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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Конференция «Дети и война: жизнь в оккупации и изгнании» проходила 9-

10 февраля 2017 г. на базе ГБУ ДО «Волгоградская станция детского и 

юношеского туризма и экскурсий». В конференции приняли участие 33 

человека. Основными участниками стали обучающиеся общеобразовательных 

учебных заведений Волгограда и Волгоградской области от 3 до 11 класса. 

Также на форуме выступили студенты средних профессиональных учебных 

заведений. Впервые за 5 лет к конференции присоединились профессиональные 

учёные: к.и.н. И.А. Рябец и к.ю.н. А.Г. Заблоцкая.   
Уже второй год конференция преимущественно рассматривает материалы 

устной истории и истории повседневности. Участникам предлагалось 

самостоятельно собрать (записать) историческую информацию посредством 

интервью у человека, который в детском (юношеском) возрасте в период 

Второй мировой войны жил на оккупированной территории или пережил 
депортацию, по предложенному перечню вопросов:   

• Какова семья интервьюируемого: члены семьи, где проживали, чем занимались 

родители до войны? 
•  История самого героя: год и место рождения, как проходило детство, в т.ч. где 

обучался до войны? 
•  Как изменилась жизнь с началом войны? Кто из взрослых был призван в 

армию, кто пошёл работать, как это повлияло на детей? 
• Жизнь во время войны: чем питались, во что одевались, где жили? 
•  Коснулись ли боевые действия населённого пункта, где проживал респондент? 

Как это происходило? Были ли жертвы со стороны мирных жителей? Как уходила 

Красная армия? Остались ли раненые красноармейцы и какова их судьба?  
•  Была ли эвакуация гражданского населения и как это происходило? Почему не 

уехала в тыл семья респондента? 
•  Оккупанты: как произошла первая встреча с представителем оккупационной 

армии? Что это были за части? Какой армии (страны)? Как повели себя захватчики? 
•  Что изменилось в жизни гражданского населения, семьи респондента после 

оккупации? 
•  Что из себя представляла оккупационная власть? Какие были созданы органы 

управления? Кто в них входил? Были ли репрессии по отношению к гражданскому 

населению? Коммунистам? Комсомольцам? Пионерам? Евреям? Цыганам? Другим 

категориям граждан? 
•  Что категорически запрещалось новой властью? Что предписывалось? 

Проходила ли регистрация гражданского населения? Были ли изъятия 

(продовольствия, скота, имущества, жилища и др.)?  
•  Привлекались ли к работам и каким члены семьи респондента, другие местные 

жители? Что это были за работы? Оплачивался ли труд и как?  
•  Жизнь во время оккупации: чем питались, во что одевались, где жили? Играли 

ли дети и в какие игры? Работали ли школы, церкви? Как это происходило? 
•  Как оккупанты вели себя по отношению к гражданскому населению, детям? 

Были ли случаи помощи, жестокого обращения? 
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•  Было ли вооружённое или пассивное сопротивление оккупантам? Чем 

отвечала на это оккупационная власть? 
•  Проводился ли набор на работу в Германию или др. территории? Как это 

происходило? Вернулись ли эти люди назад и когда? Как это отразилось на их 

судьбах? 
•  Проводилась ли массовая депортация (выселение) населения? Куда гнали 

людей? Избежала ли её семья респондента? Если да, то как? Если нет, то как это 

происходило? 
 
Если семья респондента была изгнана: 
•  Как проходила дорога изгнанников? Через какие населённые пункты? Шли, 

везли (на чём?)? Чем питались в дороге? Как спасались от холода? Болели ли? Чем? 

Как лечились? 
• Каков был пункт конечного назначения? Был ли это сортировочный лагерь или 

что-то другое? Где расположилась семья? Чем выживали? Как питались? Была ли 

работа? Платили ли за труд? Чем и сколько? 
• Были ли притеснения со стороны местной администрации? Как это 

проявлялось? 
• Сколько прожили в изгнании? Работали ли школы? Как и чему там обучали? В 

какие игры играли дети? Как помогали родителям? 
 

Если семья респондента (сам респондент) были помещены в лагерь: 
• Что это был за лагерь? Каково его назначение?  
• Как содержались заключённые, в каких условиях? Каково было санитарное 

состояние лагеря? Заключённых? Как были устроены туалеты, другие места общего 

пользования?  
• Что из себя представляли бараки, в которых содержались заключённые? Как 

они в них жили? На чём спали, как хранили личные вещи? Что из личных вещей было 

у респондента (его семьи?)?  
• Как происходило питание? Какую пищу им давали? 
• Болели ли в лагере? Чем и как лечились? 
• Умирали ли заключённые? Как и где их хоронили? 
• Что из себя представляла лагерная администрация? Охрана лагеря? 

Применялось ли насилие к заключённым? Как это проявлялось? 
• Как охранялся лагерь? Были ли случаи побегов? Чем закончились? 
• Как использовались заключённые? 
• Каково было отношение с местным населением? 
• Как произошло освобождение из лагеря? Каким было возвращение на родину? 
 
• Как произошло освобождение? Были ли жертвы среди гражданского 

населения? Что изменилось в жизни после освобождения? 
•  Когда вернулись домой? Что из себя представляло это место? Были ли 

разрушения? Что осталось от дома (квартиры)? Где нашли приют? Кто из семьи и где 
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стал работать? Каким было питание? Во что одевались? Каким было отношение к 

изгнанникам со стороны населения? Власти? 
• Как сложилась дальнейшая жизнь респондента? Отразилось ли пребывание в 

оккупации на его судьбе? 
 
Героем исследования мог стать не только житель Сталинграда и 

Сталинградской области, но и всего Советского Союза, а также зарубежной 

страны, попавший в зону оккупации армии противника.  
В сборник включены работы 13 участников конференции.  
Профессиональные учёные создали широкую картину рассматриваемой 

темы: И.А. Рябец освятила историографию вопроса «Дети – жертвы войны», 

особое внимание уделив новейшим публикациям, выделила из общего числа 

жертв войны такие категории детей, как погибшие, пострадавшие в результате 

военных действий, с учётом степени «соприкосновения» мирного населения с 

врагом; А.Г. Заблоцкая показала разнообразное участие детей в сопротивлении 
захватчикам, специфику мотивации действий детей, направленных на 

уничтожение врага. 
Авторы А. Ажакулова, М. Алымова, Н. Белявская, О. Усачёва, А. Ференец 

внесли вклад в создание летописи своей семьи. На основании материалов 

(интервью), собранных школьными музеями или родственниками 

подготовлены работы А. Ажакуловой, М. Душенко, Ю. Крайниковой, Р. 

Салимова, А. Сарычева, М. Утегалиевой. Самостоятельными интервьюерами 

выступили М. Алымова, Д. Батухтина, Н. Белявская, Р. Салимов, А. Сарычева, 

О. Усачёва, А. Ференец. В результате юные исследователи получили и 

проанализировали новый исторический материал: о тяжёлом труде детей и 

подростков в сельском хозяйстве (А. Ажакулова), о жизни в оккупации в 
Житомирской области (М.Алымова), о трагедии гражданского населения 

Сталинграда и Сталинградской области: бомбёжке 23 августа 1942 г, 

депортации населения из Сталинграда, выживании в сортировочном лагере, 

жизни в оккупации и эпицентре боевых действий (Д. Батухтина), о жизни в 

оккупированном селе (Н.Белявская, А. Ференец), в прифронтовом селе (М. 

Душенко), в концентрационном лагере Равенсбрюк (Ю. Крайникова), 

эвакуации населения из села Цаца (Р. Салимов), выживании в воюющем 

Сталинграде (А. Сарычева) и депортации населения из Сталинграда (О. 

Усачёва), горькой участи остарбайтера (С. Утегалиева). Часть работ содержат 

приложения: фотографии, документы, расшифровки интервью. 
Особую благодарность организаторы конференции высказывают в адрес 

научных руководителей, без которых большинство работ просто не состоялось 

бы. 
 

Бондаренко Л.А., руководитель музея  
«Дети Царицына-Сталинграда-Волгограда» 
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И.А. Рябец  
 

Дети - жертвы войны  
(на примере Сталинградской битвы) 

 

И боль, и кровь, и смерть, 
и злость, и зло 

Перемешались, жизнь казалась адом — 
Всё стихло, не забылось, не прошло, 
И Сталинград зовётся Волгоградом. 

            
Для тех, кто помнит.  

Сталинград — пароль. 
Тревожит душу, сердце обжигает, 
Ведь память — это не слова, а боль, 
Которая с годами не стихает. 

          Н. Мазанов [8, С.15]. 
 

 
Термин «жертвы войны» впервые был введен в теорию и практику 

международных отношений в Женевских конвенциях 1949 года. Согласно этого 

определения к «жертвам войны» относятся пострадавшие в результате военных 

действий представители гражданского населения, раненные, роженицы и 

беременные. Следует отметить, что в Конвенции специальное место уделено 

мерам по защите женщин и детей. В статьях 76 «Защита женщин» и 77 «Меры 

по защите детей», в частности, говорится: «Дети пользуются особым 

уважением, и им обеспечивается защита от любого рода непристойных 

посягательств. Стороны, находящиеся в конфликте, обеспечивают им защиту и 

помощь, которые им требуются ввиду их возраста или по любой другой 

причине» [4].  

В историографии темы «Дети – жертвы войны» применительно к 

событиям Сталинградской битвы достаточно чётко прослеживаются два 

периода.  Особенностью первого, продлившегося вплоть до начала 1990-х гг., 

являлось практическое отсутствие в исследовательском поле работ, 

рассматривающих положение гражданского населения во время 

Сталинградской битвы. Соответствовала времени и активная политическая 
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риторика этих исследований, согласно которой жертвы среди мирного 

населения представлялись неким монолитом, обобщённо определяемым 

дефиницией «мирное население» или «старики, женщины, дети». Не смотря на 

особый статус детства, положение детей во время битвы специально не 

исследовалось, дифференциация детского контингента (младенцы, дети 

младшего, среднего и старшего возрастов) с учётом их физических и 

психоэмоциональных особенностей не проводилась. За исключением 

единичных случаев, обобщённый анализ темы «детство и война» в 

исследованиях отсутствовал. Хотя современные авторы констатируют, что 

именно в 1970-е годы в советской историографии был сформулирован постулат 

о расистской окрашенности гитлеровской оккупационной политики.  

В 1990-х гг. произошёл «прорыв» в изучении темы. Работа с данными 

архивов, введение в широкий оборот закрытых ранее источников, сбор 

воспоминаний тех, чье детство пришлось на период Сталинградской битвы, 

позволили конкретизировать целый ряд сведений, впервые обобщённых 

Т.А. Павловой. На основании проведённых исследований автором были 

высказаны предположения о причинах той трагической ситуации, в которой 

оказалось мирное население Сталинграда в августе 1942 года, а также введена в 

широкий оборот цифра жертв среди мирных жителей, погибших во время 

бомбёжки 23 августа 1942 г. На основании архивных свидетельств автор 

констатировала, что вывозу на спасительный левый берег Волги, в первую 

очередь, подлежали высококвалифицированные специалисты с семьями, 

мужчины призывного возраста, учащиеся школ ФЗУ, эвакогоспитали. Старики, 

женщины и дети, вопреки растиражированному мнению о незамедлительном 

спасении именно этих групп населения, оставались на своих пепелищах или 

скапливались у переправ [13, С. 243]. Эту магистральную тему исследователь 

продолжила, включив весь массив данных в монографию [12] и 

диссертационное исследование «Гражданское население Сталинградской 

области в условиях германской оккупации (июль 1942 г. - февраль 1943 г.)» 

[11]. 
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Наряду с постепенным заполнением исследовательского поля проблемы 

«дети и война», параллельно наблюдалось оживление общественного интереса 

в этой области. На волне общественно-политической активности конца 1980-х – 

начала 1990-х гг. происходило создание различных организаций. В феврале 

1990 г. в Волгограде состоялась всесоюзная встреча детей военного 

Сталинграда, участники которой приняли решение «попытаться совместно 

составить совместную летопись битвы на Волге» именно так, как она навсегда 

запечатлелась в их детском сознании [14, С. 209]. В результате в свет вышли и 

до настоящего момента продолжают выходить сборники воспоминаний членов 

ассоциации «Дети военного Сталинграда», областного отделения 

Общероссийской общественной организации «Российский союз бывших 

малолетних узников фашистских концлагерей», которые дополняются 

многочисленными публикациями о положении гражданского населения во 

время Сталинградской битвы [1, 2, 5, 9, 10, 14, 19].  

Параллельно в Германии происходили нерядовые процессы осмысления 

гуманитарной катастрофы, в которую в конце 1930-х – 1940-е гг. была втянута 

страна, принявшая идеологию нацизма. Этот «выздоровление» немецкой нации 

вылилось в попытки сделать доступными широкой публике переживания и 

мысли людей, переживших битву на Волге детьми и подростками, став 

основной целью проекта «…и горела Волга» [6]. 

В настоящий момент обозначился активный интерес к системному 

изучению массового сознания и поведенческой мотивации мирного населения 

Сталинграда, который выводит исследования проблемы на качественно иной 

уровень. Этот новый виток в изучении темы в волгоградской историографии 

был обозначен выходом монографии «Детство и война: культура 

повседневности, механизмы адаптации и практики выживания детей в условиях 

Великой Отечественной войны (на материалах Сталинградской битвы)», 

сборников воспоминаний: «Дети и война: Сталинградская битва и жизнь в 

военном Сталинграде в воспоминаниях жителей города», «Дети Сталинграда: 

10 лет после войны» и серии статей профессора М.А. Рыбловой. В них впервые 
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осуществлена проработка вопросов детского восприятия войны, стратегий и 

практик выживания в экстремальных ситуациях, преодоления военного 

насилия, культуры детской повседневности, пищевого и игрового поведения в 

условиях Сталинградской битвы. Данные исследования проведены на 

основании историко-антропологического подхода и обобщения широкого круга 

интервью «детей Сталинграда» [17].  

В них исследователи практически впервые рассмотрели существовавшие 

практики выживания и спасения детей в период битвы на Волге, некоторые из 

которых настолько неприемлемы для поведенческой этики мирного времени, 

что могут быть объяснены только экстремальными условиями войны. 

Например, выделяются случаи, когда женщины предпочитали единовременную 

гибель свою и детей, спасению кого-то одного (сознательно рассаживались в 

бомбоубежищах «голова к голове, чтобы погибнуть всем сразу»; случай, когда 

мать повела за собой всех детей, когда немцы заставили ее уносить с дороги 

мину) [18]. Этой же мотивацией руководствовались матери, описанные 

М. Джалилем в критический момент перед казнью: «Не бойся, мальчик мой. 

Сейчас вздохнешь ты вольно / Закрой глаза, но голову не прячь, / Чтобы тебя 

живым не закопал палач / Терпи, сынок, терпи. Сейчас не будет больно» [3]. 

Постоянное пересечение документальных исследований, мемуарной, 

художественной и публицистической литературы является одной из 

характерных особенностей работ по тематике «дети и война». Поэтому при 

анализе историографии нельзя обойти вниманием монографию профессора 

Н.С. Прокуровой, в которой автор не только проводит анализ художественно-

документальной литературы конца ХХ — начала XXI века, но и поднимается 

до высоких философских обобщений вопросов страданий, в том числе 

страданий детских, глобальных проблем войны и мира, которые существовали 

всегда и сегодня стоят перед человечеством [15]. 

Для наиболее полного раскрытия темы автор данной статьи попытался 

провести определённую «систематизацию» и выделить из общего числа жертв 

войны такие категории детей, как дети погибшие, и дети, пострадавшие в 
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результате военных действий, с учётом степени «соприкосновения» мирного 

населения с врагом: она была как непосредственной, когда жители, в том числе 

дети, напрямую контактировали с оккупантами, так и опосредованной. 

Погибшие. Исследователи сообщают, что всего на момент битвы в городе 

находилось около 6 тысяч детей. Немногим из них удалось переправиться на 

левый берег. Как уже было сказано выше, в первую очередь переправе 

подлежали совсем иные категории граждан, а 14—17 сентября центральная 

переправа вообще прекратила работу. Оставшееся мирное население оказалось 

практически запертым в городе, фактически находясь на поле боя, в 

распоряжении как советских, так и немецких войск [13, С. 243]. 

В скорбный список жертв Сталинградской эпопеи создатель музея «Дети 

Царицына-Сталинграда-Волгограда» Ю.В. Кулешова включает только 166 

фамилий детей, известных на 2008 год [1, С. 141]. Это свидетельствует о весьма 

незначительном числе персональных данных детей и подростков, погибших в 

огне сражения, которыми располагал созданный в 1993 г. музей. Думается, что 

восстановление сведений о детях-жертвах Сталинградской битвы — это поле 

очень трудного, но чрезвычайно благородного поиска, которое ещё ждёт своих 

исследователей. 

Без контакта с врагом дети погибали в ходе обстрелов, бомбардировки, в 

результате завалов, обрушений зданий, на волжской переправе, при подрыве на 

боеприпасах, от голода, болезней и антисанитарии.  

В своей документальной повести В.Н. Скачков так описал гибель своей 

сестры: «Света лежала посреди двора. Она упала навзничь. Так и лежала. 

Осколок ударил девочку в голову… — Лучше бы меня тогда убило… Так и 

бабушка сказала, и, представь себе, я не обиделся…» [19, С. 19]. 

По свидетельству Н.М. Бирюковой «Бомбардировщики висели над 

городом каждый день. Бесконечные взрывы, столбы земли, огня и дыма. В один 

из таких дней, когда бомбёжка усилилась, моя старшая сестра 

шестнадцатилетняя Маша стала звать нас с мамой в убежище, которое 

находилось недалеко от дома. Мама отказалась… и не пустила меня. Маша 
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убежала. Бомба упала рядом с убежищем, и от взрывной волны огромной силы 

погибли все, кто находился в нём…Мама уже не надеялась выжить в этом 

смертельном сталинградском аду летом 1942 года, и поэтому она беспокоилась 

о вечном: о верности святым общечеловеческим традициям, о необходимости 

быть преданным земле после смерти…» [15, С. 210-211].  

Подобные трагические смерти детей не ограничивались хронологическими 

рамками битвы на Волге. Бомбардировки города и пригородов происходили и 

до 17 августа 1942 года, а после окончания боёв дети гибли в самых различных 

ситуациях – руины и заминированные улицы Сталинграда представляли 

постоянную угрозу для жизни. 

