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Введение 

 

Война сложна, темна и густа, как 

непроходимый лес.  Она не похожа на ее 

описания, она и проще, и сложнее. Ее 

чувствуют, но не всегда понимают ее 

участники. Ее понимают, но не всегда 

чувствуют позднейшие исследователи. 

И. ЭРЕНБУРГ. 1943 г. 

 

Мы часто слышим слово «война». Странно: пропускаем мимо ушей, не 

вздрагиваем, даже не останавливаемся. Но, кажется, «всё» зная о войне, мы не 

знаем одного - что это такое? Много написано книг о войне, много снято 

фильмов: стреляют, убивают… Но ведь война - это прежде всего люди [6, с. 

22]. Сталинградская битва – одна из самых ожесточенных и кровопролитных 

битв в истории Второй мировой войны. И хотя прошло уже почти 72 года после 

её окончания, ясно, что ставить точку в её изучении до сих пор рано, некоторые 

фрагменты ещё остались нераскрытыми [7, с. 4]. Среди них – трагедия мирного 

населения, пережившего самую страшную битву. Многие десятилетия после 

Великой Отечественной войны об участии мирного населения в 

Сталинградских событиях ничего не говорилось. Трагедия мирного населения 

и, в первую очередь детей, переживших битву, мало описана. Интерес к ней 

заметно возрос только в последнее время. Свидетельство тому созданная в 1991 

г. Ассоциация «Дети военного Сталинграда». Большую работу ведут члены 

этой организации и научные сотрудники Музея-панорамы «Сталинградская 

битва» по восстановлению исторической справедливости. Подняты тысячи 

документов, писем, фотографий. Наша гимназия уже более 20 лет активно 

сотрудничает с Красноармейским отделением Ассоциации «Детей военного 

Сталинграда» и её руководителями: сначала Мазур Галиной Александровной, а 

сегодня Трофимовой Раисой Андреевной. Первой и главной целью создания 

ассоциации, по словам Раисы Андреевны, с которой нам удалось побеседовать, 

было патриотическое воспитание молодёжи: встречи, рассказы, уроки мужества 
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в школах и детских садах, а вторая – это забота и помощь детям той войны, 

пережившим Сталинградскую битву и вынесшим на своих хрупких плечах 

совместный труд победы. Это сотрудничество, совместные праздники и 

мероприятия ещё и ещё раз показывают нам, как мало мы знаем о том, что 

пришлось пережить детям той страшной войны. В архивах нашей гимназии 

хранятся ценнейшие интервью детей и подростков войны, которые принимали 

в ней непосредственное участие. За основу нашей работы мы взяли интервью 

Пчёлкина Ивана Николаевича (4 октября 1923 г. – 26 апреля 2007 г.), очевидца 

и участника войны, записанное на аудионоситель в 2005 г., которое больше 

других поразило своим содержанием, но долгие годы пролежало 

невостребованным. 

Таким образом, актуальность темы заключается в том, что спустя 71 год 

со дня победы в Сталинградской битве и почти 70 лет со дня Победы в Великой 

Отечественной войне, всё меньше становится очевидцев тех событий. Память – 

главный воспитатель наших душ, который сможет уберечь человечество от 

новых ошибок, поэтому важно сохранить каждую крупинку памяти об этой 

войне.  

Цель работы - на основе воспоминаний участника войны показать, какой 

её увидели дети и подростки Сталинграда. 

 

Глава 1. Дети в военном Сталинграде 

Как и для всего советского народа, для сталинградцев война началась 22 

июня 1941 года. Враг находился ещё далеко, но война не давала забыть о себе.  

Народный призыв «Все для фронта, все для победы над врагом!» объединил 

взрослых и детей. Дети быстро повзрослели, работали наравне с взрослыми, 

заменив отцов, старших братьев и сестер, ушедших на фронт. Так, 360 тысяч 

учащихся 8-10 классов пришли на производство во второй половине 1941 года.   

Нагрузка была чрезмерна. Кроме основной работы, подростков 

мобилизовывали на заготовку топлива и продовольствия для фронта и тыла, 

разгрузку многотонных составов с каменным углем, вагонов с ранеными, 
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строительство оборонительных сооружений, дежурство в госпиталях. К январю 

1942 года 195 тысяч женщин и подростков трудились над сооружением 

оборонных рубежей.  Работали в напряженной военной обстановке в дождь, 

метели и в  сильные морозы, доходившие до 38 градусов. Улицы Сталинграда 

были обезображены щелями общей длиной 174 тысячи метров. В Дзержинском 

районе юные сталинградцы принесли три тысячи мешков с песком для 

укрепления щелей. Школы города с началом войны оказались в трудном 

положении. В них размещались эвакуированные семьи, воинские части, 

госпиталя, беженцы. Усилия учителей направлялись на то, чтобы дети учились. 

