операциях в качестве
разведчика, где показал себя смелым и решительным воином Красной армии.
27.03.1945 г. в наступательном бою северо-западнее деревни Сиринка Петров,
опередив пехоту, первым ворвался в населенный пункт, где был ранен. Несмотря
на ранение, товарищ Петров продолжал истреблять фашистов. За день боя уничтожил пять немцев и двоих взял в плен. Достоин правительственной награды —
ордена Славы 3‑й степени.

Награды, полученные прадедом во время войны, говорят о том, что
он всегда был на передовой, воевал честно и самоотверженно, не прятался за спины товарищей, не терялся в трудные минуты, находил выход из любых ситуаций.
Вернувшись с фронта в 1945 году, начал работать в колхозе. Был избран заместителем председателя колхоза «Мир» по строительным работам. Женился на Александре Анатольевне, воспитал четверых детей:
трех сыновей Валентина, Александра, Николая и дочь Нину. Был добрым, отзывчивым, трудолюбивым и надежным человеком, его уважали
односельчане, руководство колхоза. В свободное время любил посидеть
с удочкой на берегу речки. Военный билет прапрадеда хранится в семье
старшего сына Валентина как самая дорогая реликвия, как память о солдате, который прошел всю войну.
С Северным фронтом, с Заполярьем связана военная судьба и моего прапрадеда Анфилофия Философовича Бурова. Он также уроженец Вологодской области, Вожегодского района, родился в деревне
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Черновская. На момент призыва в армию ему было 42 года, он был человеком семейным: в семье росло пятеро детей. До войны прапрадед
работал председателем колхоза им. Кирова, считался грамотным человеком, так как закончил четыре класса церковно-приходской школы.
На фронт его отправили 14 ноября 1941 г. Воевал он на Северном фронте, закончил войну на границе с Норвегией в городе Петсамо (Печенга).
Оборона Заполярья в годы войны имела большое значение в ходе войны.
Немецкое руководство очень интересовал Мурманск как незамерзающий
порт. Мурманск с центром страны соединяла Кировская железная дорога.
По ней можно было переправлять грузы, поступающие в Мурманский
порт. Кроме того, Кольский полуостров богат полезными ископаемыми,
особенно никелем. Все это привлекало немецкое руководство. Оборона
Заполярья проходила в тяжелейших условиях, но помогла основным силам Красной армии одержать победу над врагом.
Письма прапрадед писал редко. Демобилизовался он в июне 1946 г.
Возвратившись домой, вновь работал председателем колхоза, после его
укрупнения — бригадиром. О войне рассказывать не любил. Тяжелые
условия военной службы сказались на здоровье. Умер в июне 1955 г.
Имел благодарность Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина.
Как рядовые солдаты, участники войны мои прадед Александр
Иванович Петров и прапрадед Анфилофий Философович Буров внесли
свой скромный, но очень важный вклад в победу над врагом. Они самоотверженно выполняли свой воинский долг, отстаивая право на жизнь
и свободу своих родных и близких. И как тысячи других солдат, они были
награждены медалью «За победу над Германией». Оба мои родственника также награждены медалью «За оборону Советского Заполярья».
Сердцу каждого из нас дорог Праздник Победы. Дорог памятью о тех,
кто ценою своей жизни отстаивал свободу. Мы должны всегда помнить
о людях, отдавших свои жизни за свободу и светлое будущее нашей
страны. Бессмертен подвиг тех, кто боролся и победил фашизм. Память
об их подвиге будет вечно жить в наших сердцах. И в День Победы
в Бессмертном полку идут и мои прапрадедушки.

Ekaterina Anatolyevna PETROVA
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My relatives — soldiers of the Great Patriotic war
The article tells about relatives of the author — great-grandfather Alexander Ivanovich Petrov,
and great-great-grandfather Anfilofiy Filosofovich Burov, who fought in the Great Patriotic war.
Keywords: Great Patriotic war, Northern front, Karelian front, defense of the Polar region.

Прошла война, прошла беда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.
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Героический подвиг инженеров-связистов
в Сталинградском сражении
В данной статье рассматривается военный подвиг инженеров-связистов, их вклад
в победу и исход Сталинградского сражения.
Ключевые слова: связисты, инженеры, линейщики, прокладка сетей, Великая
Отечественная война.