Страшные последствия тотальных бомбардировок и боевых действий на 

территории воюющего города усугублялись мародёрством. В докладной 

записке ООНКВД СТФ в УОО НКВД СССР «О положении в оккупированной 

немцами части гор. Сталинграда» от 8 октября 1942 г. говорилось о том, что 

специально выделенные группы немцев ходят по городу, забирая в пустых и 

заселённых квартирах мебель, домашнюю утварь, продукты питания, а если 

заметят во дворе рыхлую землю — раскапывают спрятанное жителями перед 

приходом оккупантов имущество [21, С. 98]. Всё это вело к тому, что мирное 

население, в том числе дети, испытывали мучительный голод, к которому 

добавлялись проблемы с питьевой водой. К.Д. Зимин вспоминал: «В середине 

января в полдень к нам, чуть жива, приходит мама и со слезами на глазах 

говорит, чтобы мы помогли принести ей братика Женю, если он уже не замёрз. 

Сам он идти не мог, и у мамы не было сил принести его. Пошли с Клавой 

искать Женю. Он лежал на дороге лицом вниз, был ещё жив. Накормили его 

супом, сваренным из объедков немецкой кухни, мальчику стало чуть-чуть 

лучше. В эту ночь умерла наша мама, и нас осталось четверо. Утром мы 

проснулись, а мама мёртвая… Нам, оставшимся в живых становилось всё хуже 

и хуже. Женя и Галя уже не вставали, а только чуть слышно просили есть, но 

есть было нечего. Так они и умерли в одну минуту» [6, С. 235]. Так погибали 
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дети Сталинграда даже при отсутствии бомбардировки или обстрелов 

противоборствующих сторон. 

При непосредственном контакте с противником мирные жители 

попадали в самые чудовищные ситуации. Чаще всего это были ничем не 

мотивированные убийства, одно из которых описал участник Сталинградской 

битвы Б.Н. Полевой в рассказе «Дом 21А»: «Страшное зрелище увидели 

гвардейцы на пороге квартиры №3 на 2-м этаже. В открытой двери, наполовину 

высунувшись на лестничную площадку, лежала старая седая женщина, прикрыв 

собой труп полуторагодовалого ребёнка». Далее автор описывает сцену 

убийства внука, рассказанную умирающей [16, С. 161]. 

К числу жертв прямого взаимодействия с врагом можно причислить юных 

борцов с фашизмом — это партизаны, разведчики, сыновья и дочери полков, 

юные мстители. Широко известен подвиг сына полка 112-ой стрелковой 

дивизии Ивана Фёдорова, который с оторванными кистями рук ценою своей 

жизни остановил вражеский танк [1, С. 37-38]. Сегодня, когда возникает 

возможность открыто рассуждать о механизмах формирования мифов о войне, 

реальность существования этого персонажа вызывает серьёзные сомнения. 

Очевидно, на основании информации о нескольких аналогичных случаях, в 

народной памяти сформировался и устойчиво закрепился обобщённый образ 

подростка-героя.  

При этом сегодня существует и не вызывающий сомнений в подлинности 

весьма существенный корпус документальных источников, свидетельствующих 

об активной поддержке боевых соединений Красной Армии гражданским 

населением. Так, в справке «Боевая деятельность партизанских отрядов и 

диверсионных групп» отмечается, что в период с 25 августа 1942 г. по 1 января 

1943 г. через передний край Сталинградского фронта было послано 51 человек 

[22, С. 475], в число которых входили подростки и дети, которые широко 

использовались в разведывательной деятельности. Ребята участвовали в 

обороне города, хранили оружие, распространяли листовки, помогали в борьбе 

родителям и старшим товарищам. 23 декабря 1942 г. у развалин 
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Благовещенской церкви на Дар-горе были казнены Александр Филиппов и 

Мария Ускова [5, С. 106]. Историей сохранены десятки имён молодёжи, 

которые нашли в себе силы бросить вызов врагам. 

К жертвам Сталинграда относятся свыше 500 советских граждан, в том 

числе подростки и дети, замученные, изнасилованные, растерзанные, 

повешенные в результате карательных действий немецкой комендатуры 

«Сталинград-центр» в самой комендатуре и в других местах. Ни одного 

человека из их числа опознать не удалось – потому что значительная часть 

трупов была изуродована до неузнаваемости [13, С. 248]. 

Пострадавшие. Кроме детей, погибших в ходе битвы, в число жертв автор 

считает возможным включить категорию детей под условным названием 

«пострадавшие» или «потерявшие детство». Это были дети, раненные в ходе 

военных действий и после них; заключение в лагеря смерти, но выжившие; 

использовавшиеся в качестве «живых щитов» во время боёв в городе; 

перенесшие голод, издевательства, пытки, болезни, непосильный и 

несвойственный детскому возрасту тяжёлый труд.  

К этой же категории добавляются дети, потерявшие семью. Например, 

новорожденные из роддома на улице Пушкина, в который попала вражеская 

бомба. Матери, давшие жизнь этим детям, и медицинский персонал погибли, а 

новорожденные, ставшие в этот же день сиротами, выжили и были доставлены 

на сборный пункт в здание драмтеатра [1, С. 25]. 

В некоторых случаях эти дети не имели видимых травм, но моральное 

воздействие на несформировавшуюся психику было настолько велико, что 

сказывалось на протяжении всей послевоенной жизни. Опалённое войной 

сталинградское детство оставило свой отпечаток на всей жизни людей, 

которые, даже став взрослыми, сохранили в себе память о событиях 

Сталинграда. Перенесённые перенапряжение, физические и психологические 

страдания, привели к таким последствиям уже в зрелом возрасте, как: 

- серьёзные психологические травмы, иногда отразившиеся на проблемах с 

поведением и речью (заикание, замкнутость, молчаливость); 
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- возможность адекватно развиваться; 

- потерю здоровья (в результате перенесённого голода и дистрофии; при 

колоссальных физических нагрузках, вследствие использования на работах, не 

соответствующих возрасту и проч.). 

«Нетипичные» последствия оккупационного режима. Сегодня 

некоторые авторы пишут о том, что на территории Западных областей СССР 

дети и подростки привлекались фашистами для простейших разведывательных 

заданий в прифронтовой полосе, использовались в качестве сигнальщиков для 

немецкой авиации, на некоторых других работах. К сотрудничеству с врагом в 

первую очередь привлекались дети с уголовным и хулиганским прошлым, 

члены семей, пострадавших от советской власти, сироты и детдомовцы [7, С. 

433-443]. Сегодня в научных публикациях появляется констатация того, что 

подобные случаи происходили и в ходе Сталинградского сражения [20]. Эта 

информация, бесспорно, нуждается в уточнении и в перекрёстной сверке 

источников, но вот достоверность упоминаний о фактах краж и мародёрства, 

осуществляемых подростками в ходе боевых действий в городе, подтверждена 

документально. Так, в «Справке о состоянии общественного порядка в гор. 

Сталинграде» от 22 сентября 1942 г. неоднократно упоминаются группы воров 

из числа учащихся ремесленных школ и ФЗО [22, С. 463-467].  

Сухие формулировки документов не дают возможности представить, как 

происходили расправы над малолетними мародёрами. Но такую возможность 

создают яркие картины, запечатлённые в воспоминаниях очевидцев: «Под 

окнами дома в липкой кровавой луже, метался в агонии мальчишка лет 

семнадцати. Смертельно раненный, он бился об окровавленный мешок с мукой. 

Бился и кричал, кричал и бился…Зелёный солдатик с насмерть перепуганным 

землистым лицом пятился …, волоча по земле тёплый ствол винтовки. 

Перемахнув через забор, он оставил на двери подвала серую солдатскую 

шинель с малиновыми петлицами внутренних войск» [14, С.35]. 

В случаях, когда такие подростки оставались в живых, они на всю жизнь 

приобретали клеймо «врага» и «предателя». До конца не осознанные в силу 
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возраста поступки, впоследствии вели к наказанию, выливались в 

невозможность быть полноценным членом советского общества. 

В результате решения своей исследовательской задачи в рамках данной 

статьи автор лишь наметила основные категории детей, пострадавших в 

результате военного конфликта и отчасти привела конкретные примеры с 

учётом специфики событий в Сталинграде. Следует отметить, что за более, чем 

27 лет научной деятельности автор впервые испытывала серьёзные 

психологические трудности при работе. Во-первых, это было связано в 

радикальным звучанием темы, отстраниться от которой для беспристрастного 

анализа исследователю было чрезвычайно сложно. Во-вторых, потому, что 

семья автора, как и тысячи коренных жителей Сталинграда была 

непосредственным участником описанных событий и смогла покинуть город 

лишь за 8 дней до тотальной бомбардировки 23 августа 1942 г.  

В заключении констатируем, что вследствие своей специфики тема «Дети 

– жертвы Сталинградской битвы» в контексте более общей темы «Дети – 

жертвы войны» в полном объёме ещё не рассмотрена исследователями. Более 

того, работа с материалом выявила ряд «болевых» точек в определении понятия 

«жертвы войны» применительно к событиям в Сталинграде. Современные 

учёные только начинают включать в исследовательское поле рассмотрение 

таких явлений, как массовое сознание гражданского населения во время битвы, 

«философию выживания», которая зачастую становилась мотивацией самых 

экстраординарных поступков. Поэтому продолжение изучения темы может 

происходить при обобщении всего комплекса существующих источников на 

пересечении таких научных дисциплин, как философия, история, социальная 

антропология и кризисная психология. 
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А.Г. Заблоцкая  

Роль детей-партизан в Сталинградской битве: военно-патриотическое 

наследие 

И когда кончится война и мы станем размышлять 
О причинах нашей Победы над врагом 

человечества, 
Мы не забудем, что у нас был могучий союзник: 
Многомиллионная, крепкосплоченная армия 

советских детей 
              К. Чуковский, 1942 г. 

 
Партизанское движение в Сталинградской области в годы войны – 

малоизвестная страница истории. Даже если мы и говорим об этом, то только с 

точки зрения конечного вклада в Победу. За бортом внимания остаются такие 

важные моменты их деятельности, как создание, тактика действий в степной 

зоне, целесообразность методов партизанской войны против вермахта, и, 

конечно же, роль детей-партизан в Сталинградской битве. 
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Географическое положение Сталинградской области и инфраструктура 

Сталинграда имеют специфические особенности, не располагавшие к ведению 

массовой партизанской войны из-за: равнинного рельефа местности; редких 

лесных массивов; высокой концентрации немецкий войск, занявших все самые 

лучшие для жилья и размещения техники строения и естественные укрытия; 

депортации местного населения из прифронтовой полосы.  

В основном партизаны Сталинграда, в том числе и дети, действовали по 

типу разведывательно-диверсионных групп, используя тактику подразделений 

войск специального назначения. Они уничтожали военные объекты и технику 

противника, захватывали его мелкие группировки, нарушали связь, минировали 

дороги, занимались дезорганизацией тыла немецких войск. 

Однако Сталинградское партизанское движение было в меньшей мере 

стихийным, чем в других оккупированных областях страны. Отряды и группы 

создавались по инициативе и под контролем обкома ВКП (б), а также активной 

помощи областного управления НКВД и командования фронтами. Как 

взрослые, так и дети-партизаны самоотверженно относились к своей 

деятельности, свято веря в Победу. Подтверждением тому являются тексты 

клятв, которые партизаны давали, вступая в партизанские отряды. Примером 

тому является текст клятвы отряда Даниловского района Сталинградской 

области «Я красный партизан, даю партизанскую клятву перед Родиной, 

своими боевыми товарищами – красными партизанами, что буду смел, 

дисциплинирован, решителен и беспощаден к врагам. Всегда буду хранить 

партизанскую тайну, если бы это даже стоило мне жизни!» 6, с. 324. 

 Развернувшаяся битва не позволила обкому партии держать под 

постоянным контролем патриотическое движение. Если реально, то на 

захваченных врагом территориях началось активное сопротивление мирных 

жителей «новому нежданному порядку, навязанному врагом», что называется 

«от млада до стара».  Это выражалось: в саботаже распоряжениям 

фашистской власти; в утаивании раненных бойцов Красной Армии; в помощи 

Советским разведчикам; в укрытии от врага продовольствия. Группами и в 
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одиночку уничтожали советские патриоты фашистских солдат и офицеров. 

Борьба против оккупантов ширилась день ото дня. 

В таких условиях 19 августа 1942 года Сталинградский обком ВКП (б) 

принял Постановление «О ходе комплектования партизанских отрядов и 

разведывании их боевой деятельности в немецком тылу», что существенно 

ускорило оформление партизанского движения в области 10. 

Помимо патриотизма, наступательности и безусловно эффективности 

деятельности партизан, были и просчеты в этом сложном деле. Постановление 

было принято обкомом партии с опозданием, т. е. когда часть районов области 

уже находилась в оккупации. Кроме того, была огромная спешка при 

формировании партизанских отрядов, что сказалось на их комплектовании 

кадрами, имеющими военную подготовку. В связи с чем, партизанские отряды 

направлялись в тыл врага практически не обученными, а на подготовку против 

лучшей армии Вермахта отводилось всего 3-5 дней. Людские потери были 

значительными, особенно при контрнаступлении под Сталинградом, когда 

военному командованию нужны были сведения о противнике и его тыле. 

К примеру, в начале декабря 1942 года в бою с карателями полностью 

погиб сводный партизанский отряд Котельниковского и Верхнекурмоярского 

районов в количестве 53 человек. Его командиром был Ломакин Пимен 

Андреевич – 60-летний экспедитор сельпо, не имевший никаких специальных 

военных знаний, кроме партизанского опыта гражданской войны. Причиной 

гибели отряда стали грубые просчёты в организации боевого охранения
1. При 

схожих обстоятельствах был уничтожен крупный партизанский отряд 

Нижнечирского района. 

Однако, несмотря на серьезные упущения в организации партизанского 

движения, его участники внесли огромный вклад в Победу под Сталинградом. 

Например, только партизаны, прикомандированные к Сталинградскому фронту, 

                                                           
1 В Великую Отечественную войну Ломакин был активным участником, в 

партизанском отряде, который сам и создал, сражался с фашистами. После смертельного боя 

с фашистами с боевыми товарищами был схвачен и зверски замучен в селе Киселевке 

Заветинского района Ростовской области 9.  
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с 23 августа 1942 г. по 15 января 1943 г.165 раз переходили линию фронта, 

установили местонахождение 32 немецких штабов, 6 аэродромов, 47 районов 

сосредоточения войск противника; 35 артбатарей. За пять месяцев с августа по 

декабрь 1942 года в ходе диверсионных операций партизаны уничтожили около 

1 тыс. гитлеровцев, 5 складов с боеприпасами, 1 железнодорожный эшелон с 

бомбами и снарядами, взорвали 2 железнодорожных моста, вывели из 

окружения 1087 человек – бойцов и командиров Красной Армии. 

Активное участие в партизанском движении против гитлировцев 

принимали дети. Вот только некоторые имена детей-героев, которые были 

партизанами Сталинградской битвы: Миша Романов; Клавдия Панчишкина; 

Дмитрий Беляев; Борис Коновалов, Ваня Цыганков; Миша Шестеренко; Егор 

Покровский; Люся Радыно; Саша Филиппов; Семен Манжин; Витя Громов; 

Сережа Алешков, Леня Кузубов; Володя Дубинин; Коля Красавцев; Мотя 

Барсова; Ваня Гуреев; Саша Демидов; Люся Ремизова и многие другие. Жизнь 

и подвиги каждого из них достойны отдельных повестей. Многие из них 

погибли от рук фашистов, но, практически, все награждены высокими 

государственными наградами. 

С принятием 15 сентября 1942 года постановления ЦК ВЛКСМ «О работе 

пионерских организаций в условиях Великой Отечественной войны»5 в 

Сталинградской пионерской организации стали вводиться новые порядки 

работы: система приказов; рапортов; дисциплинарных требований и наказаний; 

обязательный труд на производстве; владение военной техникой и спец. 

средствами обороны и т. д. Однако детям это нравилось. Таким образом они 

преодолевали неприспособленность к жизни, участвовали в общем труде со 

взрослыми, приучались к жесткой дисциплине, стойкости и бесстрашию.  

В условиях военного времени формировались сводные отряды 

эвакуированных детей, посты и звенья, бригады и команды целевого 

назначения (в основном, для охраны объектов недвижимости, полевых работ, 

восстановления разбитых зданий, работы в госпиталях и на заводах 2.  
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Такие маневренные формы деятельности детей приносили огромную 

пользу в общее дело Победы в Сталинградской битве и в целом в Великой 

Отечественной войне. Детский писатель А. Гайдар в 1941 году обратился к 

пионерам бывшего Союза с призывом «Ты говоришь: я ненавижу врага, я 

презираю смерть. Всё это верно… Но твой долг – знать военное дело, быть 

всегда готовым к боям. Без умения, без сноровки твоё горячее сердце вспыхнет 

на поле боя, как яркая сигнальная ракета, выпущенная без дела и смысла, и 

тотчас же погаснет, ничего не показав, истраченная зря» 3, С. 2. 

Мужество и отвагу проявляли сталинградские дети-партизаны в борьбе с 

врагом. Поэтому в нашей памяти никогда не сотрутся их имена. Подвиги их 

бессмертны! Однако мотивация действий детей, направленная на уничтожение 

фашистов, имела и свою специфику. Она заключалась в желании не просто 

защитить свою Родину, а в мщении. Повышенная впечатлительность и 

чувственно-эмоциональное возбуждение детей не поддавались сдерживанию и 

саморегуляции в отличии от взрослых партизан и ополченцев, поэтому часто 

дети шли на необдуманные поступки, нанося вред фашистам. В свою очередь 

это вызывало у гитлеровцев огромную волну гнева и череду расправ среди 

мирного населения. Да и сами дети часто погибали из-за своей горячности и 

поспешности. 

С момента Победы наших войск под Сталинградом прошло уже 74 года, 

однако тема эта по-прежнему актуальна. До сих пор ещё определяется её 

значение во всемирно-исторических масштабах. Она действительно великая, 

потому что воевали всем миром и действительно священная, так как народ 

воевал за свою землю, свободу и будущее. Битва была народная, так как в ней 

сражались все без исключения: и старики, и женщины, и дети. Не щадя себя, 

дети выходили и сражались за самих себя, за семью, за Родину 1. 

 Мужество и отвагу проявляли сталинградские пионеры в борьбе с врагом 

во время Сталинградской битвы. Они вели разведку в тылу врага, добывая 

необычайно важные сведения о расположении фашистских частей и их огневых 

точках. Наносили заметный урон людским и техническим силам врага, 
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помогали освобождать советских военнопленных, совершали дерзкие диверсии. 

Помогала мальчишеская сноровка в установке самодельных мин.  

Во время Сталинградской битвы информация о её характере, накале 

противодействия и значении в истории ярко освещалась в прессе. Однако 

описание подвигов партизан, в том числе детей-партизан, борьбы в междуречье 

Волги и Дона не раскрывало полностью их содержания. Подвиг детей 

рассматривался больше как участь жертв войны и расправы гитлеровцев над 

ними. Кроме того, не раскрывались особенности фронтовых и армейских 

операций. В печати не обозначались нумерация частей, соединений и 

объединений, участвовавших в сражениях, их численный состав и вооружение, 

наименование населенных пунктов, соотношение сил, противоборствующих 

сторон, а также не публиковалась оперативная документация. Схематичны 

были данные о силах противника, его оперативных планах, боевых действиях. 

Что касается подвигов конкретных защитников Сталинграда, в том числе детей, 

то, в основном, они освещались в листовках, которые собирали граждане и 

бойцы и, в последствие, передавали их в исторические музеи и архивы. Первый 

сборник, опубликовавший такие листовки, назывался «Герои и подвиги. 

Советские листовки Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)» 4, С. 562.  

После Победы в Сталинградской битве были опубликованы первые газеты 

об её итогах, в которых освещался и подвиг детей-партизан, в частности, Саши 

Филиппова, Люси Ремизовой и других ребят. Однако, до сих пор, именно о 

деятельности детей-партизан Сталинградской битвы нет целостной 

монографической работы, а встречаются только попытки систематизации и 

обобщения их деятельности как защитников Родины 8, С. 12. 

Вполне естественно, что историки военных лет имели своей целью 

сосредоточение своего внимания на военных операциях. Как отмечает 

А.М.Самсонов «вполне естественно, что историография военных лет, 

воссоздавая историю Сталинградской битвы по горячим следам событий, 

прежде всего, сосредотачивала внимание на военных операциях. В работах, 

изданных в 1943-1945 гг., недостаточно освещались такие стороны 
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исторического процесса, непосредственно связанные с ходом битвы, как 

деятельность советского тыла, партизанское движение на временно 

оккупированной врагом территории, международное положение СССР, 

экономическое и политическое состояние гитлеровской Германии, 

соотношение сил воевавших государств и др.» 7, С.7.  

На сегодняшний день, долгом современников должно быть 

восстановление, описание и увековечение памяти каждого героя 

Сталинградской битвы, тем более героев-детей. Ведь многие их имена остались 

неизвестными. Следовало бы обязать кинематограф снять серию 

художественных фильмов о детях-партизанах Сталинградской битвы. Кроме 

того, было бы справедливо поставить памятник детям-защитникам 

Сталинграда. Для увековечения их памяти именами этих детей необходимо 

называть школы, центры, детские фонды и другие формирования. Историки 

должны считать одним из приоритетных направлений научного исследования 

жизнь, деятельность и подвиг в Сталинградской битве детей-партизан, 

тружеников тыла и участников войны. 

Использованная литература: 

1. Аленин В. П. Роль и значение Сталинградской битвы в ВОВ: http://er-
zelao.ru/pavlovich.html (дата обращения 21.01.2017). 

2. Былинин С. Сталинградская битва /С. Былинин. - М.: 

Издательский центр «Экспринт», 2004. - 48 с. 
3. Гайдар А. П. Берись за оружие, комсомольское племя! : сборник 

«Советским детям». - М.: Детиздат, 1941. - 54 с. 
4. Герои и подвиги. Советские листовки Великой Отечественной войны 

1941 - 1945 гг. /Редактор Д. А.Чугаева. - М.: Госполитиздат,1958. - 562 с. 
5. Пионеры-герои Сталинградской битвы: 

https://satinskypioneer.wordpress.com (дата обращения 22.01.2017). 
6. Платонов О.А. Терновый венец России. ИсторияРусского народа в XX в

еке. Т.2. - М.: Родник, 1997. - 1040 с.  
7. Самсонов А. М. Сталинградская битва. 3-е изд. - М.: Наука, 1983. - 624 с. 
8. Самсонов А. М. Сталинградская битва. 4-е изд., испр. и доп.- М.: Наука, 

1989. - 632. 
9. Селиванов А. В. Ломакин Пимен Андреевич: http://konnica.tut.su/pers-

lomakin.htm (дата обращения 21.01.2017). 
10. Советский тыл в годы войны: http://www.zavtrasessiya.com (дата 

обращения 23.01.2017). 

http://er-zelao.ru/pavlovich.html
http://er-zelao.ru/pavlovich.html
https://satinskypioneer.wordpress.com/
http://konnica.tut.su/pers-lomakin.htm
http://konnica.tut.su/pers-lomakin.htm
http://www.zavtrasessiya.com/


25 
 

 

А. Ажакулова  
(Научный руководитель – 
Д.И. Умарова) 
 

Маленькие герои большой войны 

 

В годы Великой Отечественной войны в посёлке Николаевском 

Сталинградской области было четыре госпиталя, которые размещались в 

школах, Доме культуры, в здании детского дома. Школьники шефствовали над 

госпиталями: ухаживали за ранеными, дежурили у постелей тяжело больных, 

писали письма их родственникам и близким, топили печи, убирали помещения. 

[2, С. 242-244] 
Население очень дружно участвовало в сборе для фронта тёплой одежды, 

обуви, вносило деньги на строительство танков, самолетов. Так, колхозники 

сельхозартелей «Большевик», «Комсомолец», «Тракторист», «Красногвардеец» 

перечислили для нужд армии 900 тысяч рублей. Много средств собрали 

учителя и учащиеся средней школы №1 и восьмилетней школы №3. [2, С. 245-

246] 
Большой вклад в дело Великой Победы внесла и моя семья, а именно, моя 

прабабушка, Адресова (урождённая Массалимова) Зинаида. К сожалению, о её 

жизни я могу рассказать только со слов её дочери, моей бабушки, Дисимбаевой 

Дарьи Ивановны 1.  

Моя прабабушка была в семье первым ребёнком. Она родилась 20 августа 

1927 года. Всего в семье было пятеро детей: 3 девочки и 2 мальчика. 

Проживала семья Массалимовых в колхозе «Красногвардеец». Пасли овец, 

держали корову. В селе была одна 3-х летняя школа, в которой училась Зина, 

где в одной комнате занимались сразу четыре класса, и был только один 

учитель. 

До войны жилось не очень хорошо: одежда была скудная, младшие 

донашивали за старшими, ну а с приходом войны стало ещё хуже. Когда 
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наступила война, моей прабабушке было 14 лет. На фронт был призван её отец, 

который был главным кормильцем семьи. А когда он ушёл на фронт, вся забота 

о семье легла на хрупкие плечи матери моей прабабушки. Дети с 10 лет 

считались уже вполне взрослыми и должны были работать наравне со всеми 

(приложение 1). 

Стало очень тяжко: дети и взрослые работали с утра до поздней ночи. 

Особенно тяжело приходилось семьям, в которых были маленькие дети, а 

помочь им было некому. Зина, как и остальные подростки, помогала матери: 

мыла полы, доила коров, полола в огороде.    

Из хозяйства осталась только корова, её называли: «Золотая наша 

кормилица», потому что она давала молоко. Из молока делали топлёное масло, 

которое сдавалось в счёт продналога. Каждая семья должна была собрать 

определенное количество яиц, масла, мяса, связать варежки, носки и всё это 

сдать государству.  Очень часто семья оставалась голодная, потому что после 

сдачи налога продуктов не оставалось. Летом старшие братья ловили сусликов: 

шкурки сдавали заготовителю и на эти деньги покупали ткань, спички, керосин. 

На зиму заготавливали тыкву, из которой варили кашу. На фронт отправляли 

всё: продукты, крупный рогатый скот.  

Зинаиду вместе с другими ребятами отправили в Камышин - копать окопы 

для наших солдат. Пробыв там несколько месяцев, она вернулась домой (у 

прабабушки руки были в мозолях, ноги застужены и постоянно болели). Дома 

она вязала тёплые вещи для солдат: носки, варежки, которые вязались особым 

способом «на два пальца», чтобы солдатам было удобнее держать автомат. 

Когда шла война, у детей не была детства, им некогда было играть в игры, они 

всегда были заняты делом. Одевались дети и взрослые скромно, потому что всё 

шло на фронт. Еда была скудная, порой её было так мало, что люди ложились 

спать полуголодными, чаще всего это были взрослые, потому что они отдавали 

свою еду детям.  
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После войны прабабушка работала на чабанской точке помощником 

чабана. С января 1946 г. и до выхода на пенсию Зинаида проработала в 

сельском хозяйстве. Ей присвоено звание «Ветеран труда» (приложение 2). 

Зинаида вышла замуж за Адресова Садыбека. За свою нелёгкую жизнь моя 

прабабушка воспитала 7 детей и «подняла всех на ноги»: все дети получили 

среднее специальное образование. Последний сын – Адресов Чайхула 

Садыбекович стал участником Афганской войны. 

Адресова Зинаида награждена медалью материнства I степени 

(приложение 3), орденом материнской славы III степени (приложение 3) 

юбилейными медалями: «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

(приложение 4).  

Прабабушка умерла 8 апреля 2008 года.   

 

Источники и литература: 

1. Воспоминания Адресовой Зинаиды // Личный архив семьи 

А.Ажакуловой. 
2. Тупиков, М.Ф. Николаевск–на–Волге. На рубеже веков/ Тупиков М.Ф.// 

Николаевск–на–Волге. – 2000.  
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М.В. Ремчукова)   
 

Мы это горе знаем понаслышке, а им оно оборвало сердца… 

 

На нашей планете по сей день не прекращаются войны. Сколько горя и 

страданий принесли они людям! Очень тяжелы воспоминания о Великой 

Отечественной войне для тех, кто пережил то трудное время. А среди нас 

остаётся всё меньше очевидцев грозных военных событий. Тем важнее для нас 

сохранить эту память.  

Сестра моего дедушки, Мельника Михаила Моисеевича (1939-2016 гг.), 

Шабалина Мария Моисеевна (1942 г.р.), поделилась воспоминаниями о 

военном времени. Часть информации ей стала известна из разговоров в семье, 

ведь родилась она во время войны, а к её окончанию была маленьким ребёнком. 

Тем не менее, Мария Моисеевна в подробностях рассказывает о своём детстве. 

Семья Мельник до войны жила в селе Рудня Озерянская Олевского района 

Житомирской области. Отец, Моисей Климентьевич, 1914 года рождения, 

работал на каменном карьере. Мать, Левицкая Орина (в селе все звали её 

Ирина), 1912 года рождения, работала в столовой. В семье Мельник родилось 9 

детей, но пятеро из них умерли в младенчестве. Выжили только Михаил (1939-

2016 гг.), мой дедушка, Мария (1942 г.р.), Надежда (1950 г.р.) и Виктор (1948-

2014 гг.). 

Отец Марии и Михаила, Мельник Моисей Климентьевич, ушёл на фронт в 

самом начале войны. В 1942 году попал в окружение под Харьковом. Мария 

Моисеевна говорит, что их тогда распустили по домам: «Командир сказал, 

чтобы спасались, кто как может».  На самом деле, по-видимому, они просто 

пробирались домой, чтобы спастись, ведь до дома было не так уж и далеко. 

Вскоре отец ушёл в партизаны: воевал в отряде Сабурова.  Мария сообщает, что 

в конце войны отец вновь воевал в составе действующей армии. 
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На сайте «Подвиг народа» нахожу информацию о том, что Мельник 

Моисей Климентьевич, 1914 года рождения, 6 апреля 1985 года был награждён 

Орденом Отечественной войны II степени [1].   

Семья в ту пору жила в оккупации, которая продолжалась с июля 1941 

года по январь 1944. «То партизаны придут, то бандеровцы, то румыны, то 

немцы», - вспоминает Мария Моисеевна. Сажали просо, рожь. Этим и жили. 

Немцы были все разные: одни злые, другие обычные. Просили есть: «Яйко, 

млеко». Однажды партизаны взорвали мост неподалёку от села, поэтому 

фашисты, для устрашения, расстреляли 12 жителей Рудни.  А ещё Мария 

запомнила, как немцы убили тёткиного мужа. Он, как и Моисей Мельник, 

вернулся домой на время. Собирался на сенокос: что-то чинил у телеги. В руке 

держал нож. Когда во двор зашёл немец, ему показалось, что на него нападут, и 

выстрелил. В двери долго потом оставалась дырка от пули.  

Брат матери Орины воевал, а его жена с двумя сыновьями жила в селе 

Сырница. Всех жителей этого села немцы согнали в сарай, закрыли и сожгли. 

Мать успела сыновей оттолкнуть, чтоб они бежали. Старшего брата немцы 

ранили, но он смог скрыться в лесу, а затем оказался у   партизан. По крайней 

мере, так считали родственники. Говорили, что забрал его командир 

партизанского отряда, отправил в Москву. Мария Моисеевна не раз повторила, 

что мальчика «усыновили» (возможно, он стал «сыном полка»). Но больше о 

нём ничего не знают. 

Младшего брата, Захара, забрали Мельники. Он, как и Михаил, был 1939 

года рождения. Мария вспоминает, как мальчишки, двоюродные братья, вместе 

баловались. Позже Захара «сдали» в детский дом. Мария Моисеевна объясняет 

это тем, что был такой приказ: «Мать отвезла его в Дзержинский детский дом. 

Какого района, не помню». Спустя годы Захар Левицкий приезжал к 

Мельникам. Но сейчас связи с ним нет, хоть и мечтает порой Мария найти 

через программу «Жди меня» двоюродного брата или его потомков. 

Возможно, одной из причин того, что приёмного мальчика всё-таки отдали 

в детский дом, был страшный голод, о котором рассказывает Мария Моисеевна. 



32 
 

Речь идёт о первой послевоенной поре, 1946-1947 годах. Отец тогда ещё не 

вернулся с войны: до 1947 года он восстанавливал железнодорожные мосты в 

Западной Украине. Матери приходилось одной вести хозяйство и управляться с 

детьми. 

Вспоминать о послевоенном голоде Марии Моисеевне очень тяжело. В 

памяти сохранились мельчайшие подробности того жуткого времени. «Всегда 

были голодные. Щи варили из щавеля, подорожника. Ели желуди. Дома было 

деревянное корытце, в котором мать месила тесто. Оно рассохлось, и в щелях 

застревала квашня. Я ждала, когда мать освободит корытце, и выковыривала 

крошечные остатки теста из щелей», - вспоминает моя собеседница [2]. 

И ещё один эпизод, врезавшийся в память на всю жизнь. Однажды шли с 

матерью по дороге, и Мария увидела вареник из гречневой муки. Чёрный, весь 

в дорожной пыли, кем-то обронённый вареник. Какое же это было счастье для 

маленькой голодной девочки! 

Только осенью прокормиться было легче: собирали грибы, ягоды.  

В 1952 году приехал вербовщик из Сталинградской области, из Рокотино. 

Семья Мельник отправилась в путь. Из житомирщины тогда перебралось в 

наши края не меньше 15-20 семей. Но некоторые вернулись назад, не выдержав 

суровый местный климат. Трудно было привыкнуть к пыли. Мельники 

остались.  

Помнит Мария, что училась она тогда в четвёртом классе. Приехали в 

Рокотино 18 марта 1953 года. В школу она пошла только 1 сентября: год 

потеряла, опять оказалась в четвёртом классе. Здесь окончила семилетку и 

пошла работать в колхоз. В 1959 году колхоз окончательно вошёл в совхоз 

«Волго-Дон». Однажды был набор на трёхмесячные курсы трактористов: 

Мария записалась на них, освоила профессию, но работать осталась в 

овощеводстве. Управляющий зачем-то хотел перевести её на молочно-

товарную ферму, обещал сделать из Марии знатную доярку. Даже однажды 

заставил подменять заболевшую работницу. Но Мария Моисеевна была совсем 

ещё девчонкой, а работа на животноводческой ферме показалась ей очень 
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тяжёлой: всё надо было делать вручную! И она разревелась! После этого 

вернули её назад, в овощеводство. 

Сельскому хозяйству отдала Мельник (Шабалина) Мария Моисеевна всю 

свою жизнь. Когда вышла замуж, перебралась к мужу в Сталинград. Квартиру 

получили: очень радовались жилью со всеми удобствами на Метизном. Но в 

городе не прижилась: через год вернулась в Рокотино. За многолетний 

добросовестный труд в овощеводстве награждена Мария Моисеевна Орденом 

«Знак Почёта», Орденом Трудового Красного Знамени, медалью «Ветеран 

труда», наградами ВДНХ.  Её сын и внук тоже живут сейчас в нашем посёлке. 

Здесь умерли родители Марии Моисеевны в возрасте 73 лет. Умер недавно 

брат Михаил. Здесь живёт сестра, Надежда Моисеевна, и её потомки. Семья 

Виктора Мельника обосновалась в Воронежской области. 

Знакомство с историей нашей семьи открыло для меня много нового. 

Появился интерес к историческим событиям прошлого, таким, как Великая 

Отечественная война. Укрепилась гордость за прадедов, воевавших на фронтах 

Великой Отечественной войны. Я почувствовала сострадание детям войны, 

среди которых – мои бабушки и дедушки. 

Источники: 

1. Подвиг народа: http://podvignaroda.mil.ru (дата обращения - 15.01.2017 
г.). 

2. Воспоминания Шабалиной М.М. от 13 мая 2016 г. /Семейный архив 

Алымовых. 
 

 

Д. Батухтина  
(Научный руководитель –  
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Малолетние узники войны 

 

Более 70 лет отделяют нас от трагической и героической даты – 22 июня 

1941 года. Но все острее и острее мы начинаем осознавать правду о войне, 

http://podvignaroda.mil.ru/
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которая остается в сердцах и памяти разных поколений. И чем меньше остаётся 

непосредственных участников тех уже далёких трагических событий, тем 

ценнее и дороже нам их воспоминания: ветеранов сражений, тружеников тыла, 

бывших узников концентрационных, сортировочных лагерей, 

соотечественников, оказавшихся на оккупированной советской территории, 

детей войны. В нашей статье мы хотим рассказать о военном детстве двух 

совершенно разных людей, ветеранов нашего микрорайона: Бурлуцкой Нины 

Анатольевны (приложение 2) и Ананян Валентины Тихоновны. Наши героини, 

возможно, даже никогда не встречались и не знали друг друга. Объединяют их 

тяжёлое военное детство и Сталинградская битва, невольными участниками 

которой они стали.  

В январе 2017 года учащиеся МБОУ СОШ №19: Сейск Герман и автор 

данной статьи, Батухтина Диана, посетили пожилых людей по месту 

жительства (приложение 3), побеседовали с ними: у Бурлуцкой Нины 

Анатольевны удалось взять интервью и ранее подготовленные воспоминания 

(приложение 1, 4), а Ананян Валентина Тихоновна передала нам свои 

рукописные воспоминания (приложение 9). Рассказы ветеранов послужили 

основой для нашей работы.  

Свой рассказ Бурлуцкая Нина Анатольевна начала с истории своего рода: 

«Семья наша была очень большая. Бабушка и дедушка, а также прадедушки 

ещё были царицынские. У бабушки было очень много детей - 18, всем детям 

дали образование. Все дети постепенно учились, получили образование и 

уходили из семьи во взрослую жизнь. Дедушка был каменщик, а бабушка была 

домохозяйкой. Жили они на улице Донецкой, дом 17, это территория 

Волгоград-1, где стадион «Динамо» и тюрьма. 

Я родилась 5 июня 1933 года в городе Сталинграде. Мама моя была 

медработник, она работала медсестрой в детских яслях. Раньше всегда при 

детском учреждении был медработник. У мамы был брат, он был очень 

образованный. Четыре года до войны он был председателем (первым 

секретарём – Б.Д.) райкома партии Ворошиловского района. Сначала мама с 
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папой жили у бабушки. Потом папа получил квартиру. Он работал директором 

водоканала. Папа тяжело болел и в 1940 г. ушёл из жизни. Жила семья по 

адресу: Ворошиловский район, улица Пугачевская, дом 42, квартира 8, в районе 

Речного порта. Пугачевская улица является односторонней, и когда она 

заканчивается – начинается Речпорт» 3. 

Начавшаяся 22 июня 1941 года война изменила жизнь семьи. Нина 

Анатольевна рассказывает: «…У нас в семье все были военнообязанные или 

имели бронь. В армию были призваны бабушкины сыновья, Одинцовы: Виктор 

и Борис, Степан и Николай. У Виктора был один ребенок. Звали его Слава. Он 

родился в 1941 году, когда его отец был уже в армии. Михаил Афанасьевич 

Одинцов (брат мамы) был первым секретарем райкома партии Ворошиловского 

района.  Остальные родственники работали на заводах Сталинграда. Ещё один 

дядька был заместителем главного инженера завода «Баррикады», второй 

работал мастером на заводе «Красный Октябрь», были и родственники, 

работающие на «Тракторном заводе». Сталинградские заводы не прекращали 

работать. Тракторный завод оборонялся, но танки выпускал. Мама тоже была 

военнообязанной и сразу с началом войны была призвана работать в госпиталь. 

Там она проработала операционной медсестрой до самой бомбёжки 23 августа 

1942 года» 3. 

События 23 августа 1942 года стали чёрной вехой в жизни города. 

Академик А.М. Самсонов так пишет о бомбардировке Сталинграда 23 августа 

1942 года: «стремясь усилить удар и вызвать панику среди жителей города, 

противник во второй половине дня провел первый массированный налёт на 

Сталинград авиацией 4-го воздушного флота. Начав бомбардировку города в 16 

часов 18 минут по московскому времени, вражеские самолеты – несколько сот - 

произвели в этот день свыше 2 тысяч самолето-налетов [5, C.130]. «В этот день 

городу были причинены значительные разрушения. В огне пожаров и под 

обломками зданий погибли сотни мирных жителей» [5, C. 131]. 

Нина Анатольевна хорошо помнит этот ужас. 23 августа 1942 года, в день 

начала бомбардировки города, Нине Анатольевне было 9 лет, а сестре - 7. 
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Девочки находились дома с бабушкой. Мама была на работе в госпитале, 

который находился на их же улице в школе. Это был воскресный солнечный 

день. Ничто не предвещало беды. И вдруг небо потемнело. Казалось, что 

хлынет дождь или что это - затмение. Оказалось, что это немецкие самолеты. 

Небо над Сталинградом потемнело от громадного количества самолётов. Они 

входили в пике и под страшный вой сыпали бомбы на все объекты. Город 

полыхал костром от взрывов, обезумевшие люди метались в этом аду. Первыми 

жертвами стали дети, от страха они не могли даже плакать, дрожали, как 

осиновые листочки. А.М. Самсонов подтверждает это свидетельство: 

«…бомбардировщики летели эшелон за эшелоном, сбрасывали тысячи 

фугасных и зажигательных бомб. Столбы дыма, пыли и огня поднялись над 

городом. Пламя, раздуваемое сильным ветром, охватило дома, перебрасывалось 

с улицы на улицу. Самолёты противника ожесточёнными бомбардировками 

беспощадно разрушали жилые здания, школы, больницы, музеи, театры, 

пытаясь смести с лица земли Сталинград. На берегу Волги чернели пробитые 

осколками бомб нефтехранилища, и пылающая нефть разлилась по реке. 

Горели пристани, на сталинградском рейде огонь уничтожал пароходы» [5, 

C.130-131]. 

Нина Анатольевна свидетельствует о том, как изменилась жизнь людей в 

разрушенном городе: «Стало очень страшно. Самолеты сменяли друг друга, и 

превращали город в руины. Мы бегали на Волгу за водой и видели этот ужас. 

Вокруг все горело, это было ужасно. Мы спрятались в подвал-бомбоубежище». 

(приложение 3)  

О том, что жизнь города переместилась в подвалы, щели и бомбоубежища, 

8 сентября 1942 года заместитель начальника управления НКВД по 

Сталинградской области майор милиции Бирюков докладывал секретарю 

обкома ВКП(б) А.С. Чуянову: «…на Республиканской № 69 в убежище 

находятся с 24-25 августа около 1000 человек, преимущественно женщин, детей 

и незначительное количество мужчин. Убежище переполнено, освещения нет, 

пользуются лучиной. Для питания выделяется по 250 гр. муки. Воду берут из 
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Волги. В бомбоубежище под Драмтеатром им. М. Горького живут с 24-25 

августа около 400 человек, в том числе около 200 детей и 40-50 человек 

престарелых. Для питания организована общая кухня. Один раз в сутки 

выделяется горячая пища и по 200 гр. хлеба» [5, С. 156]. 

По свидетельству Нины Анатольевны город был переполнен людьми: 

«…Мама работала до последнего. В госпитале стало очень много раненых. 

Получилось скопление народа. Их нужно было бы заранее отправлять всех на 

левый берег, кого можно было бы. Но такого приказа не было, поэтому все: и 

раненые, и персонал и мирные жители города были здесь как бы в котле» 3. 

Особая ответственность в сложившихся обстоятельствах легла на плечи 

взрослого гражданского населения города. Нина Анатольевна вспоминает: 

«…Мне было тогда очень мало лет, около 7
1
, я ещё даже в школу не пошла. 

Было такое ощущение, что нас защищало одно ополчение, у нас даже армии не 

было, и ещё приказ Сталина «Ни шагу назад! За Волгой для нас земли нет!» И 

когда начинают говорить про Сталинград, я всегда говорю, что тяжело не нам, а 

нашим родителям. Помню госпиталь, тех людей, которые сюда дошли и им 

оказали помощь, а ведь большинство из них погибли во время бомбардировки» 

3. 

Наличие гражданского населения в Сталинграде, попавшего под бомбовый 

удар противника, академик А.М. Самсонов объясняет фактическим отсутствием 

эвакуации: «непосредственно из Сталинграда эвакуация к лету 1942 года, по 

существу, ещё не началась, если не считать отдельных незначительных мер по 

разгрузке города» [5, C. 83]. Помимо собственного населения, город был полон 

эвакуированными. Первый секретарь обкома и горкома партии А.С. Чуянов 12 

июля записал в своем дневнике: «С фронта приходят тягостные вести. Всё чаще 

в Сталинград прибывают переполненные поезда с эвакуированным населением. 

Приближение фронта вызвало необходимость организовать переброску через 

Волгу прибывающего из угрожаемых районов населения и материальных 

ценностей. Срочно наводились дополнительные переправы через Дон» [6. C. 
                                                           
1
 Нине Анатольевне на тот момент было уже 9 лет, и в сентябре 1942 г. она должна была пойти в 1 класс. 
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87. Но вплоть до 5 августа 1942 года эвакуировалась в основном 

сельскохозяйственная техника, скот, проводилась отгрузка хлеба, сбор и вывоз 

всего лома цветных металлов [5. С.84-85].  

С 23 по 29 августа налёты вражеской авиации совершались непрерывно. 

Немецкие самолеты бомбили жилые кварталы, заводы, железную дорогу, Волгу 

волжские переправы. В результате бомбардировки были выведены из строя 

городской водопровод, вся передаточная энергетическая сеть Сталинграда, 

городская АТС, местные телефонные станции, разбиты вокзалы и пристани [5, 

С. 149, 150]. 24 августа Городской комитет обороны принял постановление об 

эвакуации в Заволжье женщин и детей «в связи с возросшими трудностями в 

продовольственном снабжении населения» 4, С. 222. Академик А.М. 

Самсонов так описывает проходившую эвакуацию населения из горящего 

города: «Улицы центра города и Ворошиловского района, идущие к Волге, 

представляли собой огненные коридоры. Сплошь горел берег Волги. Все 

причалы и мостки были уничтожены. Население выводилось к берегу 

небольшими группами. В ожидании переправы оно укрывалось в 100-200 

метрах от берега в щелях, блиндажах, водосточных трубах. Когда ослабевал 

налёт вражеской авиации, а это бывало ночами, быстро производилась загрузка 

катеров. В первую очередь отправляли раненных и женщин с детьми» [5, С. 

150-151]. 

В воспоминаниях Нины Анатольевны попытка эвакуироваться относится к 

самым страшным детским впечатлениям: «…Прибежала мама с работы, забрала 

нас, и мы побежали к берегу Волги, в надежде переправиться на её левый берег. 

А на берегу Волги такой затор, все горит, самолеты прилетают и улетают так 

низко. Из самолетов стреляют, убивают на месте. Мы оказались на берегу 

рядом с госпиталем. Вот что запомнили мои детские глазки: комиссар 

госпиталя руководит всем: и переправой раненых, и людьми, которые работали 

в госпитале. Я увидела очень страшную картину и никак не могла понять, как 

такое произошло? Потом сколько не спрашивала, мама мне всегда говорила: 

«Всё, забудь, забудь и не вспоминай». Но я никак не могла выкинуть увиденное 



39 
 

из головы. Комиссару оторвало голову, а он ещё и продолжал бежать. И у меня 

в голове это не укладывалось, ну вот как так можно. У него голова катится по 

склону, а он продолжает бежать» 3. Выбраться из горящего города семье 

Нины Анатольевны так и не удалось: «…На переправе было огромное 

скопление людей: военных и штатских, раненных и убитых, и среди них - дети. 

Мы увидели огромное количество техники и транспорта. Сама река горела, 

горела нефть из нефтеналивных судов. Переправиться не удалось. Каким 

образом мы остались живы, даже не знаю. Вот тут мы стали думать, что делать 

дальше? Конечно, были подвалы, оборудованные заранее, когда только 

началась война, и хорошие подвалы. Но мы решили перебраться к бабушке. 

Там был хороший блиндаж. Дяди, когда уходили на фронт, все там 

оборудовали. А около Волги все сгорело, все не знаю куда делось» 3. 

Оставшись в сгоревшем, разрушенном и воюющем городе, люди 

выживали, приспосабливаясь к сложившимся условиям и помогая друг другу: 

«Спасаясь, мы добрались до бабушки по маминой линии, которая проживала на 

улице Донецкой в доме №17, в районе тюрьмы. У бабушки до войны были 

постройки различные, так как она жила в частном секторе, коров держали. Там 

тоже уже ничего не уцелело. Всё снесло. Даже земля как-то сползла. В 

построенном заранее блиндаже расположилась большая семья: сестра, 1924 

года рождения, и ещё одна сестра 17 года, маленькие детишки, мама и я. К тому 

моменту я считала себя уже большой. Мы там жили под обстрелами до самого 

момента, пока немец не занял эту территорию. Моё поколение много раз 

смотрело один фильм. Это лучший довоенный фильм «Свинарка и пастух». В 

затишье старшая Валя (дочка маминого брата) и мамина сестра, 24-го года 

рождения, просили меня спеть песни из этого фильма. Я шла и пела. В 

перерывах между бомбежками мы, дети, даже играли. От бомбёжек мы 

спасались в овраге, еду и воду приходилось добывать под обстрелом. В тот год 

такой урожай был необыкновенный: картошка, морковка – все было оставлено 

нам на полях. На элеваторе на Рабоче-Крестьянской был оставлен хлеб, он 
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почему-то подгорел
1
. В основном лазить за хлебом была детская обязанность, 

утащить этот хлеб, собрать хлеб на полях. Вот этим и питались... У бабушки мы 

пробыли до осени, когда немец занял нашу территорию, мы оказались в 

оккупации» 3. 

Ананян Валентина Тихоновна, 1929 года рождения, вдова участника 

Великой Отечественной войны, также оказалась на оккупированной 

территории: 

«Мы в это время жили в селе Карповка недалеко от города Калача-на-

Дону, в сорока километрах от Сталинграда. Кроме меня, папы и мамы в нашей 

семье еще были: старшая сестра, младшая сестра и годовалый братик. Все мы 

стали свидетелями Сталинградской битвы, которая продолжалась с 17 июля 

1942 года по 2 февраля 1943 года. Когда нашу местность заняли немцы, вот тут 

и закончились наши мирные жизни. Нас бомбили, грабили, отбирали всё что у 

нас было: скотину, зерно. Нас выгнали из своего дома в летнюю кухню. Мы 

стали рыть землянку, так как было очень страшно. Самолеты клином летели на 

Сталинград, бомбили день и ночь. Мы были в дыму. Ночью видели пламя, 

красное зарево, слышали грохот канонады» 2. Валентина Тихоновна стала 

свидетелем изгнания сталинградцев и помощи местных жителей отчаявшимся 

людям: «Люди бежали со Сталинграда пешком длинной вереницей до нашего 

села. На тележках везли маленьких и постарше детишек, шли пешком. А это 

сорок километров. Они переходили по мосту на другую сторону речки. За 

деревней была мельница. Там стояли машины с немцами. Они грузили людей в 

машины как мешки – кидали их туда. Стоял страшный крик, плачь. Если 

бросали мать, а ребенок оставался у машины, женщина кричала, рвала на себе 

волосы, но её не отпускали. А если в машину бросали ребенка, мать бежала за 

машиной и тоже истошно кричала, но её как правило бросали в следующую 

машину и увозили в Калач-на-Дону - там был лагерь.  

Наш папа вечером приходил к мельнице (через речку), там был брод 

(мелкое место). Он забирал детишек и приводил домой. Так через некоторое 
                                                           
1
 Зерно было подожжено отступающими советскими войсками. – ред. 
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время собралось 12 человек. Посоветовавшись с другими жителями села, их 

распределили по дворам. Они переходили с одного дома в другой. Мы жили на 

краю села и мимо нас шли беженцы со Сталинграда. Они были голодные, без 

воды и очень слабые. Они заходили к нам, просили помощи. Мы давали им кое-

что в дорогу. Многие не выдерживали и умирали по дороге. Папа был плотник, 

он делал гробики и хоронил детей у нас возле речки» 2. Память девочки 

зафиксировала и бедственное положение советских войск: «В полутора 

километрах от нас была железная дорога. Там стояли наши войска. Они тоже 

приходили к нам переодетые по-домашнему, и тоже просили что-нибудь 

покушать. Мама им давала, что могла, и они благодарили, уходя» 2. Пережила 

Валентина Тихоновна в родном селе и завершающий, наверное, самый тяжёлый 

период Сталинградской битвы: «С 10 января 1942 года по 2 февраля 1943 года 

наше село находилось в эпицентре событий. Именно здесь засели окруженные 

немцы. Многие в селе умерли от голода. Ели что попало: траву, корни – но, 

выжили» [2].  

В числе изгнанников, о которых рассказывала Валентина Тихоновна, 

оказалась и Бурлуцкая Нина Анатольевна: «В октябре немцы погнали нас на 

Калач. Нас была целая семья: мамина сестра, 24-го года рождения (она молодая 

ещё была), мамина сноха с двумя детьми, мама с нами двумя, и тётя Таня с 

двумя, и тётя Шура с тремя. И у нас была одна колясочка на всех. Потому что 

было очень трудно без мужчин коляску соорудить: 2 колеса, веревки… 

Впрягались в неё как лошади и везли её. Ведь это же не близко - Белая Калитва. 

Это уже Ростовская область. Гнали только женщин с малыми детьми. Кто был 

сильнее – запрягался в коляски, добирались только пешком. Идут запряжённые 

женщины и старики, но стариков было очень мало, в основном совсем древние, 

которых на колясках везли. Кое-как мы забирались в товарный поезд, если шёл 

состав. Наверное, и самим полицаям лучше было, чтобы нас скорее в лагерь 

сдать. Но, в основном, всю дорогу шли пешком. Бывали и такие случаи. Кричит 
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ребенок. Ребёнок голодный. Детей полно.  Полицай кричит что-то с хохлячьим
1 

акцентом (мы тогда этого не знали, просто не понимали, что кричит). Потом, 

когда я стала немецкий учить, поняла, что тогда это был не немецкий. Полицай 

выхватывает ребенка, стреляет, бросает. Мать, конечно, кидается, все вокруг 

тоже. Тот пострелял, контрольный выстрел и погнал дальше. Просто так они 

запугивали. Очень жестоко, очень плохо относились. Полицаи относились 

зверски. В то время я не знала, кто такие полицаи. Только потом я поняла, что 

полицаи – это западные украинцы» 3. 

Путь изгнанников в Белую Калитву лежал через сортировочные лагеря 

Калача-на-Дону и Нижнего Чира. Нина Анатольевна запомнила не только 

жестокость и насилие со стороны захватчиков, но и проявления гуманного 

отношения: «Была осень, на улице - дождь со снегом. Когда мы уже 

приближались к лагерю, кажется, в районе Нижнего Чира, мама говорит: 

«Комрат, Комрат!». Это она обращалась к врачу. Он был не немец, а румын. 

Она спрашивала, где можно погреться. Шёл дождь, а кругом дети. Мама 

показывает врачу жестами, что у детей ножки замёрзли. Он вроде как пошёл 

куда-то, потом вернулся и говорит по-немецки: «Идите!» Привел к бабушке 

одной. Он ей сказал что-то, и она пошла топить баню. Правда, что-то ворчала, 

но, тем не менее, нас всех приняла. В этой бане мы обогрелись. Он притащил 

нам еды. И такое было… Может мы просто детьми были, не всё понимали. Вот 

от полицаев, да, и стреляли и гнали палками. Женщин били, насиловали даже. 

Это я уже со слов остальных рассказываю. Я тогда ребенком была. Конечно, 

немцы – не полицаи: они баловали нас – детей. У них была шикарная 

подготовка. Бомбят – не бомбят, он открывает свою сумку, раскладывает какой-

то сухой хлеб. Это теперь мы знаем, что это такое, а тогда у нас такого не было. 

И одеты-то наши были не так, как немцы. Они нас баловали, даже шоколадки 

давали.  Вот говорят, они звери…  Я вот маму спрашивала, когда нас гнали и 

когда немцы встречались в черных шинелях (гестапо), такие шикарные. А я 

дергаю её за подол и спрашиваю: «Мама, а что они такие?» У нас же в газетах 

                                                           
1
 Просторечное название украинского. 
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рисовали карикатуры. Немцев изображали с длинными носами, рогами. А мама 

мне: «Цыц! Они такие же люди, как мы». Вот это осталось в моей памяти. В 

основном нас вели полицаи, их было не так много, не целая толпа. Тогда они 

отличались только по одёжке. Немцы холеные, одетые-обутые. Только они не 

рассчитали, надо было иметь полушубки и валенки. Если бы их наша зима, 

такая суровая, не застала, возможно, нам бы их не одолеть» [3]. 

Бесчеловечные условия содержания в сортировочных лагерях, приводящие 

к гибели людей, и различные пугающие слухи создали у маленькой Нины 

представление о них, как лагерях смерти: «Сначала нас пригнали на станцию 

Чир, а оттуда уже на Белую Калитву, в птичники. Мы сначала ничего не 

понимали, но потом конечно узнали, что это был лагерь смерти. Из прибывших 

в лагерь людей регистрировали только тех, которых на этом пересыльном 

пункте отсеивали и отправляли в Германию. Их всех регистрировали. И какой-

то учёт остальных вели. Но дело в том, что потом наши не признавали, что это 

был лагерь смерти. Вот если гнали нас полицаи, то на этом пункте были только 

немцы. Когда мы пришли в Белую Калитву, там были птичники, как бы сарай с 

открывающимися дверями. Рядом находились военнопленные наши. К ним 

было совсем другое отношение. Место, куда мы попали, было как-бы 

пересылочным пунктом. Всех молодых отбирали по здоровью, этим занимались 

только немцы, в первую очередь врачи. Там в этом пересылочном пункте 

делили кого куда: кого в Германию, кого на уничтожение. И там же ходили 

слухи, что людей так же отдавали на органы. Большинство было детей, женщин 

и стариков. И больше никого. Молодых забирали сразу» 3. 

Спасением жизни в лагере Нина Анатольевна обязана немке, бывшей 

соседке: «В лагере нам очень повезло, что мы встретили бывшую соседку. Она 

была немкой Поволжья, в совершенстве знала немецкий язык. Если бы мы не 

попали ей там, на глаза, я не знаю, что бы с нами было. В своё время её семья 

жила напротив бабушки. Мы благодарны нашей соседке-немке. Она как нас 

заметила, сразу начала опекать. Когда людей распределяли на разные стороны, 

кого-куда: молодежь, года 24 - на работы, больных на уничтожение (кому они 
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были нужны), она стала нас передвигать, чтобы нас не разобрали в разные 

стороны» 3. 

Бытовые условия в лагере были тяжелейшими: «Вот в этом лагере жуткие 

были условия. Было два сарая-птичники. Там вообще птицы жили. Мы, когда 

прибыли, застали такие условия: уже был мороз, но в сараях всё равно была 

птичья вошь. Это совсем не то, что человеческая. Мы, конечно всё это 

пережили. Вот у нас какая одежка была, её разворачиваешь и стряхиваешь… Не 

мылись сколько времени, ни дезинфекции никакой, ничего. Нет, никакого 

сервиса, ничего не было. Был лёд, грязь, вши человеческие и птичьи. И голод, 

голодуха полная. Никакого ни света, ни бань, ничего. Ну их как обвинять? Это 

была пересылочная база. Кого куда…» 3.  

Жестоким расправам подвергались те, кто оказывал сопротивление 

захватчикам: «Когда мы были в лагере, немцы боялись, чтобы мы не перешли 

на сторону своих. Но перейти возможности не было - вокруг одни немцы. 

Наших не было совсем. Безусловно, из взрослых, насколько мне не изменяет 

память, не сказать, что там был партизанский отряд, были такие люди, которые 

делали вредности всякие немцам. Вот тогда, конечно, если их раскрывали, то 

убивали на месте. Тут уж никакой пощады. Такое видели, такое слышали, такое 

было»3. 

Спасение из лагеря случилось неожиданно: «На улице морозы начались. 

Наша бывшая соседка нас приобула, приодела.  Однажды она пришла и сказала, 

что как только откроют ворота, чтобы мы бежали и указала в каком 

направлении. Уточнила, чтобы бежали только ночью. Однажды случился пожар 

в птичниках, и нам удалось сбежать. Как только открыли ворота, не знаю кто 

это сделал, но мне кажется, что помогли, конечно, военнопленные. И вот 

крикнул кто-то «Бегите!», и мы побежали. Бежали, конечно, не только мы. 

Добежали до села Меньково – Березово. Там была одна длинная улица и один 

кирпичный дом. Ничего не было разрушено. Потом мы узнали, что там ни 

русских, ни немцев не было, стороной обошли. Один мельник остался со 
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своими бабушками и дедушками. Такое обеспеченное все. Немцы ничего не 

забрали. В Сталинграде ещё бои тогда шли» [3].  

Ананян Валентина Тихоновна так вспоминает освобождение: «После 

освобождения нашего села к нам в двери землянки постучали два солдата. У 

них были награды, одеты были в военную форму. Они бросились к маме, 

встали на колени, и стали целовать ей руки и плакали. Она тоже заплакала. 

Мама их не узнала. Оказалось, что это те солдаты, которые приходили через 

речку и просили покушать. Солдаты долго благодарили маму и желали долгих 

лет жизни. Она их благословила и пожелала удачи» [2]. После освобождения 

подростки принимали участие в тяжёлой работе по ликвидации последствий 

войны: «С февраля 1943 года, мне было лет 13-14, мы убирали трупы убитых на 

поле сражения. К нам был прикреплен военный. Он шел впереди с 

миноискателем, а мы следовали за ним и убирали трупы убитых. Солдат 

собирал документы и потом отсылал их родственникам с указаниями места 

захоронения. Мы почти раздетые, голодные, работали с утра до вечера. Было 

очень холодно, снег был по колено. Приходили домой промерзшие. Мама нас 

поила настоям травы, закутывала и отправляла на горячую печь. К утру мы 

немножко отходили и отправлялись на поля сражения…» [2]. 

Освобождённый от захватчиков город лежал в руинах, но, уже первого 

марта школьники сели за парты. В 1942-1943 учебном году занятия в школах 

Сталинграда начались с опозданием на 6 месяцев… Не было помещений, 

занятия подчас велись под открытым небом. И всё же, в том же 43-ем 

возобновили работу ВУЗы [1. С 166, 167]. 

Возвращались жители из эвакуации. Люди жили в подвалах, землянках, в 

блиндажах, и в крытых настилами окопах, а подчас и в кабинах сбитых 

немецких самолетов. Не было воды, света, тепла, ни магазинов, ни городского 

транспорта. Но, как и прежде, каждый сталинградец считал себя 

мобилизованным собственным разумом, своим сердцем. Прежде на защиту 

города, теперь на его возрождение. И это был новый подвиг, новое 

преодоление.  
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Нина Анатольевна Бурлуцкая об этом периоде рассказывает так: «Когда в 

Сталинграде ещё шли бои, округу, где мы находились после лагеря, уже 

освободили. После этого, взрослые пошли в Сталинград, нашли дядю, 

Одинокова Михаила Афанасьевича. Он работал первым секретарем 

Ворошиловского райкома партии города Сталинграда (всё время находился в 

городе). Дядя Миша оформил нам литер, который давал нам право вернуться в 

Сталинград, потому что в то время в город пускали не всех.  В то время только 

пленили Паулюса. Женщины были такие, как партизаны. Возращение 

произошло в апреле... От нашего города остались одни руины. Вокруг были 

брошены трупы, я все это своими глазами видела. Все боялись, что весной 

начнется таяние, затем жара и будет эпидемия. Но, все-таки, успели управиться 

и убрать трупы в братские могилы. Зарывали так: овраг какой-то или ямка, 

оставленная после бомбы, туда все сгребали и закапывали. Вот такое пришлось 

переживать. В городе было много крыс и грязи. Мы начинали жить, учиться, 

работать. В свободное время все выходили на работы по расчистке завалов. Я в 

это время работала на стройке» 3. 

Пребывание на оккупированной территории считалось тёмным пятном в 

биографии людей, поэтому этот факт старались скрыть: «Потом началась 

мирная жизнь. С 14 до 18 дет я работала уборщицей. А в Волгоградгидрострой 

взяли только с 18 лет. Я оформлялась в первом отделе. Тогда он располагался в 

районе кинотеатра «Победа». Там один лейтенант меня оформлял. Взял мою 

трудовую книжку, где была запись, что я уборщицей работала и говорит: 

«Зачем вам вот это нужно?  Зачем вам эта книжка? Мы вам новую выпишем». 

Он молодой был, да я молодая ничего вроде была. И у меня до сих пор 2 

трудовые книжки. Когда я заполняла своё досье, я не написала, что была в 

оккупации.  Как меня учили, так я и сделала. И когда он начал читать и дошёл 

до этого места и спрашивает: «А вот эта графа? В оккупации были?» А я как 

стебанутая актриса, но уже соображала, что надо говорить. Я ему в ответ: «Ой, 

а я не помню». Ну, я по возрасту, конечно, могла и не помнить. Это мы во 

время войны повзрослели быстро за несколько часов ужаса. Я ему говорю: «Я 
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не помню. Давайте, так договоримся: я сейчас пойду к дяде…» Я не сказала, 

что пойду к маме. Лейтенант спрашивает: «А куда вы к дяде пойдёте?» Я ему в 

ответ: «а у меня дядя первый секретарь райкома партии Ворошиловского 

района. Одиноков его фамилия». Он хотя сам сказал: «Одиноков? Но зачем мы 

будем его беспокоить? Хорошо. Всё понятно. С вами всё понятно». И всё. И за 

всё время, что я оформлялась, больше никогда и никто меня не спросил, была 

ли я в оккупации или нет. Дело в том, что наши власти не признавали, что мы 

были в лагерях смерти. Это мы сами испытали. Нам было строго-настрого 

запрещено об этом говорить. Мне дядя сказал, когда я была на левом берегу 

первым секретарем комсомола организации строительного управления: «Не 

пикай!». Ещё он говорил: «Нигде! Опускай эту строку в своей биографии. Ты 

по возрасту была такая маленькая. Иначе у тебя будет вся судьба исковеркана. 

Нигде, никому, ничуть!»  [3]. 

Но то, что жизнь в оккупации и изгнании могла быть и менее драматична, 

мы узнали из рассказа Н.А. Бурлуцкой о её подруге, чья семья была во время 

войны была вывезена в Германию: «У меня была подруга, Алевтина 

Анатольевна. Они вместе с мамой были в Германии. Но мама у них – немка 

Поволжья. Она в совершенстве знала немецкий.  Они всего этого миновали и 

лагерей, и вошь, не были раздетыми, разутыми. Их отправили в Германию. Они 

там работали недалеко от Берлина у кого-то. Подруга вернулась. У неё были 

брат и сестра: Люся и Юра. Юра потом работал заместителем директора на 

ЗОСе, у него все неплохо получилось в жизни. А Алевтина работала во 

ВНИТИРке, а потом была преподавателем в училище. Тоже всё в жизни 

сложилось» [3]. 

К сожалению, мы не знаем, как жила в послевоенные годы В.Т. Анонян. 

Нина Анатольевна считает, что её близким повезло: «в нашей семье не было 

репрессированных. Все были трудяги, коммунисты, все «За Родину!», «За 

Сталина!». И когда у меня Ирка родилась, мне нужно было быть здесь, со 

знаменем, а не в Управлении строительства» [3]. С 1951 по 1959 год она 

работала на строительстве Сталинградской ГЭС, в разных качествах. Имеет 
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удостоверение «Первостроитель» (приложение 5). С 1959 по 1970 год она 

работала на шлюзах мастером по текущему и капитальному ремонту. В 1970 

году, по окончании учёбы, была откомандирована на Волжский завод 

Резинотехнических изделий. Работала мастером, начальником смены, 

начальником участка в рукавном цехе. Там Нина Анатольевна трудилась 

вплоть до ухода на пенсию (в 1983 году) и после выхода на пенсию продолжала 

работать на родном заводе до 1997 года. После ухода отработала ещё 14 лет в 

ЖЭУ, была мастером и главным инженером. Её общий трудовой стаж составил 

47 лет.  15 января 1995 года Нина Анатольевна вступила в общественную 

организацию «Дети военного Сталинграда».  (Приложение 5, 6, 8). Имеет 

статус «малолетнего узника фашистских концлагерей» (приложение 5), 

награждена юбилейными и памятными медалями: «65 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945», памятным знаком губернатора 

Волгоградской области «70 лет Победы в Сталинградской битве», медалью ЦК 

КПРФ «70 лет Сталинградской Победы», памятной медалью «Непокорённые» 

(приложение 7). 

Но как бы ни сложились судьбы наших героинь после войны, в их памяти 

навсегда отпечаталось и оставило след тяжелое военное детство. Нина 

Анатольевна пишет: «Чем больше проходит времени с тех страшных событий, 

казалось бы, должно всё забываться, но такое не забывается» [3]. Не забывается 

и хорошее: помощь знакомых и незнакомых людей, милосердие, проявленное к 

тому, кому тяжелее, совместное выживание в бесчеловечных условиях. 
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Приложение 1 

Воспоминания Бурлуцкой Ниной Анатольевной 

Интервьюеры: Сейск Герман и Батухтина Диана, обучающиеся МОУ СШ № 

19 города Волжского Волгоградской области. Расшифровка Батухтиной 

Дианы. 
 

Семья наша была очень большая. Бабушка и дедушка, а также 

прадедушки, ещё были царицынские. У бабушки было очень много детей - 18, 
всем детям дали образование. Все дети постепенно учились, получили 

образование и уходили из семьи во взрослую жизнь. Дедушка был каменщик, а 

бабушка была домохозяйкой. Жили они на улице Донецкой, дом 17, это 

территория Волгоград-1, где стадион «Динамо» и тюрьма. 
Мама моя была медработник, она работала медсестрой в детских яслях. 

Раньше всегда при детском учреждении был медработник. У мамы был брат, он 

был очень образованный. Четыре года до войны он был председателем
1 

райкома партии Ворошиловского района. Сначала мама с папой жили у 

бабушки. Потом папа получил квартиру. Он работал директором водоканала. 

Мы жили на Пугачёвской улице. Она является односторонней, и когда она 

заканчивается, как раз начинается речпорт. У нас в семье все были 

военнообязанные или имели бронь. Дяди и тёти работали на заводах 

Сталинграда: «Красный Октябрь», «Баррикады» и «Тракторный». Мама тоже 

была военнообязанной и сразу с началом войны была призвана работать в 

госпиталь. Там она проработала операционной медсестрой до самой бомбёжки 

23 августа 1942 года.  
Немцы не прошли к Волге, их просто туда не пустили. Вот здесь вот на 

Пугачёвской, так и было.  
Мы бегали на Волгу за водой и видели весь этот ужас. Как стали 23 августа 

бомбить, было ощущение, что от пережитого все дети сразу очень быстро 

повзрослели. Вокруг всё горело, это было ужасно. Когда вспоминаю, 

становиться трудно говорить. Чем больше проходит времени с тех страшных 

событий, казалось бы, должно всё забываться, но такое не забывается.  
Мама работала до последнего. Потом стало поступать очень много 

раненых. В госпитале получилось скопление большого количества народа. Их 

нужно было бы заранее отправить всех на левый берег, кого можно было. Но 

такого приказа не было. Поэтому все: и раненные и персонал, и мирные жители 

города были здесь как бы в котле.  
Мне было тогда очень мало лет (около 7), я ещё даже в школу не пошла. 

Было такое состояние, что нас защищало одно ополчение, у нас даже армии не 

                                                           
1
 Оговорка: первым секретарём. 
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было и ещё приказ Сталина «Ни шагу назад! За Волгой для нас земли нет!» И 

когда начинают говорить про Сталинград, я всегда говорю, что тяжело было не 

нам, а нашим родителям.  
Помню госпиталь, тех людей, которые сюда дошли и им оказали помощь, а 

ведь большинство из них погибли во время бомбардировки.  
Мы были на берегу рядом с госпиталем. Так получилось, что вроде нужно 

было переправляться. А на берегу Волги такой затор, всё горит. Самолёты 

улетают, прилетают. Так низко. Из самолётов стреляют автоматы, убивают на 

месте. Вот что запомнили мои детские глазки: комиссару госпиталя пришлось 

руководить всем: и переправой раненных и людьми, которые работали в 

госпитале. Я увидела очень страшную картину и никак не могла понять, как 

такое произошло. Потом сколько не спрашивала, мама мне всегда говорила: 

«Всё, забудь, забудь и не вспоминай». Но я никак не могла выкинуть 

увиденного из головы. Комиссару оторвало голову, а он ещё и продолжал 

бежать. И у меня в голове это не укладывалось, но вот как так можно. У него 

голова катится по склону, а он продолжает бежать.  
Нам не удалось переправиться на левую сторону Волги. Каким образом мы 

остались живы, даже не знаю. Вот тут мы стали думать, что делать дальше. 

Конечно были подвалы, оборудованные все заранее, когда только началась 

война и хорошие подвалы и нас учили во время учебных тревог. Но мы решили 

перебираться к бабушке. Там был хороший блиндаж. Дяди, когда уходи на 

фронт, всё там оборудовали. А около Волги всё сгорело, всё не знаю куда 

делось. Когда мы добрались до дома бабушки, там тоже уже ничего не было. 

Даже земля как-то сползла.  
В построенном заранее блиндаже расположилась большая семья: сестра, 

1924 года, и ещё одна сестра, 17 года, маленькие детишки, мама и я. К тому 

моменту я считала себя уже большой. Мы там жили под обстрелами до самого 

момента, пока немец не занял эту территорию. Он к Волге не прошёл, а вот этот 

кусок он занял. Немцы рвались к речпорту, чтобы выйти к Волге. У бабушки 

мы пробыли до осени.  Когда немец занял нашу территорию, мы оказались в 

оккупации. Нас погнали в Ростовскую область в Белую Калитву. Мы сначала 

ничего не понимали, но потом конечно узнали, что это был лагерь смерти. 

Гнали только женщин с малыми детьми. Кто был сильнее, запрягался в 

коляски. Добирались только пешком. Идут такие запряжённые женщины и 

старики, но стариков было очень мало. Кое где везли на товарном поезде, но 

практически всю дорогу шли пешком. Была осень. На улице дождь со снегом. 

Когда мы пришли в Белую Калитву, там были птичники, как бы сараи с 

открывающимися дверями. Добирались до туда только пешком, идут такие 

запряжённые женщины и старики, но их было очень мало. Кое-где на товарном, 

но практически шли пешком.  
Призваны в армию были бабушкины сыновья Одиноковы: Виктор, Борис, 

Степан, Николай. У Виктора был ребёнок. Он родился после того, как его отца 

призвали на фронт. Звали его Степан, он родился в 1941 году. Его мама была 

вместе с нами в оккупации. У меня была ещё тетя Таня, её муж Иван тоже был 
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призван в армию. Остальные работали на Сталинградских заводах: дядя Миша 

был первым секретарем райкома партии Ворошиловского района, еще один 

родственник работал главным инженером завода Баррикады, еще один 

младший брат работал на заводе «Красный Октябрь» мастером.  
Самое главное, что наши заводы не прекращали работать во время войны. 

Пусть украинцы что угодно говорят. Есть ещё живые люди, свидетели, которые 

знают, что наши заводы не прекращали работать. Наш Тракторный завод, хоть 

и оборонялся, но танки выпускал. Тут такой народ патриотичный. Конечно, я 

тогда мало что понимала… 
У нас была соседка. Она в совершенстве знала немецкий язык. И вот не 

знаю, если бы не попали ей на глаза в этих птичниках, то не знаю, чтобы тогда 

было. Она сыграла в нашей судьбе большую роль. Она жила в Сталинграде 

рядом бабушкой. Дом бабушки был напротив дома, где жила эта семья. Муж 

соседки был нормальным нашим парнем в Сталинграде на Дар горе. А в 

пересылочном лагере говорили, что он сказал, что в нашей семье все 

коммунисты и нас вешать надо. Но он и поплатился за свои слова. Потому что я 

считаю, что у нас очень много патриотов было, среди моих родителей и 

родственников. 
Когда мы только пришли в Белую Калитву, там были наши 

военнопленные, но к ним было совсем другое отношение. Там был 

пересылочный пункт. Всех молодых, примерно 24 года рождения, отбирали по 

здоровью, прежде всего врачи, только немцы. 
Вот гнали нас полицаи. В то время я не знала, кто такие полицаи. Только 

вот в эту войну (на Украине), я поняла, что полицаи - это западные украинцы. 

Мы жили все вместе, у меня зять - хохол упёртый. Я его люблю не знаю как. Он 

замечательный. И вот только, когда по жизни идёшь, многое понимаешь. 

Сейчас я осознаю, кто такие западные украинцы… 
Итак, прибыли на пересылочный пункт. Там людей делили кого-куда: кого 

в Германию, кого на уничтожение, если больной (зачем он нужен). И там же, 

это такое, что нам, конечно, этого никто не говорил, но слухами земля 

полнится, отбирали людей на органы и практиковались.  
Такое нельзя было говорить. Дело в том, что только при В.В. Путине и 

только через суд я получила удостоверение малолетнего узника концлагерей.  
Зачем я судилась? У меня была замечательная пенсия. Я всегда работала 

на высокооплачиваемой работе. Но с удостоверением прибавка к пенсии 6 

тысяч. В семье хоть у нас всегда были высокие заработки, но жили всегда 

тяжело. Я одна воспитывала дочку и, конечно, мне было непросто. И как-то 

обидно. Я всегда думала, я же ничего плохого не делала.  И я судилась, 

судилась одна из последних. У нас есть клуб малолетних узников концлагерей. 

Я 6 лет проработала там, конечно, на общественных началах. Но затем 

перебралась в ОО «Дети военного Сталинграда». Мне здесь ближе и лучше.   
Спасибо нашей соседке-немке, она нас как увидела, стала опекать. Стала 

передвигать нас, чтобы нас не разобрали.  
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Однажды ночью, она пришла потихоньку и сказала: «Сейчас откроют 

ворота. Бегите!» и указала направление. Она уточнила, чтобы бежали только 

ночью. Но побежали не только мы. Там народу столько было…И вот когда 

открыли ворота, я не знаю, кто это сделал, ну видимо помогли военнопленные. 

Там были дети, старики и молодые женщины и всё. Молодёжь сразу забирали в 

Германию. И вот кто-то крикнул: «Бегите!». В это время уже морозы начались. 

А соседка–немка нас приобула, приодела, кое-что дала.  
И вот мы побежали и добежали до Улютинского района, село Миньково-

Березовское. Там одна длинная улица была и один кирпичный дом. Всё цело, 

ничего не разрушено.  Потом мы узнали, что там вообще никого не было, ни 

русских, ни немцев, никого, стороной прошли. Один мельник остался со 

своими бабушками и дедушками. Такое всё обеспеченное. Немцы ничего не 

забрали. И вот там мы и остались. 
Когда в Сталинграде ещё шли бои, округу, где мы находились, уже 

освободили. После этого взрослые пошли в Сталинград, нашли дядю Мишу и 

получили пропуск. Он назывался литер. В Сталинград абы кого тогда не 

пускали. В то время только пленили Паулюса. Нам разрешили пройти по 

литерам в город. Женщины были такие, как партизаны.  
2 февраля освободили город, а в апреле мы вернулись в Сталинград. Ещё 

еще было полно трупов. И нас всех: и детей, и взрослых, кто выжил, направили 

на зарывание трупов в том числе и немцев. Всё это мы своими глазами видели. 

Боялись, что таяние снега, весна, жара вызовут эпидемию. Но нет, 

управились… 
Взрывали овраг какой-то, использовали ямы. А ям было полно, так как город 

много бомбили. И конечно, от бомб были ямы. И вот туда всё сгребали, а потом 

зарывали. И такое пришлось пережить.  
Ну, а потом началась мирная жизнь. 
Сейчас дети военного Сталинграда, малолетние узники концлагерей 

настаивают, чтобы их приравняли к детям блокадного Ленинграда. Но я считаю 

это лишним. Мы по времени меньше были в оккупации - это раз. Во-вторых, 

полностью город не был захвачен, а только частями. Спартановка и Первый 

шлюз вообще не были заняты. И до Волги немец не дошёл! И нам было 

оставлено всё. Какой урожай был необыкновенный: и картофель и морковь и 

всё-всё было оставлено на полях - это раз. Теперь, нам хлеб на Рабоче-
Крестьянской в элеваторе оставили. Хлеб, правда, как-то подгорел.  За хлебом 

лазали в основном дети, это была наша обязанность - утащить этот хлеб, 

собрать хлеб на полях. Вот этим и питались. И, конечно, немцы, не полицаи, 

они баловали нас.  
У немцев была шикарная подготовка. Бомбят, не бомбят, он открывает 

свою сумку, раскладывает какой-то сухой хлеб. Это теперь мы знаем, что это 

такое, а тогда у нас такого не было. И одеты-то наши были не так, как немцы. 

Немцы нас баловали, даже шоколадки давали. Вот они говорят, что они звери. 

Я вот маму спрашивала, когда нас гнали и когда немцы встречались в чёрных 

шинелях (гестаповцы), такие шикарные. А я дергаю маму за подол и 
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спрашиваю: «Мам, а что они такие?» У нас же в газетах рисовали карикатуры. 

Немцев изображали с большими носами, рогами. А мама мне в ответ: «Цыц! 

Они такие же люди, как и мы». Вот это осталось в моей памяти. 
Захватчики? В основном нас вели полицаи. Их было не так много, не целая 

толпа. Сейчас я понимаю, кто такие полицаи. Тогда они отличались только по 

одёжке. Немцы холёные, обуты, одеты. Только они не рассчитали. Надо было 

иметь полушубки, валенки. Если бы их наша зима такая суровая не застала 

здесь, возможно нам бы их не одолеть. 
 Полицаи относились зверски. Вот когда по промежутку поэтому, пока 

гнали, были такие случаи. Кричит ребенок. Ребёнок голодный. Детей полно.  

Полицай кричит что-то с хохлячьим акцентом (мы тогда этого не знали, просто 

не понимали, что кричит). Потом, когда я стала немецкий учить, поняла, что то 

был не немецкий. Полицай выхватывает ребенка, стреляет, бросает. Мать, 

конечно, кидается, все вокруг тоже. Тот пострелял, контрольный выстрел и 

погнал дальше. Просто так они запугивали. Плохо, очень жестоко, очень плохо 

относились. Но вот был и такой момент (я говорю то, что помню). Когда мы 

уже приближались к лагерю, кажется, в районе Нижнего Чира, мама говорит: 

«Комрат, Комрат!». Это она обращалась к врачу. Он был не немец, а румын. 

Она спрашивала, где можно погреться. Шёл дождь, а кругом дети. Мама 

показывает врачу жестами, что у детей ножки замёрзли. Он вроде как пошёл 

куда-то, потом вернулся и говорит по-немецки: «Идите!» Привел к бабушке 

одной. Он ей сказал, что-то и она пошла топить баню. Правда, что-то ворчала, 

но, тем не менее, нас всех приняла. В этой бане мы обогрелись. Он притащил 

нам еды. Вот и такие были… Может, мы просто детьми были, не всё понимали. 

Вот от полицаев, да, и стреляли и гнали палками. Женщин били, насиловали 

даже. Это я уже со слов остальных рассказываю. Я тогда ребенком была.  
Когда гнали, боялись, что убежим. Когда были в лагере, боялись, чтобы мы 

не перешли на сторону своих. Но перейти возможности не было - вокруг одни 

немцы. Наших не было совсем. Безусловно, из взрослых, на сколько мне не 

изменяет память, не сказать, что там был партизанский отряд, были такие люди, 

которые делали вредности всякие немцам. Вот тогда, конечно, если их 

раскрывали, то убивали на месте. Тут уж никакой пощады. Такое видели, такое 

слышали, такое было. 
Регистрировали только тех, которых на этом пересыльном пункте 

отсеивали и отправляли в Германию. Их всех регистрировали. И какой-то учёт 

остальных вели. Но дело в том, что потом наши не признавали, что это был 

лагерь смерти. Это мы сами испытали. Нам было строго-настрого запрещено об 

этом говорить. Мне дядя сказал, когда я была на левом берегу первым 

секретарем комсомола организации строительного управления: «Не пикай!» 
Мой дядька, Одиноков Михаил Афанасьевич, (ему в Волгограде 

установлены две памятных доски: одна - в Доме офицеров, вторая - в районе 

трамвайного депо), говорил: «Нигде! Опускай эту строку в своей биографии. 

Ты по возрасту была такая маленькая. Иначе у тебя будет вся судьба 

исковеркана. Нигде, никому, ничуть!»  С 14 до 18 дет я работала уборщицей. А 
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в «Волгоградгидрострой» взяли только с 18 лет. Я оформлялась в первом 

отделе. Тогда он располагался в районе кинотеатра «Победа». Там один 

лейтенант меня оформлял. Взял мою трудовую книжку, где была запись, что я 

уборщицей работала и говорит: «Зачем вам вот это нужно?  Зачем вам эта 

книжка? Мы вам новую выпишем». Он молодой был, да я молодая ничего 

вроде была. И у меня 2 трудовые книжки. Когда я заполняла своё досье, я не 

написала, что была в оккупации.  Как меня учили, так я и сделала. И когда он 

начал читать и дошёл до этого места и спрашивает: «А вот эта графа? В 

оккупации были?» А я как стебанутая актриса, но уже соображала, что надо 

говорить. Я ему в ответ: «Ой, а я не помню». Ну я по возрасту, конечно, могла и 

не помнить. Это мы во время войны повзрослели быстро за несколько часов 

ужаса. Я ему говорю: «Я не помню. «Давайте, так договоримся, я сейчас пойду 

к дяде…» Я не сказала, что пойду к маме. Лейтенант спрашивает: «А куда вы к 

дяде пойдёте?» Я ему в ответ: «а у меня дядя первый секретарь райкома партии 

Ворошиловского района. Одиноков его фамилия». Он хотя сам сказал: 
«Одиноков? Но зачем мы будем его беспокоить? Хорошо. Всё понятно. С вами 

всё понятно». И всё. И за всё время, что я оформлялась, больше никогда и 

никто меня не спросил, была ли я в оккупации или нет. Но в нашей семье не 

было репрессированных. Все были трудяги, коммунисты, все «За Родину! За 

Сталина!». И когда у меня Ирка родилась, мне нужно было быть здесь, со 

знаменем, а не в Управлении строительства.  
Вот пока мы двигались до концлагеря, конечно, немцы, все, которые у 

руля были, все у сельских жителей забирали. У нас-то что брать было? 

«Зарплату получили - в магазин сходили» - так мама всегда говорила. А вот в 

деревнях всё под чистую забирали. А вот, что было на полях оставлено, на 

элеваторе, были, конечно, органы безопасности, может они, конечно, и брали, 
но, мне кажется, что немцы в город зашли такие обеспеченные всем, что они 

зерно горелое есть бы не стали. А вот в селах, пекарнях, на заводах, таких как 

кондитерский - всё забирали.  
В игры, да, играли. Война. Даже когда бомбили, всё равно были перерывы. 

Моё поколение много раз смотрело один фильм. Это лучший довоенный фильм 

«Свинарка и пастух». Когда были у бабушки, в перерывах между бомбежками, 

играли. У бабушки на улице Донецкой до войны были постройки различные, 

так как она жила в частном секторе, коров держали. Всё снесло и в затишье, 

старшая Валя (маминого брата дочка), и мамина сестра, 24-го года рождения, 

просили меня спеть песни из этого фильма. Я шла и пела.  Играли, конечно.  
Во время бомбёжки - нет. Вот когда мы вернулись, всё было разбито, 

разрушено. Мы пришли из лагеря в апреле. И уже в сентябре начали учиться. 

Немцы оставили блиндажи из досок. Домов целых не было. В Сталинграде 

была полностью разруха. Была мельница, но в ней ничего внутри не было. По 

городу было несколько таких домов. В сентябре в блиндажах начали учиться. 

Мне было лет 8-9. В это время я пошла в первый класс, так как до этого не 

училась. Может это мы попали в такую ситуацию, а на Спартановке и в 
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Краснооктябрьском районе кто-то учился, я не скажу. Я никогда таким 

вопросом даже не задавалась.  
Конечно было. Мы тогда, даже дети, старались захватчикам насолить. Мы 

-это наша шайка из соседских детей. 
Но, конечно, если бы поймали, по головке бы не погладили. Если бы 

поймали, убили бы точно. Но мы прятались. Были дети, которые ходили на 

Волгу за водой, когда с одной стороны немцы были, а с другой - наши. Немцы 

ругали, пихали, били. 
У меня была подруга, Алевтина Анатольевна. Они вместе с мамой были в 

Германии. Но мама у них – немка Поволжья. Она в совершенстве знала 

немецкий.  Они всего этого миновали: и лагерей, и вошь, не были раздетыми, 

разутыми. Их отправили в Германию. Они там работали недалеко от Берлина у 

кого-то. Подруга вернулась. У неё брат и сестра: Люся и Юра. Юра потом 

работал заместителем директора на ЗОСе, у него все неплохо сложилось в 

жизни. А Алевтина работала во ВНИТИРке, а потом была преподавателем в 

училище. Тоже всё в жизни сложилось. 
В Германию.  Причем туда гнали только здоровых.  
Да, лагерь малолетних узников фашистских концлагерей «Белая Калитва». 

Вот в этом лагере жуткие были условия. Было два сарая - птичники. Там 

вообще птицы жили. Мы, когда прибыли, застали такие условия: уже был 

мороз, но в сараях всё равно была птичья вошь. Это совсем не то, что 

человеческая. Мы, конечно всё это пережили. Вот у нас какая одежка была, её 

разворачиваешь и стряхиваешь…Не мылись сколько времени, ни дезинфекции 

никакой, ничего. А вот когда мы ездили с внуком Антоном в Белую Калитву в 

архив, там уже построили музей, там всё так шикарно.  
Какие вещи? Вот нас была семья и у нас коляска одна. А нас: мамина 

сестра, 24-го года рождения (она молодая ещё была), мамина сноха с двумя 

детьми, мама с нами двумя, и тётя Таня с двумя, и тётя Шура с тремя. И у нас 

одна колясочка, потому что это было очень трудно без мужчин коляску 

соорудить: 2 колеса, веревки… Впрягались в неё, как лошади, и везли её. Ведь 

это же не близко - Белая Калитва. Это уже Ростовская область. Но кое-когда 

забирались в товарный поезд, если шёл состав. Наверное, и самим полицаям 

лучше было, чтобы нас скорее в лагерь сдать.  
Нет, никакого сервиса, ничего не было. Был лёд, грязь, вши человеческие и 

птичьи. И голод, голодуха полная. Никакого ни света, ни бань, ничего. Ну их 

как обвинять? Это была пересылочная база. Кого куда… 
Я считаю, что там болеть просто невозможно было, просто умирали. А тех, 

кто умирал, мне кажется использовали для обучения медиков, для тренировки, 

мне так кажется. Это моё мнение. Мы, когда с Антоном в музей Белой Калитвы 

ездили, нам про это рассказывали. 
 
 

Приложение 2 
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Бурлуцкая Нина Анатольевна. Май 2016. 
 

Приложение 3 

 
Бурлуцкая Нина Анатольевна Сейск Германом и Батухтиной Дианой. 4 

мая 2017 года. 
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Удостоверения Бурлуцкой Нины Анатольевны: удостоверение «Дети 

Сталинграда» (2006), удостоверение Волжского городского клуба 

первостроителей (2002 года), удостоверение бывшего несовершеннолетнего 

узника фашистских концлагерей (2005) 
 

Приложение 6 

 
 

Удостоверение члена ВООО ассоциации «Дети военного Сталинграда». 
Приложение 7 
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Приложение 8 
 
 

 

Бурлуцкая Нина Анатольевна с активистами ВООО «Дети военного 

Сталинграда». 2012 г. 
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Приложение 9 
 
Воспоминания Ананян Валентины Тихоновны. Хранятся в музее 

«История родного края» МОУ СШ №19 города Волжского Волгоградской 

области 
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Н. Белявская  
(Научный руководитель -  
М.В. Ремчукова)   

 
Память о войне 

 

Всё дальше уходит от нас Великая Отечественная война, но память о ней 

живёт. Живёт в сердцах тех, кто был участником кровавых страшных событий.  

Живёт память о войне и в наших сердцах, сердцах молодых. Тем более, что 

пока у нас есть уникальная возможность расспросить очевидцев, взять у них 

интервью, записать их воспоминания для потомков.  

Моя прабабушка, Беловолова (Королёва) Таисия Александровна, родилась 

19 марта 1927 года в селе Россошка Городищенского района. Росла в дружной 

семье: родители, Королёвы Александр Иванович и Мария Матвеевна, а также 

сестра Антонина. Мама работала дояркой (телятницей).  

В Россошке прабабушка училась в школе: окончила 4 класса. 

Затем семья переехала в Сталинград. Отец работал на железной дороге, а 

мама устроилась садоводом. Прабабушка вспоминает, что, когда началась 

война, её отца забрали на фронт. Служил на флоте до ранения. Мать ходила 

рыть окопы. Во время налётов вражеской авиации вырыли во дворе окоп. 

Прятались, кто где мог. В Песковатке Городищенского района Сталинградской 

области жили тётки, сёстры отца. Туда и отправились в надежде переждать 

трудные времена. Прабабушка вспоминает, что дело было летом (возможно, это 

был самый конец августа, либо начало осени, так как моя собеседница говорит 

«голодные и холодные»: по-видимому, холодными были ночи). Путь был 

нелёгким: шли по посёлкам, через Максимку
1, Песчанку. «Где машина 

подвезёт, где пешком шли – голодные и холодные. По дороге в огородах 

находили то морковь, то какое-то другое пропитание». Оказалось, что в 

Песковатке уже были немцы. Местные жители должны были нести трудовую 

повинность: немцы стучали в окна и дверь каждое утро и повторяли: «Ком, 

                                                           
1
 Ныне - посёлок имени Максима Горького, а в описываемый период – пос. Воропоново. 
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Ком»!  Не пойдёшь – убьют. Чтоб не застрелили - ходили работать. Так 

прабабушка вынуждена была принимать участие в строительстве военных 

объектов. 

Но предстояло Таисии Александровне пережить ещё большие трудности: 

молодёжь угоняли в Германию на принудительные работы. Прабабушка 

оказалась в вербовочных списках. «Повезли нас немцы в Калач, затем 

переправили через Дон, привезли в Чирскую, хотели отправлять в Германию. 

Было нас 25 человек».  

Воспоминания прабабушки сбивчивы: сейчас ей 89 лет. События, о 

которых она рассказывает, происходили 74 года назад.  

По-видимому, начавшееся контрнаступление советских войск сорвало 

планы гитлеровцев. Группа, предназначенная для отправки в Германию, каким-

то образом оказалась на свободе. Стали пробираться назад, домой. Прабабушка 

вспоминает: «В блиндаже прятались во время налётов. После налёта собирали 

трофеи: сахар, конфеты валялись. По-видимому, немцы сбрасывали всё это на 

оккупированную территорию. Сделали санки – пошли пешком назад. Всё на 

сани сложили. Добрались до лагеря на Дону (о каком лагере идёт речь, понять 

трудно: бабушка не может толком объяснить). Нас троих, а также попутчицу с 

двумя детьми, приняла какая-то женщина. Дай Бог ей здоровья!  

Вернулись назад, в Песковатку. Затем приехал раненый отец, и забрал нас 

в Филоново» [1]. В Филоново Таисия работала фрезеровщицей на ремзаводе.  

После освобождения Сталинграда прабабушка вернулась в город. 

Вспоминает, что поехала на поезде. Там она принимала участие в 

восстановлении города, убирала трупы погибших с улиц. Затем вновь 

вернулись в Россошку, а позже переехали в Рокотино. 

Таисия Александровна говорит, что по возвращении в Сталинград со 

стороны властей каких-либо притеснений она не помнит. 

После войны, в Россошке, вступила в комсомол. Помнит Таисия 

Александровна, как молодёжь отбирали в комсомол. «Нас повезли в Городище. 
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Присягу дали. Нас звали, если надо было» (по-видимому, речь идёт о 

комсомольских делах, к которым привлекали россошинскую молодёжь).  

Жить, конечно, тогда было трудно: питались в основном овощами, зерном: 

кашу варили. В Рокотино, когда стала работать в полевой бригаде, колхоз 

выделял для работников продукты («харчи»): «борщ, каша, чай - всё было». 

Одежда («одёжа») была самая простая: валенки, сапоги.  

А ещё запомнилось прабабушке, как она сильно болела вскоре после 

окончания войны малярией («лихорадка трясла»). Только после того, как мама 

в Сталинград поехала, в аптеку, привезла лекарство - всё прошло.  

Долгие годы, до выхода на пенсию, Таисия Александровна работала в 

совхозе «Волго-Дон» дояркой. Сейчас она живёт со своей дочерью, моей 

бабушкой, Белявской (Беловоловой) Ольгой Ивановной.  

В нашей семье хранится письмо-поздравление с 60-летием Победы от 

Президента Путина бабушке, Беловоловой Т.А. В нём говорится: «Память о 

беспримерном подвиге тех, кто героически сражался с оружием в руках, 

самоотверженно трудился в тылу, строил и укреплял великую державу – будет 

жить в веках».  

Воевал на фронте будущий муж Таисии Александровны, Беловолов Иван 

Калинович. Он родился в 1922 году в хуторе Рокотино Городищенского (сейчас 

Калачёвского) района Сталинградской области. На сайте «Мемориал» есть 

информация о том, что 6 апреля 1985 года он был награждён Орденом 

Отечественной войны 2 степени. 

Воспоминания прабабушки взволновали меня. С большой теплотой и 

любовью смотрю на родного человека, которому довелось в жизни пройти 

через тяготы, боль, горе. Поистине, старшее поколение достойно глубокого 

уважения: оно заслужило его.  

Источники: 

1. Воспоминания Беловоловой Т.А./ Семейный архив Белявских. 
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М. Душенко  
(Научный руководитель –  
Уланова С.В.)  

 

Дети в огне Сталинграда 

Память о войне волнует многих, ведь почти в каждой семье кто-то воевал 

или самоотверженно трудился во имя Победы над фашизмом, во имя мира. 

Спустя годы свидетели тех грозных событий снова и снова в мыслях 

прокручивают как кадры киноленты те тревожные дни. 

 Летом 1942 года в Сталинграде начало разворачиваться одно из самых 

кровопролитных сражений второй мировой войны - Сталинградская битва. 

Фашистские орды дошли до берегов русской реки Волги. Они шли по земле 

СССР уже целый год, круша, уничтожая, сжигая все, что только можно. И в 

самой гуще этой военной круговерти находились беззащитные женщины, 

старики, дети. Дети, на мой взгляд, по определению не должны находится там, 

где льется кровь и гуляет смерть. К сожалению, читая строки очевидцев этих 

страшных событий в книгах «Дети Сталинграда: Воспоминания»1, «Война 

глазами детей»2, я узнала, как много горя пережили они за годы войны.  

В 2012/2013 учебном году в школьном музее «Истории родного края» 

нашей школы начался сбор материала для книги памяти «Дети в огне 

Сталинграда».   

Что же сохранилось в памяти несовершеннолетних очевидцев о том 

суровом времени, мы узнали у детей-войны, испытавших все невзгоды 

военного времени. Наша работа основана на реальных воспоминаниях 

ветеранов, проживающих в микрорайоне, в котором расположена наша школа.  

Вот о чём нам поведали воспоминания, переданные в мае 2013 года в 

школьный музей Шашковой Зинаидой Михайловной (Приложение 1), 

труженицей тыла, которой во время Сталинградской битвы было 13 лет: 
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«Я жила на Сталинградской земле в селе Царёв Ленинского района. К 

началу войны я была подростком тринадцати лет. Помню, с каким волнением и 

слезами провожали отца на фронт, как трудно жилось всем в военные годы. 

Уже в начале войны в село хлынула война эвакуированных из западных 

областей страны. Измученных, усталых, настрадавшихся в долгом, а нередко и 

опасном пути, их расселяли по домам. Многие были с детьми. Никто не 

отказывал в жилье, хотя оно было и без того тесным. Люди сострадали, 

сочувствовали, помогали, чем могли. У моей тёти, которая жила по соседству, 

квартировала эвакуированная из Бердичева Полина Илюшина с двумя 

девочками. Одна из них в дороге заболела, а здесь она умерла. Горе матери 

было безмерным. Нельзя было без слёз смотреть на её страдания. 

Из Сталинграда к нам приехала семья моего дяди, Камынина Ивана 

Акимовича, рабочего завода «Красный Октябрь», жена и двое детей. А сам он в 

составе рабочего истребительного батальона завода защищал Сталинград. В их 

батальоне рабочих-ополченцев воевала и известная в стране единственная 

женщина–сталевар Ольга Ковалёва. Вражеская пуля сразила её в бою у 

Мечётки. В этом бою погибло много ополченцев. 

Портрет моего дяди – защитника города в рабочей спецовке – находится в 

Музее обороны Сталинграда
1
. В семье дяди была ещё его сестра и старенькая 

мама его жены, которые отказались выезжать из города. Немцы разбомбили их 

дом. Бомбоубежище завалило. Сестра погибла, а бабушку откопали живой. 

Вместе с ранеными, которые поступали в полевой госпиталь, расположенный у 

нас в селе, с Краснооктябрьской переправы её на машине привезли к нам. Она 

была настолько слаба и больна, что вскоре умерла. Мы были благодарны 

службе спасения, проявившеё такое милосердие к пожилому человеку, ведь 

тогда из пылающего города было очень трудно переправиться через Волгу. Все 

переправы обстреливали и бомбили фашистские изверги, многие погибали. 

Среди эвакуированных много было интеллигенции. Наша семилетняя 

школа пополнилась замечательными педагогами. До сих пор помню их имена. 

                                                           
1
 Ныне это Историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва». 



68 
 

Это Александр Аронович, Тала Моисеевна, Надежда Александровна – 

преподаватель-словесник, она организовала драматический кружок среди 

населения и тем самым оживила работу клуба. 

Всё чаще в село приходили похоронки, а значит и горе. В 1942 году погиб 

под Орлом отец. Позже его именем была названа пионерская дружина одной из 

школ на Орловщине. 

Особенно тяжело было всем, когда в Сталинградской области было 

объявлено военное положение. Не раз проходила мобилизация 

трудоспособного населения то на строительство оборонительных рубежей на 

окраине Сталинграда, то на возведение укрытий для самолётов на аэродроме в 

степи... Работы были земляные, требующие много сил. Твёрдую, как камень, 

землю копали вручную. Из нашей семьи всегда мобилизовали маму и брата-

подростка. Помню, население отправилось возводить укрепления на окраину 

Сталинграда. Ехали на телегах. Лето было очень жарким. Труд тяжелый. Рыли 

рвы. Немцы бомбили рубежи, но никто самовольно не уходил. Работали до 

страшного варварского налёта фашистских самолётов 23 августа 1943 года.                                  

Сталинград был в огне. Город горел так сильно, что из нашего села было 

видно зловещее зарево. Мобилизованные односельчане возвращались домой 

уже пешком. Трудно было переправиться через Волгу. Искали лодочников, но 

они в таком аду отказывались переправлять, было опасно. Кое-как мама 

уговорила старика за продукты переправить её на левый берег с сыном. Мама и 

брат добирались домой трое суток пешком, ведь транспорта не было» 10. 

А вот как описывает своё военное детство Михайлова Наталья Ивановна, 

которая родилась 30 августа 1930 года в селе Безродном и жила там в военные 

годы. «Наравне со взрослыми мы рыли окопы, ухаживали за раненными, 

стирали солдатское бельё. Но самое страшное для нас, девочек, было хоронить 

солдат – защитников Сталинграда» 11. 

В военное время в стране всё было направлено на помощь фронту. 

Колхозники вместе с детьми-подростками трудились на полях, изо всех сил 

старались, ведь продукты питания нужны для фронта. Вот что пишет об этом в 
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своих воспоминаниях Шишкова З.М.: «Мы с сестрой всё время работали 

наравне со взрослыми на колхозных полях: поливали, пололи, собирали урожай 

овощей. Было тяжело, уставали. Помню, послали за несколько километров в 

степь возить на волах и скирдовать солому. Никаких удобств не было. Ели 

всухомятку, спали прямо на соломе. Было очень жарко, помыться негде, да и 

воды не хватало. Не пили, терпели. 

Продукты в селе получали по карточкам, но их было мало, было голодно. 

Весной, когда сошёл снег и потаял лёд на озёрах, мы вместе с односельчанами 

отправлялись в пойму за съедобными кореньями. Мы их выдирали из воды, 

дома в печи сушили, очищали от мха и ели, а называли мы их «кукулюшками». 

Очень трудно было с одеждой и обувью. 

Учебный год начинался после уборки урожая, в октябре. Зимой в классах 

было холодно, топлива не хватало, кругом степь, о дровах могли только 

мечтать. На уроках сидели одетыми. Тетрадей не было, писали на старых 

книгах между напечатанных строк. В школу несли чернильницы-непроливайки, 

а чернила изготавливали сами из чего могли. На большой перемене нам давали 

по 150 граммов хлеба, который казался необыкновенно вкусным. В селе 

работала изба-читальня, где были свежие газеты и журналы. В клубе смотрели 

кино, а перед каждым сеансом демонстрировали журнал – свежую хронику о 

событиях на фронтах. Читали мы при керосиновой лампе. Печать и кино 

поддерживали дух народа, веру в победу. 

С каждым днём становилось всё тревожнее. Враг приближался к 

Сталинграду. Во дворах стали копать щели для бомбоубежищ. В село прибыло 

много военных. Здания школы и детского дома освободили для полевого 

госпиталя, а нас, школьников, разместили в домах, где организовали классы. 

Паники не было, никто не собирался эвакуироваться, но в душах поселилась 

тревога. 

По домам расселяли медицинский персонал из госпиталя. У нас в доме 

стали жить четыре врача-хирурга. Была невыносимая теснота. В одной комнате 

жили врачи, а в другой и на кухне все остальные жильцы. Всего в доме 15 
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человек. Спали не только на кроватях, но и на полу. Не роптали, верили, что это 

временно. Эта вера помогала всем выстоять. В Заволжье крупные населённые 

пункты: Средняя Ахтуба, Ленинск, Царёв, были ближним сталинградским 

тылом, поэтому здесь располагали полевые госпитали. В нашем селе здания не 

были приспособлены под госпиталь, было трудно с обустройством. В 

ближайших колодцах вода солёная, поэтому возили бочками воду из реки. 

Население помогало: топили бани, стирали. Мы, дети, помогали тем, что было в 

наших силах. 

Помню, привезли в госпиталь много намокших при транспортировке 

бинтов. Мы их разматывали, сушили на солнце, а потом сматывали. 

Раненые в госпиталь всё прибывали и прибывали. Врачи приходили домой 

уставшими и на короткое время. День и ночь проводили операции. 

Наше село Царёв до революции было уездным городом со множеством 

кирпичных зданий. Некоторые из них сохранились. Сохранилась и большая 

красивая церковь. Долгое время она была действующей, а в последние годы 

закрылась из-за недостатка средств. Для строительства в степи аэродрома 

нужен был кирпич. Негде было его взять. По железной дороге шли военные 

грузы. Поэтому решили взорвать каменную церковь. Предупредили население 

и посоветовали укрепить оконные стекла крест-накрест приклеенными 

полосками бумаги, а потом взорвали церковь. После взрыва рассеялся сильный 

туман, и мы увидели груду кирпичей. Их стали вывозить в степь.  

В селе стояла военная техника, находились военные, однажды была даже 

конница из Калмыкии, поэтому фашистские самолёты простреливали дворы и 

два раза бомбили. Были разрушения зданий и человеческие жертвы. 

К нашей соседке Усковой из Сталинграда, спасаясь от кровавых 

гитлеровцев, прибыла сноха с двумя детьми и отцом-стариком. Муж у неё 

погиб на фронте. Они сняли домик в селе и стали жить семьёй. Во время 

бомбёжки погибли её дети и отец, а она осталась живой. Видя погибших детей 

и отца, она, раненая в голову, окровавленная, обезумев от горя, кричала: 
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«Предайте смерти!» Жизнь ей спасли врачи в госпитале, но она стала 

инвалидом. Война отняла у неё всё дорогое, ей и жизнь немила. 

К нам в Заволжье переправляли из Сталинграда осиротевших детей, шла 

борьба за спасение человеческих жизней. Один из пунктов по приёму детей был 

в Ленинске. В село сообщили, что там можно взять ребёнка на воспитание. Моя 

бездетная тётя Сафошкина О.Г. взяла девочку-младенца и удочерила» 10. 

Остальных детей определяли в детские дома. Одной из таких сирот была и 

Тамара Михайловна Реуцкая-Грузинова, воспитанница Арчединского 

специального детского дома: 

Вы не подумаете, что я сошла с ума,  
Нет, я не спятила, я просто осознала. 
За 50 мне – жизнь почти прошла,  
А я так ничего и не сказала.  
Год сорок третий, страшная зима, 
И детский дом под Сталинградом. 
А сколько привозили нас сюда, 
Спасая от стального ада. 
Нас собирали там, под Сталинградом, 
Больных, голодных, но живых. 
И чьи-то руки нас спасали от снарядов,  
Мы выжили, так не узнав спасателей своих. 
У всех бывает детство, а у нас была война, 
Был детский дом, общаги и вокзалы. 
И это в нашей памяти всегда, 
В какие б волны жизнь нас не бросала. 
А волны были до того крутые, 
Кому-то рассказать - подумают, что сны. 
Но есть у времени того свидетели живые - 
Ведь были ж дети у войны. 
Седой солдат, стареющие матери, 
Припомните, ведь кто-нибудь из вас, 
Чужого пацана, девчонку чью-то прятали,  
Чтоб град свинцовый не коснулся нас. 
Припомните, как в тоненькую ручку,  
Хлеб со слезами кто-то положил. 
И как замерзшего и босого мальчишку, 
Тряпьем на улице от холода прикрыл. 
Остались живы мы, и детские дома, 
Надолго нам семьёю стали. 
И твёрдо веря, что родители - страна, 
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Иной себе мы жизнь не представляли 12.  

Чувства детей войны были настолько обострены, что во многих из них 

проявился дар поэтического творчества. Для этих подранков стихи стали своего 

рода психологической самореабилитацией, преодолением пережитого, 

способом возвращения к жизни. (Приложение 2) 

Война с её бомбёжками, воздушными боями настигла и жителей 

прифронтовой полосы, в которую попало и село Царёв. По воспоминаниям 

Шашковой Зинаиды Михайловны: «Над селом всё чаще кружили немецкие 

самолёты. Жители соблюдали светомаскировку. Боялись вражеских налётов. 

Однажды, заслышав вой сирены, мы, работая в поле, бросились на грядки, так 

как укрыться было негде. Началась бомбёжка. Было очень страшно. 

В пойме пленили немецкого парашютиста, а в соседнем селе ночью с 

немецкого самолёта по ошибке был сброшен груз – питание для немецких 

солдат. Дети из соседних сёл Солодовки и Сарая учились вместе с нами. Они 

принесли нам угощение из этого груза. Это было печенье солоноватого вкуса. 

Над селом проходил воздушный бой между немецким истребителем и 

нашим «кукурузником». Силы были неравны. Наш самолёт загорелся и упал 

недалеко от дома, у забора. Забор тоже загорелся. Лётчик выбрался из кабины 

и, перекатываясь, пополз к колодцу, который находился в нескольких метрах от 

самолёта. Но стервятник продолжал кружить над колодцем. Самолёт летал 

низко. Мы видели торжествующее лицо фашиста и звериный оскал. Немец ещё 

ниже стал летать, расстрелял нашего беззащитного лётчика, потом улетел. И 

такая обида была у нас в душе, что никто не помог нашему лётчику в бою, а 

также ненависть к гитлеровскому зверю.  

Однажды зимой в наш дом вошёл молодой солдат погреться. Он попросил 

у меня листок бумаги и карандаш. Я нашла только небольшой листочек. Он, 

пока грелся, нарисовал портрет Лермонтова. Подавая его мне, он сказал: «Это 

мой любимый поэт». И вот я сейчас думаю: какая всё-таки разница в духовном 

плане между фашистом-убийцей и нашим солдатом, думающем в такое 

тяжёлое время о поэзии. 
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Немцы бомбили и обстреливали сталинградские переправы, пароходы, 

город и со стороны Заволжья, поэтому фашистские самолёты летали и над 

нашим селом. Мы их различали по звуку. Особенно ясно слышны были звуки 

самолётов зимой, в морозном воздухе. Особенно тревожно было перед сном. 

Думала: усну и не услышу ни звуков самолёта, ни вой сирены, не спущусь в 

бомбоубежище, ведь не хотелось умирать. 

Согласна была переносить трудности, недоедать, но только бы не бояться, 

только бы не было войны» 10. 

Не по годам тяжёлый труд, недоедание, постоянное чувство опасности и 

тревоги в душе, потеря близких не могли не отразиться на здоровье и на 

душевной стойкости детей войны. Каждый понимал, что страна в беде, и что на 

фронте ещё тяжелее, и напряжённо трудился. Никто не ныл, ни на что не 

жаловался, стойко переносил трудности. Я вот сейчас думаю: откуда у них 

силы брались? 

Героический Сталинград выстоял. Пришла долгожданная Победа.  

Зинаида Михайловна пишет: «Через наше село проходили пленные 

румыны. На них жалко было смотреть. В лютый мороз они шли в лёгких 

шинелях и обуви, накрытые всяким тряпьём, одеялами. У некоторых обувь 

покрыта сеном и обмотана верёвками. Измученные дальним пешим переходом, 

голодные, больные, обмороженные, они брели по нашим улицам, еле волоча 

ноги. Было больно от мысли: до какого состояния нацистские политики и их 

военные руководители довели свой народ! Сколько их солдат погибло на полях 

сражений, в окопах, а теперь ещё и на русских дорогах в жгучий мороз! 

Пленных негде было разместить. Одно большое здание было свободно – это 

клуб, но оно не отапливалось, мороз был страшный, а впереди ночь. Тогда в 

сельсовете решили просить население взять пленных на ночлег. 

В наш дом вошёл румын и с порога заговорил по-русски: «Я не виноват, я 

не виноват. Гитлер, Антонеску виноват». Больше русских слов он не знал. А 

когда отогрелся, вынул семейную фотокарточку и показал нам. Это была 

простая румынская семья. Пленный твердил: «Кондитер, кондитер». Поняли, 
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что это семья кондитера, что Гитлер и Антонеску вынудили его прийти на нашу 

землю. Он как бы просил прощения. Мы его воспринимали не как врага, а как 

жертву фашизма. В душе не было ненависти, а только жалость. 

Героический Сталинград выстоял. Эта победа вызвала подъём энергии у 

народа. Хотелось все силы отдать ради мира. Но война ещё продолжалась, и 

предстояло ещё многое пережить и мужественно преодолеть трудности. Будет 

нелегко, но не опасно, ведь над селом уже не кружат фашистские самолёты. 

Война откатилась на запад» 10. 

События Сталинградской битвы, нахождение детей в эпицентре великого 

сражения заставляет еще раз задуматься о нормах Международного 

гуманитарного права. Женевские конвенции о защите гражданского населения 

во время войны от 12.08.1949 года должны соблюдаться всеми странами мира. 

Ведь дети - это будущее. Если не будет детей, то не будет и будущего. Дети не 

должны находится там, где льется кровь, где смерть разгуливает по полям 

сражений.  
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Приложение 2 
Стихотворения детей-войны, воспитанников Арчединского спецдетдома  
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Ю. Крайникова  
(Научный руководитель – 
Н.А. Крайникова) 

 
Они победили смерть 

Тот, кто не извлекает  
уроков из истории,  
обречён повторять ее ошибки.  

Джордж Сантаяна 
 

К сожалению, современные люди, живущие в сытом, благополучном 

обществе потребления, часто даже не задумываются о том, что происходит 

вокруг них. А если и что-то слышат, то не всегда придают значение. Казалось, 

что память о жертвах Второй мировой войны должна была раз и навсегда стать 

своеобразной прививкой человечеству от возрождения нацизма. В нашей школе 

есть небольшой музей. В нем собран материал о прошлом и настоящем родного 

края, его замечательных людях. В музее часто проводятся различные 

мероприятия, в которых мы, молодое поколение, узнаем историю минувших 

дней. Недавно, во время одной из тематических экскурсий, мы узнали о 

событиях из жизни нашей хуторянки – Яблуковой Веры Дмитриевны 

(приложение 1). Совсем юной, почти девочкой, Вера Дмитриевна попала в 

концентрационный нацистский лагерь - Равенсбрюк. К сожалению, ее уже нет в 

живых, она умерла в начале нового века. Но ее воспоминания и интервью 

хранятся в школьном музее 1. Из этих документов можно узнать об 

ужасающих событиях, которые пришлось пережить людям на оккупированной 

нацистской Германией территории, в концентрационных лагерях, о том, как 

они смогли выжить и остаться людьми вопреки всему.  

После знакомства с материалами интервью, мне захотелось более 

подробно узнать, как люди жили в условиях концлагеря, чем они питались, во 

что были одеты, как были освобождены. Поиск ответов на эти и другие 

вопросы лег в основу данной исследовательской работы. 

Родилась Вера Дмитриевна 22 мая 1926 года в селе Покровская Богачка 

Полтавской области на Украине. В пятнадцатилетнем возрасте поступила на 
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работу в типографию. Вскоре началась война. Через две недели пришли немцы 

и стали угонять молодежь на работу в Германию. Угоняли целыми семьями. 

Вместе с другими сельчанами весной 1942 года настала очередь Веры. Она 

попала в Австрию и работала у четырех фермеров – ухаживала за скотом, 

трудилась в огороде, выполняла всю грязную работу по дому. Однажды одна из 

хозяек заметила, что Вера и еще одна девушка ночью по радио слушают 

Москву. Она донесла на них в полицию, их арестовали и отправили в гестапо 

Девушек в течение трех месяцев допрашивали и пытали.  В камере, в которой 

они находились, все стены и потолок были исписаны адресами – последними 

весточками заключенных домой. Через три месяца ее отправили в Германию в 

концлагерь Равенсбрюк 1. 

Концентрационный лагерь Равенсбрюк располагался на севере Германии, 

недалеко от Берлина. Его название дословно переводится с немецкого языка 

как «вороний мост» [7]. По своим масштабам он считался крупнейшим 

концлагерем нацистов для женщин. За время существования в нем содержалось 

около 130 тысяч заключенных. Но точных данных нет, так как часть 

документации была уничтожена представителями СС (от нем. "Schutz" и 

"Staffel", что означает "охранные отряды"). Также невозможно подсчитать 

количество погибших: называют разные цифры: от 50 до 92 тысяч человек [8].  

Концлагерь начал свое существование в 1938 году с решения Генриха 

Гиммлера. Сначала в лагере находились только немки асоциального поведения, 

но потом туда стали привозить женщин других национальностей. Среди них 

были: цыганки, еврейки, полячки, русские, француженки, бельгийки и 

представительницы многих других национальностей. Числились среди узниц и 

советские женщины [2, С. 189].  

С 1940 года на территории лагеря стали появляться предприятия: 

текстильного и кожевенного производства; электротехнический концерн 

«Сименс»; военно-промышленные предприятия [7]. Вот именно сюда и попала 

семнадцатилетняя Вера. Она работала на самолетном заводе. Работа была очень 
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тяжелой, подъем в четыре утра, построение для переклички заключенных, 

потом давали половину кружки холодного мутного напитка – кофе и гнали на 

работу в цеха. За любое неповиновение или невыполнение нормы жестоко били 

резиновыми шлангами. Кормили очень плохо: два раза в день баландой из 

моркови и брюквы. Работать приходилось по 12-14 часов в день, после работы 

вновь перекличка, поэтому сразу после отбоя замертво падали спать в грязных 

холодных бараках 1. 

Сразу же по прибытии в лагерь все женщины проходили определенные 

процедуры. Их осматривали, стригли волосы, забирали все вещи и документы, 

вели в баню [6, С. 245]. Потом им выдавали лагерную одежду - халаты в черно-

белую крупную полосу (в лагере эти халаты узники называли «рябчиком»), 

деревянные тапочки и платки. В этой одежде женщины ходили круглый год. 

Каждая женщина получала номер и винкель. Винкель – это треугольник, 

нашитый на одежде узника, по цвету которого можно было определить 

причину попадания заключенного в лагерь, его национальность [3, С. 152]. 

Например, красный винкель – политзаключенный, желтый – еврей, зеленый – 

осужден за уголовное преступление, черный – цыган. По букве в треугольнике 

можно было узнать и национальность узника. Это была начальная буква 

названия страны, например, R – Россия. Советские военнопленные 

отказывались пришивать винкель с буквой R. (приложение 2) Потом им стали 

выдавать винкели красного цвета с буквами «SU» - Советский Союз, как 

особой категории граждан [7]. 

Несмотря на тяжелейшие условия жизни в концлагере, узники старались 

не падать духом, помогали и поддерживали друг друга. Вера сдружилась со 

своей напарницей, девушкой Аней из Москвы. Вместе они переживали ужасы 

лагерной жизни. Однажды за небольшую погрешность в работе Аню до 

полусмерти избили резиновым шлангом, внутри которого был вставлен 

свинцовый прут, после побоев она очень ослабла, и ее отправили вместе с 

другими больными в крематорий. Вера очень сильно переживала гибель 

подруги. Но и среди немцев тоже встречались люди, которые как могли, 
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поддерживали узников. Таким был мастер Веры и Ани, к девушкам он 

относился хорошо, а после гибели Ани он старался поддержать Веру 1. 

Основными причинами смерти становились недоедание, издевательства, 

страшные медицинские эксперименты, изнурительный труд, нечеловеческие 

условия. Раз в две недели в лагере проводили отбор узников, которых 

предстояло уничтожить. Первыми становились те, кто был неспособен 

работать. Одних убивали выстрелом в затылок, других травили газом, а потом 

сжигали в печах крематория [5, С. 172]. (приложение 3). 

Датой освобождения узников концлагеря считается тридцатое апреля 1945 

года. Узницы были освобождены силами второго Белорусского фронта. Через 

несколько дней в лагерь прибыли врачи, которые создали временный госпиталь 

и оказывали помощь заключенным [4, С. 93]. По воспоминаниям Веры 

Дмитриевны, однажды вечером им выдали по буханке хлеба, а утром весь 

лагерь под охраной отправили в ближайший город и бросили там. Охрана куда-

то пропала. А утром в город пришли советские войска. Веру с другими 

заключенными накормили, одели, дали лошадей. В одном из городов ей 

предложили работу в комендатуре: она отправляла посылки. Потом вернулась 

домой на Родину. На границе бывших узников допрашивали о том, как попали 

в лагерь, что и где делали. Больных оставили, а остальным помогли вернуться 

домой 1. Вере повезло, дома ей не пришлось пережить заново кошмар 

лагерей, как многим советским людям, вернувшимся из-за фашистских 

застенков. Вернувшись, домой, Вера узнала, что их дом сгорел, все ее родные 

погибли, из всей семьи она осталась одна. Тоска по близким, заставила ее 

уехать искать лучшую долю в другие края. Так, в начале пятидесятых годов она 

попала в хутор Троицкий Михайловского района, тогда еще Сталинградской 

области. Вышла замуж, родила двух дочерей. До самой пенсии работала в 

колхозе «Рассвет».   

О прошлом Вера Дмитриевна вспоминать не любила, очень много плакала, 

говорила, что хочет забыть о тех страшных событиях.  
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В Равенсбрюке, крупнейшем концлагере нацистов для женщин, 

содержались представительницы многих стран и национальностей, в том числе 

и наши соотечественницы. Условия содержания узниц были очень тяжелые: 

скудное питание, изнурительный труд, побои, антисанитария и холод. Все это 

приводило к массовой гибели женщин. Несмотря на экстремальные условия 

выживания, узникам удавалось поддерживать такие человеческие отношения, 

как дружба, взаимовыручка и поддержка. Заключённые концлагеря были 

освобождены силами советской армии в апреле 1945 года. После освобождения 

многие заключенные смогли вернуться на родину к мирной жизни. 
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Приложение 1 

Воспоминания Веры Дмитриевны Яблуковой 
 

Я, Яблукова Вера Дмитриевна, родилась 22 

мая 1926 года в селе Покровская Богачка, 

Полтавской области на Украине. О начале войны 

узнала там же. Работала в типографии. С началом 

войны меня перевели телефонисткой на почту. 

Через две недели к нам пришли немцы. Всю зиму 

была дома и всю зиму из нашего села отправляли 

партиями людей, даже целыми семьями в 

Германию. Весной пришла и моя очередь. Забрали 

всю молодежь. Угнали меня с моими сельчанами в 

Австрию. Работала у четверых фермеров, вела 

хозяйство. Одна из хозяек узнав о том, что, мы с 

подругой тайно слушали по радио Москву, 

донесла на нас в полицию. Меня арестовали и 

привезли в гестапо в городе, где я пробыла около 

четырех месяцев. Было все: допросы, побои, 

пытки. В камере, в которой меня держали, все стены и потолок были исписаны 

адресами — последняя весточка, может, кто передаст домой на родину родным! 

Через три месяца меня отправили в концлагерь в Германию. Работала на 

самолетном заводе. Концлагерь назывался Равенсбрюк. Кормили два раза в 

день: баланда из моркови и брюквы. Работа была тяжелая. Не будешь работать 

— забьют резиновыми шлангами до смерти. У меня была напарница — Аня из 

Москвы, фамилию, к сожалению, не помню. Она меня всегда поддерживала, 

помогала всем, чем могла. За небольшую погрешность в работе ее наказали 

плетками, избив до полусмерти, и отправили с колонной больных в 

крематорий. Мастером у нас был немец, но к нам он относился хорошо. После 

гибели Ани он все старался меня поддержать.  
Война подходила к концу. Однажды нам вечером выдали по буханке 

хлеба, а утром весь лагерь под охраной отправили в ближайший город и 

бросили нас. Охрана куда-то пропала. А утром в город пришли «наши»! 
Радости нашей не было конца! Нас накормили, одели, дали лошадей, и мы 

поехали. В одном из городов нам предложили работу - я стала работать в 

комендатуре, отправляла посылки. Проработала три месяца. А потом нас 

отправили на Родину. На границе нас допрашивали: как попали в лагерь, что и 

где делали. Больных оставили, а остальным помогли вернуться домой. 
Вспоминать все это очень тяжело. Сколько людей погибло на моих глазах: 

одних забили до смерти, других сожгли в крематории, кто-то умер от 

истощения. И не дай Бог это кому пережить! 
 

Апрель 1985 года 



85 
 

Приложение 2 
 

Таблица лагерных нашивок заключенных 9 
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Приложение 3 

Фотографии концлагеря Равенсбрюк 10 

 

Бараки, в которых жили узники концлагеря. 

 

Нары в бараках располагались в три «этажа». 
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Захоронение останков погибших. 

 

 

Печи крематория, в которых сжигали тела умерших узников. 
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Женщины - узницы Равенсбрюка. 

           

      
На месте лагеря сейчас расположен мемориальный комплекс, посвященный 

всем погибшим в застенках концлагеря. 
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Р. Салимов  
(Научный руководитель - 
Е.В. Москаленко)  

 

Эвакуация и положение мирного населения села Цаца во время 

Сталинградской битвы 

Детство и война… Несовместимые понятия. Детство - это самое 

счастливое время для каждого человека. Война – это грохот орудий, свист пуль, 

холод, голод, разруха.  

Более семидесяти лет назад прокатилась война по цацинской земле. Что 

пришлось пережить мирным жителям во время оккупации и эвакуации, как 

маленькие дети смогли вынести эту тяжкую ношу? Эти и другие вопросы 

подтолкнули нас к исследовательской работе.  

 Цель работы -  исследование жизни детей с Цаца во время оккупации и 

эвакуации в 1942-1943гг. 

Для достижения цели исследования мы поставили перед собой следующие 

задачи: 

1. Изучить архивные, музейные и библиотечные материалы о жизни детей 

военного времени. 

2. Встретится с местными жителями, детьми войны, записать их 

воспоминания. 

3. Провести анализ проблем эвакуации и положения мирных граждан в 

1942-1943 гг. 

В работе были использованы документы из фондов школьного музея 

МКОУ «Цацинская СШ»: воспоминания местных жителей Дрыжикова М.В. 4, 

Урусовой М.М. 8, Фомиченко З.Ф. 9, Ивановой Р.Д. 5 и др. Воспоминания 

ветеранов 18-Мгинско-Помернского Краснознаменного ордена Кутузова и 

Александра Невского полка 2.  

Были взяты интервью у местных жителей - Корольченко Матрёны 

Петровны (1928 г.р.) (приложение 2) и Батановой Зинаиды Ивановны (1935 г.р.) 
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(приложение 4). Их рассказы, а также воспоминания детей войны и местных 

жителей, хранящиеся в школьном музее, помогли осветить положение мирного 

населения и эвакуацию жителей села Цаца во время Сталинградской битвы. 

Из публикаций районной газеты «Восход» были использованы статьи о 

боевых подвигах наших земляков, воспоминания очевидцев и участников 

Великой Отечественной войны 16.  

О тяжелой ноше детей-сталинградцев в дни великой битвы на Волге мы 

узнали из книги Сорокиной Л. «Дети Сталинграда» 19. 

В главе «Эвакуация жителей с. Цаца» мы использовали материал из книги 

Плехова И.М., Хватова С.П. и Захарова Г.И. «В огне Сталинградских переправ» 

17, а также данные, опубликованные в сборнике «Сталинградская область в 

постановлениях Государственного Комитета Обороны» под редакцией М.М. 

Загорулько 20.  

Ценным подспорьем для нас оказались книги: Алексеева М. «Мой 

Сталинград» 1, Мандрыкина Е.И. «Веление и боль памяти» 13, Смирнова 

В.Б. «Воевал под Сталинградом» 18, а также сборник Колесниченко В.С. 

«Родная земля Волгоградская» 12 и «Наш край. Хроника истории Волгограда 

и области» 15.  

Село Цаца в начале Сталинградской битвы 

До войны в селе Цаца Красноармейского района Сталинградской области 

население составляло около пяти тысяч человек. Работали два колхоза. Много 

было крупного рогатого скота, овец. Сдавали государству хлеб, молоко, мясо.   

Когда началась война, все мужское население села от восемнадцати до 

пятидесяти лет ушло защищать Родину от врага. На плечи стариков, женщин и 

детей легли все тяготы военного времени.  

По-настоящему дыхание войны цацинцы почувствовали летом 1942 года – 

когда линия фронта прошла по территории Красноармейского (ныне –

Светлоярского) района.  Враг рвался к Волге, а на пути к ней - наше родное 

село Цаца. Оно имело стратегическое значение. В книге воспоминаний «На 
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огненном берегу» генерал-майор в отставке А.Х. Юхимчук пишет «…К югу от 

Сталинграда тянулась лощина с рядом Сарпинских озер, поросших камышом и 

имевших болотистые берега. Небольшие озера являлись естественными 

препятствиями для танков и мотомеханизированных сил врага. Перешейки 

между ними давали возможность создать сильную оборону. Общий фронт 

обороны 51-й армии проходил по линии озер Сарпа, Цаца, