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По истории Великой Отечественной войны написано много научных книг, 

снято много документальных фильмов. В центре внимания, как правило, 

оказываются фронтовые герои. Это справедливо. Судьбы страны решались на 

фронтах. Вместе с тем было бы неправильно не сохранить в памяти историю 

простых людей. Они не воевали. Они работали для фронта. А ещё они – 

выживали и выжили. Моя работа посвящена судьбе семьи моей бабушки, 

Любови Петровны Шерстнёвой, которая пережила Сталинградскую битву. Она 

написана на основе её устных воспоминаний и историко-краеведческой 

литературы, посвящённой истории Сталинградской битвы. 

 

Рождение сталинградской семьи Шерстнёвых 

 

Пётр Шерстнёв 

Семья моего прадеда, Петра Васильевича 

Шерстнёва, родилась в Сталинграде в 30-е годы. Пётр 

Васильевич Шерстнёв был уроженцем села Песковатки, 

что находилось в окрестностях Царицына, с 1925 года – 

Сталинграда, ныне – Волгограда. 

Со слов моей бабушки, Любови Петровны 

Шерстнёвой (1938 г.р.), мы знаем, что Пётр в начале 30-х 



2 

 

годов ХХ века жил в Сталинграде и занимался столярными работами.  

В нашем семейном архиве хранится единственная и последняя фотография 

моего прадеда.  

Фотография сделана в фотостудии. Об этом говорит обстановка: 

небольшой столик и венский стул на однотонном фоне. Мой прадед на этой 

фотографии запечатлён в вальяжной позе с серьёзным, немного задумчивым 

выражением лица. Он одет в тяжёлое двубортное пальто с широкими 

лацканами. На голове – картуз, на ногах – ботинки со шнуровкой и галоши. Всё 

это – характерные приметы времени.  

 

Мария Ульева 

Пётр Васильевич женился на Марии Ивановне 

Ульевой. Их знакомство произошло в начале 30-х в 

Сталинграде.  

Род Ульевых происходит из села Пришиб, ныне 

город Ленинск. Мария Ульева оказалась в 

Сталинграде после «разорения коммун», как 

рассказала мне мама. Бабушка пояснила, что Ульевы 

были раскулачены.  В Сталинград семья 

переселилась в надежде найти работу и избавиться от клейма раскулаченных. В 

большом городе это было легче. 

В семье Ульевых было восемь детей, но в памяти осталось лишь пять 

имён: Яков, Сергей, Анна, Анастасия, Мария (1911 (1914 - по паспорту) -

10.06.1969). 

В Сталинграде поселилась лишь часть семьи: мать и четверо детей: Яков, 

Анна, Анастасия и Мария. Мария в Сталинграде пошла работать на стройку.  

Анастасия жила в посёлке Верхнезареченский, работала на Тракторном 

заводе в механическом цехе маслёнщицей. В 1932 году у неё родился сын 

Борис, по отцу ему была дана фамилия Жидков. О Василии Жидкове-старшем 

нам известно немного. У него была первая семья и трое детей. Жена умерла, и 
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он взял в жёны восемнадцатилетнюю Анастасию. Как помнит моя родная 

бабушка, разница в возрасте Анастасии и Василия составляла приблизительно 

20 лет. Он работал председателем колхоза. 

В семье Марии и Петра Шерстнёвых родилось две дочери: Надежда – 8 

сентября 1936 года и Любовь – 28 августа 1938 года, примерно через месяц 

после смерти отца: Пётр умер в 1938 году от воспаления лёгких.  

До войны семья Шерстнёвых проживала в Тракторозаводском районе 

Сталинграда в малосемейном общежитии. 

 

В военном Сталинграде 

 

Детские годы моей бабушки пришлись на тяжёлые годы войны: в 1941 

году ей было три года. 

Мария Ивановна с семьёй эвакуировались из Сталинграда довольно 

поздно, после 23 августа, т.е. после той бомбёжки, которая превратила город в 

руины. Она держалась до последнего, т.к. её сестра, Анна, до 27 августа 1942 

года работала на Сталинградском тракторном заводе, который выпускал 

стратегическую продукцию – танки1. А Мария без неё не хотела уезжать из 

города. Но получилось так, что она всё-таки покинула Сталинград без сестры и 

тем самым спаслась сама и спасла своих детей.  

Нельзя не остановиться на той роли, 

которую сыграла в жизни семьи Шерстнёвых 

Анна Ульева.  

Во время войны Любовь и Надежда выжили 

благодаря тому, что их тётя Анна работала на 

Тракторном заводе в горячем цехе (из песка 

делали заготовки, ставили их на большой 

противень и относили в печь для обжига). Работа 

                                                           
1 Сталинградская битва. Июль 1942 – февраль 1943: энциклопедия/ под ред. М.М. Загорулько; Адм. Волг. обл. 

Волг. гос. ун-т, Ин-т военной истории Мин.обр. РФ, Гос. музей-панорама «Сталинградская битва». – Волгоград: 

Издатель, 2007. – С. 376. 
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была тяжёлая, поэтому Анне давали усиленный паёк. Она сама недоедала, а 

подкармливала своих племянниц. Дети всё время хотели кушать, поэтому, 

чтобы «растянуть» паёк на несколько дней, хлеб вешали на крючок к потолку. 

«Мы ходили вокруг сетки с хлебом и ждали, когда же можно будет съесть ещё 

кусочек» - вспоминает моя бабушка. 

 

Анна Ивановна Ульева 

Как вспоминала позже моя двоюродная прабабушка Анна: «С завода нас 

не выпускали до тех пор, пока немцы не вошли в город. Тогда открыли ворота и 

сказали: «Бегите!!!». Я побежала домой, взяла документы и направилась к 

сестре Анастасии в землянку на Мечётке. Когда на следующий день решила 

вернуться за вещами домой, всё было уже разрушено. Ночью попал снаряд». 

Анна видела немцев, но по её словам они их не трогали и не обижали. Анна 

Сталинградскую битву пережила в разрушенном городе. Во время 

Сталинградской битвы она спасалась в балке вместе с сестрой Анастасией и её 

сыном Борисом, которому в то время было 10 лет.  

23 августа 1942 г. к СТЗ вышли передовые части немцев. Оборону на 

территории завода заняли бойцы народного ополчения и истребительного 

батальона СТЗ. 23 августа в прифронтовых условиях на передовую было 

отправлено 60 танков, 45 арттягачей, большое количество боеприпасов и 

вооружения. 13 сентября 1942 г. СТЗ прекратил выпуск танков и был переведён 

на ремонт боевой техники. На заводе был организован ремонтно-

восстановительный батальон, впоследствии влившийся в состав 62-й армии. 29 

сентября 1942 г. прекратился и ремонт боевой техники.  

После бомбардировки гитлеровцы стали пробиваться к СТЗ через площадь 

им. Ф.Э. Дзержинского. Путь врагу преградили рабочие-танкисты под 

командованием инженера-технолога Н.Л. Вычугова. В ночь на 5 октября по 

приказу директора началась эвакуация работников завода на левый берег Волги 

в Среднюю Ахтубу. Часть рабочих не была эвакуирована, а вступила в ряды 

народного ополчения и рабочих батальонов; группа высококвалифицированных 
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сборщиков была отправлена на Урал, на Челябинский Кировский завод. 

Особенно ожесточенные бои в районе площади им. Ф.Э. Дзержинского 

происходили в октябре 1942 г. Полностью территорию СТЗ гитлеровцы заняли 

18 октября. До конца Сталинградской битвы этот район был в руках врага2.  

Но вернёмся к истории эвакуации моих предков. Из энциклопедии 

«Сталинградская битва» я узнала, что для эвакуации, в том числе мирного 

населения, использовались Сталинградские переправы. Они действовали на 

всём протяжении Сталинградской битвы. Для переброски людей, тяжёлой 

техники многотонных грузов при отсутствии мостов использовались паромы, 

крупные суда, бронекатера, тральщики и вспомогательные суда Волжской 

военной флотилии, табельные и не табельные переправочные средства 

инженерных войск, сражавшихся в районе Сталинграда армии. Так же 

существовали свайные, понтонные и свайно-понтонные мосты через реку 

Волгу. Ещё до начала Сталинградской битвы значительная часть флота Нижне-

Волжского речного пароходства и «Волготанкера», кроме государственных 

перевозок, была занята перевозками для нужд действующих фронтов. 15 

августа 1942 года началась лишь частичная эвакуация жителей Сталинграда. До 

20 августа из города было вывезено 100 тыс. человек, а с 20 по 23 августа ещё 

приблизительно 10-12 тысяч человек. 23 августа 1942 года в Сталинграде 

находилось порядка 450-500 тысяч человек. Как известно, и как уже 

упоминалось выше, 23 августа авиация противника разбомбила Сталинград. 

Город был охвачен пожарами. 25 августа 1942 года в черте Сталинграда от 

Тракторного завода до Красноармейска действовало порядка 28 переправ (13 

были организованы населением самостоятельно). На переправах работало 25 

самоходных и 64 несамоходных судна, не менее 8 тральщиков, которые только 

с 24 по 31 августа переправили через Волгу 5675 раненых, около 2 тысяч 

жителей города и более 100 тонн различных грузов. С 23 августа по 2 сентября 

                                                           
2 Сталинградская битва. Июль 1942 – февраль 1943: энциклопедия/ под ред. М.М. Загорулько; Адм. Волг. обл. 

Волг. гос. ун-т, Ин-т военной истории Мин.обр. РФ, Гос. музей-панорама «Сталинградская битва». – Волгоград: 

Издатель, 2007. – С. 375. 
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1942 года перевезли на левый берег Волги 125 тысяч только жителей города, не 

считая раненых.  

Переправы регулярно подвергались бомбардировкам, волжские фарватеры 

минировались, поэтому переправы всегда были сопряжены с опасностью. 

Особенно сильной была бомбардировка вражеской авиации переправ в период 

2-4 сентября 1942 года. В это время работники переправ вынуждены были 

перейти на работу только в ночное время3. 

О том, как Мария с детьми эвакуировалась, сохранились воспоминания 

бабушки. «Мама взяла нас, двоих детей, чтобы эвакуировать в Ленинск на 

переправе. На переправе стоял пароход, закиданный ветками для маскировки. 

Пароход двигался ближе к берегу реки, для того чтобы его было менее видно. В 

первую очередь перевозили женщин с детьми. Как только пароход отправился, 

над ним стали летать немецкие самолёты. Они сильно гудели и сбрасывали 

бомбы. Дети страшно боялись…» 

 

В эвакуации 

 

Перебравшись через Волгу, Мария, направилась в г. Ленинск, где 

проживал её старший брат Сергей Иванович Ульев. Однако, они оставались там 

не долго, так как брат решил жениться, а его будущая жена не хотела 

принимать родственников Сергея.  

Мария была вынуждена перебраться к чужому человеку, женщине, у 

которой было пятеро своих детей, муж на фронте. Она сказала: «Маруся, где 

пять, там и ещё двое!» У неё прожили недолго. Потом их приютила старенькая 

одинокая бабушка. Дети называли её Хима. Само имя наводит на мысль, что 

бабушка Хима была украинкой. Жили в обычной крестьянской избе. 

                                                           
3  Сталинградская битва. Июль 1942 – февраль 1943: энциклопедия/ под ред. М.М.Загорулько; Адм. Волг.обл. 

Волг.гос.ун-т, Ин-т военной истории Мин.обр. РФ, Гос.музей-панорама «Сталинградская битва». – Волгоград: 

Издатель, 2007. – С. 370. 
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Обстановка была обычная: печка, кровать и стол. Она просила милостыню и 

этим делилась с детьми.  

Вскоре Мария Ивановна заболела тифом, поэтому её положили в 

больницу. Тех, кто лежал в больнице, кормили. Мать оставляла для своих детей 

кусочки хлеба. Навещал её в больнице родной брат Сергей Иванович. Детей в 

больницу не пускали, потому что они могли тоже заразиться тифом. «Во время 

болезни матери, мы оставались с бабушкой Химой или одни». 

В детской памяти бабушки сохранились самые страшные воспоминания. 

Рядом с улицей Вокзальной проходила железная дорога, по которой проходили 

пассажирские и товарные поезда, которые часто подвергались авианалётам. 

Особенно запомнилась одна бомбёжка, когда бомба попала в поезд с горючим: 

было «море огня»!  

 

Трудное возвращение к мирной жизни: барак от товарища Сталина 

 

В феврале 1943-го, когда немцы были изгнаны из Сталинграда, Мария с 

детьми сразу вернулась в город, они поселились в районе разрушенного 

Тракторного завода. Там, недалеко от роддома уцелело четыре общежития. 

Мария и дети поселились в одном из них. Мария устроилась работать 

уборщицей в общежитии, а её сестра Анна вернулась на Тракторный завод. Он 

восстанавливался быстрыми темпами. 

Производственные помещения завода подверглись значительным 

разрушениям. Восстановление завода началось с марта 1943 г., а уже в апреле 

1943 г. на СТЗ был начат ремонт танков, продолжавшийся до 1 января 1944. 

Одновременно с организацией военного производства на СТЗ началась 

подготовка к выпуску сельскохозяйственных тракторов СТЗ-НАТИ. 17 июня 

1944 с большого конвейера завода сошёл первый трактор, в 1945 г. было 

изготовлено 3 тысячи тракторов4. 

                                                           
4 Сталинградская битва. Июль 1942 – февраль 1943: энциклопедия/ под ред. М.М. Загорулько; Адм. Волг .обл. 

Волг. гос. ун-т, Ин-т военной истории Мин.обр. РФ, Гос.  музей-панорама «Сталинградская битва». – 

Волгоград: Издатель, 2007. – С. 375. 
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Бытовые условия сталинградцев улучшались более медленными темпами, 

чем восстанавливалось производство. Комната Шерстнёвых в общежитии, в 

котором они обосновались, находилась на втором этаже, в бывшем 

умывальнике (на этаже должно быть две умывальные комнаты, одну из них 

отдали для проживания). В комнате были сырость, плесень. Мария Ивановна 

работала в этом общежитии уборщицей, потом устроилась работать на 

Тракторный завод в ремонтно-строительный цех подсобной рабочей.  

Первое время с трудностями проживания в умывальной комнате семья 

мирилась, но ожидания улучшить жизнь в обозримом будущем никак не 

оправдывались. Поэтому в отчаянии, в 1951 г. моя бабушка Любовь Петровна 

(тогда ей было всего 13 лет!) написала письмо И.В. Сталину о невыносимых 

условиях проживания своей семьи. (Одна из работниц общежития подала 13-

летней девочке идею: «Да, напиши письмо Сталину!»)  

В своём письме Любовь написала не только о сырости и плесени, но и о 

том, как трудно девочкам жить в мужском общежитии. Письмо было 

отправлено в Кремль Сталину по почте. Через месяц получили большой серый 

конверт из Москвы о том, что для решения проблемы их письмо было передано 

в Сталинград по месту работы матери, т.е. в администрацию Сталинградского 

тракторного завода. Оно было подписано И.А. Серовым5. А через месяц 

Шерстнёвы получили второе письмо из Москвы о том, что им выделена 

комната.  

Так в 1952 году Шерстнёвым выделили комнату от Сталинградского 

тракторного завода. Комната находилась в строении барачного типа в посёлке 

Южном г. Волгограда. Барак, в который перешла семья бабушки, представляла 

собой длинное помещение из кирпича.  Жилые комнаты располагались по обе 

стороны длинного коридора. Комнаты обогревались дровяными печками. Воду 

брали из колонки, которая находилась на улице рядом с бараком. Комната, в 

которой жили мои родные, была небольшая, всего 27 квадратных метров. Здесь 
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же находилась кухня, две «кровати-полуторки» и диван. И всё-таки это было 

счастье: настоящее возвращение к мирной жизни. 

 

                                                                                                                                                                                                 
5 Ежегодник Большой Советской Энциклопедии. - М.: Гос. науч. изд-во «Большая Советская Энциклопедия», 

1958 г. С. 641. 