22 июня 1941 г. радио принесло в мирный Сталинград грозную весть:
«Родина в опасности!» Немецко-фашистские орды ринулись на нашу
страну. Началась Великая Отечественная война.
«Все для фронта» — на этот призыв вместе со всеми гражданами
Советского Союза откликнулись и сталинградские связисты. Свыше
тысячи квалифицированных связистов Сталинградской области в первые же дни войны ушли на фронт, чтобы с оружием в руках защищать
Родину от немецко-фашистских захватчиков, среди них большая группа руководящих и инженерно-технических работников. А за все время
Отечественной войны ушло на фронт свыше 3500 человек, в основном
пополнивших войска связи. Управление связи сформировало и оснастило
материально-техническим имуществом несколько батальонов связи и две
армейские военно-почтовые базы. Было сформировано свыше пятидесяти полевых почтовых станций для воинских соединений Красной армии.
Взамен ушедших при помощи обкома комсомола пришли молодежь,
женщины. Вместе с оставшимися они приступили к перестройке средств
связи для работы в условиях войны. В суровую зиму 1941–1942 гг., несмотря на недостаток материалов и квалифицированных кадров, началось строительство обходных линий связи. При выполнении одного
из военных заданий потребовалось построить телеграфно-телефонную
линию протяженностью свыше 200 км с подвеской около 300 км проводов. Срок был дан очень жесткий — всего 30 дней. Линейщики справились за 25 дней. В обычных условиях такое строительство заняло бы
несколько месяцев.
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В связи с ухудшением положения на фронте Южного направления
Государственный Комитет Обороны предложил Наркомату связи СССР
обратить внимание на развитие проводной связи в районах восточнее
и юго-восточнее Сталинграда. Было принято решение построить вновь,
а где возможно реконструировать линию связи от левого берега Волги
на Ленинск, Капустин Яр, Палласовку и дальше на Саратов и Александров
Гай, на Куйбышев и Москву. Государственный Комитет Обороны уделял
большое внимание строительству этой линии. Сюда были направлены
несколько батальонов связи, автобатальон, звено самолетов У-2 и 500
верблюдов, на которых в условиях бездорожья строители развозили
по трассе свыше 10 тыс. телеграфных столбов и сотни тонн других материалов. Ответственное строительство и подвеска цепи длиной несколько сот километров велись по‑ударному и закончились за несколько дней
до первой интенсивной бомбардировки Сталинграда. 23 августа 1942 г.
новая линия оказала неоценимую помощь для руководства войсками.
Также ускоренными темпами была построена линия Астрахань —
Кизляр, обеспечив связь с Закавказьем. Была построена линия
Астрахань — Гурьев, что обеспечило выход на области Казахстана1.
В тяжелых условиях лета 1942 г. в связи с угрозой, нависшей
над Сталинградом, руководство управления связи приняло решение организовать запасной узел связи для размещения в нем необходимого оборудования областного телеграфа и междугородной телефонной станции.
Пунктом дислокации для него был избран населенный пункт Капустин Яр.
Через капустиноярский узел поддерживалась связь с другими городами
страны. Командование Сталинградского и Донского фронтов пользовалось им для связи с Верховным Главнокомандованием, а Москва —
с Закавказьем. На здании, где размещался узел связи, в 20‑ю годовщину
разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом установлена мемориальная доска с надписью: «Здесь в период битвы на Волге в 1942–
1943 гг. самоотверженно работал коллектив связистов Сталинградской
области, обеспечивая бесперебойной связью Сталинградский и Донской
фронты, которые разгромили группировку немецко-фашистских войск».
24 августа 1942 г. взрыв крупной авиабомбы разрушил Дом связи
в Сталинграде, где находились телеграф и междугородная телефонная
1

Краткая историческая справка об участии связистов города-героя Сталинграда и дважды ордена Ленина Сталинградской области в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. // Военные страницы истории связи (из фондов Центрального музея связи
имени А. С. Попова. Вып. 3). СПб., 2012. С. 26–27.
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станция. Из горящего здания спешно извлекли аппаратуру и переправили
ее на левый берег Волги. Телеграфная и телефонная связь не прерывалась ни на одну минуту — начал действовать капустиноярский узел связи, располагавшийся на перекрестке улиц Московской и Комсомольской,
современный адрес — пр. Ленина, 102.
Самоотверженно трудились все связисты. Особенно следует отметить телефонисток междугородной телефонной станции А. Д. Ильину,
З. Ф. Самсонову и многих других. Связистам-линейщикам приходилось
строить не только новые линии связи, но одновременно и восстанавливать выведенные из строя. Враг постоянно стремился помешать этому,
его самолеты обстреливали линейщиков с бреющего полета и сбрасывали бомбы, куски железа и т. п. на участках восстановительных работ.
Только за первую половину октября 1942 г. было разрушено 184 пролета постоянных линий. В первой половине ноября на линии связи штаба
Сталинградского фронта было зафиксировано 48 случаев разрушений.
Большие трудности возникли при поддержании связи с командованием 62‑й армии, оборонявшейся в Сталинграде. Полевые кабельные
линии, непрерывно прокладывавшиеся через Волгу, находились под артиллерийским и минометным обстрелом противника. Они повреждались
также проходившими судами и тральщиками, вылавливавшими мины.
У связистов не было тогда специального подводного кабеля, и поэтому
они вынуждены были прокладывать через Волгу кабели полевого типа.
Много забот у связистов вызывало повреждение кабелей начавшимся
на Волге ледоходом. Ненадежное состояние проводной связи между
берегами Волги потребовало проложить специальный подводный кабель. В район Сталинграда из Москвы он был доставлен самолетами.
12 ноября 1942 г., несмотря на стужу, по пояс в холодной воде, под артиллерийским обстрелом и бомбежкой вражеской авиации противника
связисты проложили подводный кабель, двигаясь с обоих берегов Волги
навстречу друг другу3.
Много находчивости в своем трудном деле «незримого фронта»
проявили радисты. Иногда они решали задачи, которые считались невыполнимыми. Например, остроумно была решена проблема создания
небольшой радиостанции. Для этой цели инженеры под руководством
2

3
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Волгоградская междугородная станция отметила 75‑летие // Вестник ЮТК [Электронный
источник]. URL: http://vestnik-utk.ru/component/option, com_frontpage/Itemid,1/ (дата
доступа: 24.02.2018).
Краткая историческая справка… С. 30–31.

В. Ф. Феофанова приспособили пятиваттную приемопередающую радиостанцию. О ее размерах можно судить по тому, что она переносилась одной рукой. Вот что позже писал о ней народный комиссар связи СССР И. Т. Пересыпкин: «Молодой связист, начальник радиоотдела
Сталинградского областного управления связи Валентин Феофанов, талантливый инженер и новатор, сумел сделать то, что многим казалось
невозможным. В течение всей осады города с помощью несложной радиоаппатуры он поддерживал связь Сталинграда со всей страной»4.
Многие связисты помнят 16‑летнюю девушку Майю Меньшикову.
В начале 1942 г. она была эвакуирована из Ленинграда в числе сотен
других детей и оказалась в Сталинграде. Пришла и попросила дать ей
любую работу, ее приняли на междугородную телефонную станцию телефонисткой. Когда Дом связи, в котором размещалась междугородная
станция, был разрушен, Майю, как и других работников, эвакуировали за Волгу3. Однако на другой день она вернулась в горящий город. Ее
снова отправили за Волгу, она вновь возвратилась в Сталинград и потребовала дать ей какую‑либо работу, заявив, что никуда не поедет.
Председатель А. С. Чуянов предложил оставить ее телефонисткой командного пункта ГКО. Здесь она работала до последнего часа и была
эвакуирована в Капустин Яр, где и продолжала работать на узле связи.
Майя Меньшикова после окончания Сталинградской битвы была награждена орденом «Знак Почета», медалью «За оборону Сталинграда»,
а народный комиссар связи наградил ее знаком «Отличник социалистического соревнования»5.
Труд связистов отмечен высокими наградами: 57 человек награждены орденами и медалями Советского Союза, 300 человек награждены
медалью «За оборону Сталинграда», 497 человек награждены Народным
Комиссаром связи званием «Мастер связи», значком «Отличник социалистического соревнования наркомата связи» и денежными премиями. Для увековечивания памяти их подвига принял решение установить на Доме связи мемориальную доску, на которой высечено:
«Связисты Сталинградской области в период Великой Отечественной
войны проявили мужество и героизм, обеспечивая всеми видами связи Сталинградский, Донской, Юго-Западный фронты, самоотверженным трудом они способствовали разгрому немецко-фашистских войск
под Сталинградом».
4
5

Яковлев В. Связисты героического Сталинграда. М., 1943.
Краткая историческая справка… С. 37–38.
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Еще не смолкли орудия, громившие окруженную группировку фашистских войск, а в Сталинграде и освобожденных районах началось
восстановление разрушенного хозяйства связи. Благодаря самоотверженному труду сталинградских связистов, а также помощи, военных и восстановительных частей за три месяца была проделана огромная работа:
построено вновь и восстановлено 1 250 километров линий, восстановлено свыше 7 100 километров проводов на внутриобластных и внутрирайонных линиях, начали действовать 18 телеграфно-телефонных узлов, 13
узлов радиофикации, в городе и во всех районных центра — городские
телефонные станции. Возобновилась нормальная деятельность всех районных контор связи, всюду начали осуществляться почтовые операции.
Из 73 районов области к 5 мая 1942 года 49 имели телеграфную и телефонную связь с областным центром, который обосновался в Бекетовке.
В Бекетовке был размещен почтамт, телеграф и междугородная телефонная станция. В Бекетовке также располагалось и областное управление связи, со всеми отделами и службами. Отделения связи в городе
восстанавливали операции по мере разминирования территории в приспособленных помещениях так: 1‑е отделение в Ворошиловском районе
расположилось в подвальном помещении, а 9‑е отделение в Баррикадном
районе — в трансформаторной будке. В докладе на имя наркома связи
СССР И. Т. Пересыпкина говорилось, что во все периоды боев с немецко-фашистскими захватчиками во время восстановительных работ связисты Сталинградской области показали себя крепко спаянным коллективом,
честно выполнявшим долг перед Родиной. Несмотря на многие трудности и при наличии все еще имеющихся недостатков, коллектив справился с первым этапом восстановления разрушенного хозяйства связи6.
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В наше время очень важно помнить подвиги своих предков, ведь
без прошлого нет настоящего и будущего. К сожалению, современное
поколение не столь часто проявляет интерес к истории своих предков.
Именно поэтому через историю своей семьи и своего города во времена Великой Отечественной войны я хочу донести до окружающих,
что ни при каких обстоятельствах нельзя забывать то, что перевернуло
жизнь нашей страны, искалечило судьбы ни в чем не повинных людей.
В июне 1941 г. прямо с призывного пункта вчерашние рабочие, колхозники уходили на фронт. В первые несколько дней войны врагу удалось прорваться достаточно далеко вглубь страны по трем основным
стратегическим направлениям — на Ленинград, Москву и Киев. Мой
прадед, Петр Васильевич Смирнов, принимал участие в боевых действиях, проходивших на территории Калининской (Тверской) области,
в которой выросла я и на данный момент проживает моя семья. С историей нашего края, моей малой Родиной, связано множество событий,
происходивших во время Великой Отечественной войны.
О событиях военного времени мне рассказывали еще с детства, так
как я всегда интересовалась прошлым своей семьи. Мой прадедушка, Петр Васильевич Смирнов, родился 22 января 1903 г. на территории современного Старицкого района. Его семья проживала в деревне
Яковково. С 1930 г. они относилась к Луковниковскому району, впоследствии упраздненному.
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В начале войны мой прадед был мобилизован в Красную армию и сражался на Калининском фронт, где с мужеством и героизмом защищал
честь нашей страны. Калининский фронт — оперативно-стратегическое
объединение советских войск в Великой Отечественной войне на западном стратегическом направлении. Он был образован 17 октября 1941 г.
из войск правого крыла Западного фронта и объединил три армии —
22‑ю, 29‑ю и 30‑ю. В Калининский фронт в разное время входили также 20‑я, 31‑я, 39‑я, 41‑я, 43‑я, 58‑я, а также 3‑я и 4‑я ударные и 3‑я воздушная армии. Войска фронта провели Калининские оборонительную
(1941 г.) и наступательную (1941–1942 гг.) операции, являвшиеся частью
Московской битвы (1941–1942 гг.), и 16 декабря 1941 г. освободили областной центр — город Калинин (совр. Тверь).
В одном из боев Петр Васильевич Смирнов был контужен и тяжело
ранен в руку, после чего он попал в госпиталь. Получено им ранение стало позднее основанием для инвалидности. Мой прадедушка был демобилизован, однако не остался в стороне от борьбы. В районе Старицкой
железной дороги действовал партизанский отряд. В нашей семье сохранилось документ, выданный ему командованием отряда, удостоверявший,
что П. В. Смирнов был бойцом партизанского отряда Луковниковского
района и ему был выдан английский карабин за № 62819 (илл. 1).
Партизаны пускали под откос эшелоны с военной техникой и живой
силой врага, вступали в бой с карателями, взрывали мосты. Каждый считал долгом защитить свою Родину, семью от фашистских оккупантов.
Моя бабушка была младшим ребенком в семье, ей было 5 лет.
Кто‑то из односельчан донес, что Петр Васильевич — партизан. Немцы,
чтобы узнать, где находятся партизаны, подожгли дом и подвели к горящему дому мою прабабушку с ее детьми. Они должны были все погибнуть… Жизнь в одно мгновение пролетела перед глазами, но в этот
момент началась бомбардировка. Отважная женщина помогла спрятаться прабабушке Прасковье Андреевне с ее детьми в соседней деревне.
Более трагично сложилась судьба партизанки-разведчицы Прасковьи
Андреевны Зиматовой, односельчанки моего прадеда (илл. 2). В наших
местах ее история широко известна. Прасковья Андреевна родилась
в 1918 г. в деревне Харькино Зубцовского района Тверской области, после окончания Зубцовского библиотечного техникума в 1937 г. работала
заведующей библиотекой в селе Луковниково, которое в то время являлось районным центром. После оккупации Луковникова 25 октября 1941 г.
стала разведчицей Луковниковского партизанского отряда. Будучи разведчицей, пробиралась в райцентр Луковниково, разведывала вражеские
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Илл. 1. Удостоверение, выданное П. В. Смирнову как бойцу партизанского отряда
Луковниковского района Калининской области

Илл. 2. Партизанка-героиня Прасковья
Андреевна Зиматова

266

укрепления, численность гарнизона, устанавливала связи с оставшимися подпольщиками, передавала им указания подпольного райкома партии. Неоднократно была
в селах и деревнях Ильигорского,
Байгоровского и Луковниковского
сельсоветов, распространяла листовки, проводила беседы, добывала сведения о противнике.
В ноябре 1941 г. небольшая
группа партизан, в числе которой
была и Зиматова, попала во вражескую засаду. Умело маскируясь,
группа вышла из окружения, однако вскоре она наткнулась на другое

подразделение карателей и приняла бой. В этом бою Зиматова была ранена и попала в плен. Ни уговоры, ни пытки не смогли заставить говорить
Пашу Зиматову. Партизанка упорно молчала. Рассвирепевшие гитлеровские палачи вырвали у нее язык, а затем расстреляли 24 ноября 1941 г.
в деревне Большое Капково.
В январе 1942 г. Паша Зиматова была похоронена партизанами
в братской могиле в селе Луковниково. После гибели Паша Зиматова
была посмертно награждена орденом Ленина. В 1968 г. на здании школы в деревне Большое Капково была установлена мемориальная доска,
а в 1965 г. именем Зиматовой была названа улица на ее малой родине,
в городе Зубцове. Подвигу Прасковьи Зиматовой посвящены стихотворение С. И. Кирсанова «Молчание» (1942 г.) и поэма А. Д. Дементьева
«Мужество» (1958 г.).
В начале 1942 г. на территории Калининской области продолжали
идти тяжелые бои. Войска Калининского фронта участвовали в РжевскоВяземской и Торопецко-Холмской операциях. В Ржевско-Сычевской
операции 1942 года войска левого крыла Калининского фронта сковали
крупные силы германской группы армий «Центр», сорвав тем самым переброску ее войск под Сталинград. В ходе Великолукской (1942–1943 гг.)
и Ржевско-Вяземской (1943 г.) операций войска фронта, наконец, отбросили вражеские войска и освободили область от захватчиков. В связи
с выходом за пределы РСФСР 20 октября 1943 г. Калининский фронт
был переименован в 1‑й Прибалтийский.
Находящийся недалеко от Луковникова старинный город Ржев стал
местом одной из наиболее страшных битв Великой Отечественной войны. В течение 1942 г. наши войска несколько раз предпринимали попытки наступления, которые оказывались почти безуспешными и приводили к тяжелейшим для обеих сторон боям за буквально каждый метр
земли, которые сопровождались огромными потерями. 3 марта 1943 г.
Ржев был освобожден. 4–5 августа 1943 г. сюда прибыл Верховный
Главнокомандующий СССР И. В. Сталин. Это был его единественный
за всю войну выезд на фронт. Сталин ночевал в окрестностях Ржева в поселке Хорошево в простом деревянном доме колхозницы Кондратьевой
1929 года постройки. Здесь прошла встреча с командующими фронтами А. И. Еременко и И. Д. Соколовским, а наутро был подписан приказ
о проведении в Москве первого салюта в честь войск, освободивших
Орел и Белгород в ходе Курской битвы.
В 1945 г. бюро Калининского обкома ВКП (б) по предложению первого секретаря обкома И. П. Бойцова приняло решение о необходимости
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Не забывайте люди то, как это было.
Чьим мужеством чуму в прах превратило…

Илл. 3. Бюст Верховного Главнокомандующего ВС СССР И. В. Сталина перед зданием музея «Калининский фронт. Август 1943 года»

сохранить этот дом «как памятник военной истории». Здесь долгое время располагалась сельская библиотека — читальня, а в ней посвященный Сталину мемориальный уголок. Сейчас в здании действует музей
«Калининский фронт. Август 1943 года» (илл. 3).
За участие в войне мой прадед П. В. Смирнов был награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
(21 февраля 1946 г.), «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне» (5 июня
1946 г., илл. 4), медалью «За боевые
заслуги» (2 сентября 1965 г.) и юбилейной медалью «Двадцать лет
Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» (2 ноября
1965 г.).
В мирное время после войны
прадедушка
работал председатеИлл. 4. Медаль «За победу над Германией
лем
Луковниковского
сельского сов Великой Отечественной войне», которой
вета
(илл.
5).
Его
не
стало
1 июня
был награжден П. В. Смирнов, и удостоверение к ней
1967 года…
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Пару лет назад в деревне
Бабино мы отыскали могилу бабушкиной сестры, которая умерла во время войны (1942 г.), когда
ей было 12 лет. Для меня это был
трогательный момент, и теперь
я хочу сохранить традицию нашей
семьи: каждый год посещать родные места своих предков (деревню
Яковково, Луковниково, Бабино
и другие), а также передать своим детям и внукам накопленное
годами…
Подвиг бессмертен. Каждый
участник боевых действий внес
определнный вклад в историю нашей страны, дальнейшую судьбу нашего государства. Мы должны помнить подвиг своих предков и с гордостью хранить память о них.

Илл. 5. Председатель Луковниковского сельсовета П. В. Смирнов с односельчанами
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Героизм советских воинов
Вопрос о причинах победы в Сталинградской битве и в Великой Отечественной войне
решается на основе утверждения о массовом героизме советских людей.
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Железный ветер бил им в лицо, а они все шли
вперед, и снова чувство суеверного страха охватывало противника: люди ли шли в атаку, смертны ли
они? Да, мы были простыми смертными, и мало
кто уцелел из нас, но все мы выполнили свой патриотический долг до конца перед священной матерью-Родиной

В. Гроссман

С первых же дней Великой Отечественной войны Советскому Союзу
пришлось иметь дело с очень серьезным противником, умеющим вести
большую современную войну. Гитлеровские механизированные полчища, не считаясь с потерями, рвались вперед и предавали огню и мечу
все, что встречалось на пути.
Нужно было круто повернуть всю жизнь и сознание советских людей, морально и идейно организовать и мобилизовать их на тяжелую
и длительную борьбу с фашистскими захватчиками. Все средства духовного воздействия на массы, агитация и пропаганда, политико-массовая работа, печать, кино, радио, литература, искусство — использовались для разъяснения целей, характера и особенностей войны против
фашистской Германии, решения военных задач в тылу и на фронте, для
достижения победы над врагом.
Сохранились волнующие документы — предсмертные записки некоторых советских воинов. Строчки записок воскрешают перед нами
во всей красоте облик людей, мужественных и беспредельно преданных
Родине. Непоколебимой верой в силу и непобедимость нашей страны
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проникнуто коллективное завещание 18 членов подпольной организации
города Донецка: «Друзья! Мы погибаем за правое дело… Не складывайте
рук, восставайте, бейте врага на каждом шагу. Прощай, русский народ».
Плечом к плечу с мужчинами ковали победу над врагом и женщины. Они мужественно сносили неимоверные тяготы военного времени,
они были беспримерными труженицами на заводах, в колхозах, в больницах и школах.
“Победить или умереть” — так стоял вопрос в войне с германским фашизмом, и наши воины понимали это. Легендарный разведчик Николай
Кузнецов, отправляясь в тыл врага на Украине с заданием уничтожить
фашистского тирана Эриха Коха, писал: «Я люблю жизнь, я еще очень
молод. Но потому, что Отчизна, которую я люблю, как свою родную мать,
требует от меня пожертвовать жизнью во имя освобождения ее от немецких оккупантов, я сделаю это. Пусть знает весь мир, на что способен русский патриот и большевик. Пусть запомнят фашистские главари,
что покорить наш народ невозможно, так же, как и погасить Солнце».
Ярким примером, олицетворяющим богатырский дух наших воинов,
является подвиг бойца морской пехоты комсомольца Михаила Паникахи.
Во время вражеской атаки на подступах к Волге он, объятый пламенем
от зажигательной смеси, ринулся навстречу фашистскому танку и бутылкой с горючим поджег его. Свет подвига советского героя стал маяком,
на который равнялись другие герои-воины.
Какая сила духа была проявлена теми, кто не колеблясь, закрывал
своим телом извергавшую смертоносный огонь амбразуру вражеского
дота! Рядовой Александр Матросов был одним из первых, кто совершил
такой подвиг. Подвиг этого русского солдата повторили десятки бойцов других национальностей, среди них узбек Т. Эрджигитов, эстонец
И. И. Лаар, украинец А. Е. Шевченко, киргиз Ч. Тулебердиев, молдаванин И. С. Солтыс, казах С. Б. Байтагатбетов и многие другие1.
Среди героев, закрывших собой амбразуру, были и женщины. 5 декабря 1942 г. партизанский отряд, выполнявший боевое задание в Полесской
области Белоруссии, попал под ожесточенный огонь противника. Как
оказалось, стреляли из замаскированного немецкого дзота. Гранаты
не помогли обезвредить врага. Никто из отряда не успел заметить, как
17‑летняя Римма Шершнева неожиданно сделала рывок в сторону дзо1

Героизм советского человека в годы Великой Отечественной войны // Бобродобро.
Сервис для поиска рефератов, дипломов, курсовых работ [Электронный ресурс]. URL:
http://hist.bobrodobro.ru/22133 (дата доступа: 30.01.2018 г.)/
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та и закрыла амбразуру своим телом. Партизаны уничтожили засевших
в дзоте гитлеровцев и успешно выполнили боевое задание2.
Особенно большое впечатление на офицеров-профессионалов прорвавшихся к Волге частей вермахта произвела самоотверженная борьба
гражданского населения при защите родного города. Оценивая первые
итоги боев на северных окраинах Сталинграда, генерал фон Витерсхайм
сообщал Паулюсу: «Соединения Красной армии контратакуют, опираясь на поддержку всего населения Сталинграда, проявляющего исключительное мужество. Это выражается не только в строительстве оборонительных укреплений и не только в том, что заводы и большие здания
превращены в крепости. Население взялось за оружие, на поле битвы
лежат убитые рабочие в своей спецодежде, нередко сжимая в окоченевших руках винтовку или пистолет. Мертвецы в рабочей одежде застыли, склонившись над рулем разбитого танка. Ничего подобного мы никогда не видели»3.
Невероятные испытания выпали на долю детей в этой войне. 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 осознал, 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 в холодном сарае на 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, вспоминает, как она, больная, с высокой
температурой, лежала в доме, где хозяйничали фашисты: «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
2

3
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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 волосах седину. Так с пяти лет она с седой
прядью и ходила.
Анатолию Столповскому было всего 10 лет. Он часто отлучался
из подземного убежища, чтобы добыть еду для матери и младших детей.
Но мать не знала, что Толик постоянно 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 предприняли 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 нарушенную связь. Толик со своими родными
был в нашем подвале, и 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 класс4.
Народ славит тех, кто храбро сражался и погиб смертью героя, приблизив час нашей победы, прославляет оставшихся в живых, сумевших
победить врага. Герои не умирают, их слава бессмертна, их имена навечно занесены не только в списки личного состава Вооруженных Сил,
но и в народную память. О героях народ слагает легенды, ставит им
прекрасные памятники, их именами называет лучшие улицы своих городов и сел5.
4

5
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Великой стойкостью и мужеством отмечены действия советских воинов в историческом сражении на Волге. Несметные силы врага рвались
к городу Сталинграду. Сталинград горел. Ожесточенная кровопролитная
борьба шла за каждый метр земли, за каждый дом. Но и в этих невероятно тяжелых условиях советские воины выстояли. Выстояли и победили, прежде всего, потому, что здесь сложился сплоченный воинский
коллектив, здесь была идея. Именно общая идея была той цементирующей силой, которая объединяла воинов и делала их стойкость поистине
железной. Слова «Ни шагу назад!» для всех бойцов и офицеров стали
требованием, приказом, смыслом существования6.
Легендарную стойкость города на Волге олицетворяют его прославленные герои. Среди них сержант Яков Павлов, возглавлявший горстку храбрецов, защищавший один из домов. Этот дом, превращенный
в неприступную крепость, вошел в летопись войны как Дом Павлова.
Во время бомбардировки города все здания на площади были разрушены, и только один 4‑этажный дом чудом уцелел. С верхних этажей его
можно было наблюдать и держать под обстрелом занятую противником
часть города. Таким образом, дом приобрел важное тактическое значение
в полосе обороны 42‑го полка. Выполняя приказ командира, полковника И. П. Елина, в конце сентября сержант Яков Павлов с тремя бойцами
проник в дом и обнаружил в нем около 30 мирных жителей — женщин,
стариков, детей. Разведчики заняли дом и в течение двух суток удерживали его. Бойцы приспособили дом к круговой обороне. За пределы его
вынесли огневые точки, к ним проделали подземные ходы сообщения.
Саперы со стороны площади заминировали подступы к дому, поставив
противотанковые, противопехотные мины. Умелая организация обороны дома, героизм воинов позволили маленькому гарнизону в течение 58
дней успешно отбивать вражеские атаки7.
Воинское мастерство чрезвычайно усиливало стойкость и другие
морально-боевые качества наших воинов. Вот почему в овладении оружием, техникой, новыми приемами боя наши солдаты вкладывали всю
душу. Известно, какое широкое распространение на фронте приобрело
снайперское движение. Сколько тут было славных имен, получивших
6

7
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заслуженную известность! Это Василий Зайцев, Людмила Павличенко,
Анатолий Чехов, Виктор Медведев и множество других8.
Героем битвы за Сталинград, как и во всей войне, был сплоченный
народ. Каждый, кто мог держать в руках автомат, трудиться в госпиталях и на заводах, был готов отдать жизнь, лишь бы не допустить врага
к своей семье, к своей Родине. Нам необходимо помнить, что кроме героизма битва за Сталинград отмечена глубокой скорбью. Нам не представить, через какие ужасы прошли люди тех лет, какой ценой далось
обеспечить будущее для потомков.
Наш долг — беречь память о подвиге нашего народа.
Mark Valerievich RIUMIN
Scientific supervisor — Svetlana Yurievna KOROLKOVA
Motor Transport and Electromechanical College (St. Petersburg, Russia)

The heroism of Soviet soldiers
The question of the reasons for victory in the Battle for Stalingrad and the Great Patriotic
war is decided on the basis of the statement of mass heroism of the Soviet people.
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