Занятия переносились на квартиры, в подвалы и в бомбоубежище. Школы 

работали в три смены. Не хватало учителей. В школах не топились печи. 

Неприспособленные помещения промерзали, стояла лютая стужа [2, с. 27-45]. 

Для нашего родного Красноармейского района г. Сталинграда, который в 

1934 г. был включен в состав Кировского района, черным днем стало 9 августа 

1942 года. Уже с конца июля немецкие разведывательные самолёты стали 

регулярно облетать Красноармейск. 29 июля первой бомбежкой стал налет на 

завод «Красноармейская судостроительная верфь» (далее – Судоверфь), 8 

августа - на железнодорожную станцию Сарепта, что нарушило 

железнодорожное сообщение юга города с центром. Но в воскресенье, 9 

августа, когда всё население, включая эвакуированных, съехалось на 

красноармейский рынок, в 10 часов утра немецкие самолёты совершили налёт 

на массовое скопление людей – на рынок и жилые кварталы. В результате этих 

бомбёжек было много погибших и раненных, среди них 73 ребенка [4, с. 6-11]. 

В центр Сталинграда война ворвалась так же внезапно, 23 августа 1942 года. 

Еще накануне жители слышали по радио, что бои идут на Дону, почти за 100 

километров от города. Работали все предприятия, магазины, кинотеатры, 

детские сады, школы готовились к новому учебному году. Но в тот день, 

пополудни, все в одночасье рухнуло. Это был такой налет, какого никогда ещё 

не было. Всё небо было покрыто самолетами. Кругом пожары, невозможно 

было ходить по улицам. Дети и женщины метались, не зная куда бежать. 
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Повсюду трупы [1, с. 29-30]. По подсчетам, в Сталинграде во время бомбежек 

находилось около 6 тыс. детей. Массированная бомбардировка продолжалась 

до 29 августа. Под бомбами погибло более 40 тыс. сталинградцев. Задача 

эвакуировать из Сталинграда все население никогда не ставилась. Массовая 

эвакуация началась только 29 августа и проводилась до 10 сентября. Но, в 

безопасное место были вывезены далеко не все мирные жители. 

Целенаправленно осуществлялась эвакуация детей, потерявших родителей. 

Осиротевших детей, особенно после варварского уничтожения города, было 

очень много – большинство семей в Сталинграде являлись многодетными. 

Были разные судьбы. Одни семьи смогли переправиться по бушующей от 

взрывов Волге, другие остались в подвалах и земляных «щелях» на той узкой 

полосе земли, которую героически отстаивали защитники Волжской твердыни. 

Бои шли на улицах Сталинграда. Во дворах – окопы и траншеи, в руинах и 

подвалах – огневые точки. И жители, среди которых было много детей, 

запомнили не только самоотверженность солдат, сражавшихся за каждый метр 

сталинградской земли, но и их милосердие. Каждый, кто укрывался тогда в 

убежищах, познал вкус солдатской каши и мёрзлого хлеба, доставленного на 

передний край. Только солдатская доброта и сострадание спасали жителей в 

городе, ставшим фронтом [3]. Но, в дни боёв в Сталинграде многие десятки 

тысяч мирных жителей оказались на оккупированной врагом территории. С 

беспощадной жестокостью немецкие солдаты выгоняли людей из родных мест 

и бесконечными колоннами гнали по степи. Сталинградцам приходилось пить 

воду из луж, питаться обгорелыми колосьями. Как ни малы были дети, 

попавшие в фашистский плен, но на всю жизнь остался в их памяти тот 

пережитый ужас – только бы не отстать от колонны. Они видели, как немецкие 

конвоиры расстреливали отставших. По сохранившимся документам за время 

всей Сталинградской битвы установлено и заактировано злодеяний над 

гражданским населением, не считая военнопленных: 

1. Повешено – 108 человек. 

2. Расстреляно – 1744 человека. 
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3. Совершено насилий и пыток – 15898 человек. 

4.  Уведено в немецкое рабство – 64 224 человека. 

5.  Погибло от бомбардировок и артиллерийских обстрелов – 42797 

человек [1, с. 7]. 

Много горя пришлось пережить всем, оказавшимся на Сталинградской 

земле в те страшные дни [7, с. 5]! 

 

Глава 2. Пчёлкин Иван Николаевич и его судьба 

Великая Отечественная война - событие всемирно-исторического 

масштаба. Самая кровопролитная в истории нашего государства война 

отразилась на судьбе как всей страны, так и каждого человека в отдельности. 

Она оставила неизгладимый след в сознании многих людей, стала для них 

важным событием личной биографии, разделив жизнь на периоды «до» и 

«после». И яркий тому пример - 17-летний мальчишка Ваня, чьё детство и 

юность закончились сразу после выпускного бала… 

Интервью у своего прадедушки, Пчёлкина Ивана Николаевича, 1934 года 

рождения, 12 марта 2005 г.  взял ученик 3 «А» класса гимназии № 6 Попов 

Демьян:  

«Родом я из Калининской области (ныне – Тверская). Семья у меня была 

большая, 6 детей. Я – старший ребенок. В армию пришлось идти рано – еще не 

было 18 лет. Закончил 10 классов, 19 июня у нас был выпускной, а 22 июня 

война началась. А через 10 дней меня призвали в армию. Мне повезло, что в 41 

году я на фронт не попал. И помогло мне только среднее образование: нас 

сделали 2 роты кандидаты в военное училище. Набрали курсантов. Я попал в 

воинское пехотное училище Саратовской обл. Проучился там 6 месяцев. А 

потом нас отправили на фронт. О судьбе своей семьи я узнал уже много 

позже. Младший мой брат умер от дизентерии в оккупации. Зина, еще одна 

младшая сестра была в Ленинграде няней у ребенка какого-то военного. Во 

время войны она с этим ребенком вернулась сюда (в Сталинград). Начала 
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работать разведчицей. Потом работала сварщицей, а после – даже 

крановщицей.  

Местных захватывали немцы. А когда отступали, и отца, и мать, и 

других родственников немцы забрали с собой под город Ржевск. Там отца 

забрали в концлагерь. При попытке к бегству немцы расстреляли моего отца 

на проволочном заграждении. А мать после этого из-за недостаточного 

питания заболела тифом. Так и остались еще 3 моих младших братьев и 

сестер. Они пошли в немецкую комендатуру. 10-летнего брата забрали в 

лагерь для военнопленных. А 2-х младших сестер увезли куда-то на товарном 

поезде. Сестру Надю отправили в Германию. Она была в лагерях до конца 

войны. А Нину немцы определили в какой-то приют. 

Первое время, конечно, боялись, прятались, но с опытом это все прошло. 

Появилась храбрость, отвага. Никто не надеялся остаться в живых. Жили 

одним днем, одним часом.  

На войне я был 2-жды ранен. Оба ранения тяжелые. В 1942 году – под 

Сталинградом, в совхозе Паншино. Я был рядовым солдатом, 2-м номером 

бронебойщиком противотанкового ружья.  Немцы форсировали реку Дон. Но 

продвинулись на малое расстояние. Наша задача была отбросить их на 

противоположный берег. Ночью неожиданно со всех сторон начался огонь 

трассирующими пулями. Мы отползли на 100 метров назад. Стали 

окапываться. Немцы пускают ракету – мы ложимся на землю. Как стихает – 

продолжаем копать. В один из таких случаев я не успел лечь. Ракета где-то 

сзади ударила. Мне что-то в бок попало. Я упал. Вдохнуть могу, а выдохнуть 

нет. Меня оттащили назад, положили на плащ-палатку. Я потерял сознание. 

Однажды мне показалось, что кровь течет у меня изо рта, думаю – конец мне. 

Оказалось, это плащ-палатка – не пропускает влагу. Кровь из ранения просто 

подтекла ко рту. Потом ко мне подошел мой товарищ, перевязать меня. 

Посмотрел на рану и говорит: «У тебя весь бок разворотило!». На самом же 

деле это была просто спекшаяся кровь, просто в темноте ничего не было 

видно. На рассвете ко мне подошел фельдшер. Спросил, что со мной. Он 
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посмотрел, сказал, что вовсе там не бок, что рана у меня выше намного. 

Перевязал туго, и мне стало полегче. На следующий день меня отправили в 

Иловайск, там сделали операцию. Потом повезли в Камышин, в госпиталь. 

Через некоторое время – отпустили обратно. Двигаться нам приходилось в 

Саратов только днем, т.к. топили печь углем – чтоб не демаскировать 

позиции. Мне не было и 19 лет тогда.  

Меня отправили в дальний тыл, как требующего длительного лечения. 

Направили меня в Омск. В начале декабря выписали. Какой-то капитан меня 

вызвал и предложил пойти в артиллерийское училище. В городе Томске я 

выучился 1 год в училище. Мне присвоили звание младшего лейтенанта. Я попал 

на 2-й Украинский фронт. А через неделю началось наше наступление под 

Звенигородской школой. Так я и прошел всю Украину, форсировал Днестр, 

прошел Молдавию. 3 месяца мы стояли в обороне под Яссами. Потом была 

знаменитая Ясско-Кишиневская операция. Я был командиром взвода.  

В Чехословакии бои были за каждую деревню. Мы брали каждый день 

чуть ли не по одной деревне. Второй раз был ранен уже в Чехословакии перед 

концом войны – 14 марта 1945.  

После второго ранения я пролежал полгода в госпитале в Венгрии, а 

потом опять попал в армию в Чехословакию. А потом по замене в начале 50-х 

попал я в Калининград. В Калининграде прослужил еще 5 лет. После была 

демобилизация. Я попал под нее. Я остался в Калининграде. Проработал там 5 

лет. А затем вернулся в Сталинград. 

О наградах могу сказать: у меня 2 ордена Красной звезды, орден 

Отечественной войны 2 степени, Медаль за боевые заслуги и еще 15 других 

наград».  

Вот так просто, по-солдатски, без лишних подробностей рассказал Иван 

Николаевич о своём военном прошлом. О том, как почти сразу после школы 

попал на фронт. Как младший брат умер от дизентерии, другие братья и сестры 

были угнаны в Германию, отца расстреляли при попытке к бегству из 

концлагеря, а тяжело заболевшая мать умерла, спасая своих детей от холода и 
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голода. Как сам, получив два тяжёлых ранения, прошел всю войну через 

Сталинград, Украину, Молдавию, Чехословакию, Калининград. Но что кроется 

за этими словами человека, который фактически ребёнком попал в эту 

страшную мясорубку войны? Нам удалось связаться с родной племянницей 

Ивана Николаевича – Ниной Евгеньевной Горяйновой, 1952 года рождения.  

Она является дочерью той самой Зины, которая с 13 лет уехала работать няней 

в Ленинград, где, пережив страшную блокаду, была эвакуирована в с. Терновое 

Еланского района, а уже оттуда в Сталинград. Здесь в Сталинграде и нашёл её 

старший брат Пчёлкин Иван, приехал из Калининграда, устроился на завод 

Судоверфь и остался уже навсегда. После начались поиски остальных детей, 

чудом спасшимся из немецкого плена: брата Саши и двух сестёр Нади и Нины. 

Все они переехали в победный Сталинград, где вместе стали строить новую 

мирную жизнь. Что касается третьеклассника Демьяна Попова, взявшего 

интервью у своего прадедушки, то сейчас он проходит службу в Кавалерийском 

почётном эскорте Президентского полка, вдохновившись военными и 

жизненными подвигами своего прадедушки. 

 

Заключение 

Таким образом, сделав обзор положения детей во время Сталинградской 

битвы, и опираясь на взятое за основу работы интервью, мы увидели, что не в 

срок повзрослевшие, не по годам мудрые и невероятно стойкие маленькие 

герои отважно противостояли войне. В суровые годы войны горькую чашу 

пришлось испить в первую очередь детям. Они гибли под бомбами и умирали 

от голода - у целого поколения было украдено детство. Но дети продолжали 

учиться, помогали взрослым, и даже воевали, проявляя мужество и героизм. 

Поступки детей войны, которые в тяжелое для страны время не потеряли волю 

к жизни, стремление помочь родному городу, не утратили нравственности, 

должны служить нам главным примером. Патриотизм детей и подростков во 

время Великой Отечественной войны, трудовые подвиги и отчаянная 

храбрость, навсегда останутся в памяти нашего народа.  
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Приложение 

Поиск информации о детях и подростках военного Сталинграда и их воспоминаниях в 

школьном архиве 

 

 

Аудиокассета с записью интервью Пчёлкина Ивана Николаевича. 
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Встреча с руководителями Красноармейского отделения ассоциации «Детей военного 

Сталинграда» и Смирновым Александром Александровичем – автором-составителем 

Книги памяти мирных жителей, погибших от налетов военной авиации в 1942 г. 
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Подарок от ассоциации «Дети военного Сталинграда» и автора Смирнова А.А. 
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Пчёлкин Иван Николаевич (4 октября 1923 г. – 26 апреля 2007 г.) 

 

 

 

 

Нина Евгеньевна Горяйнова (р. 18 июля 1951 

года) – племянница 

 Пчёлкина Ивана Николаевича 


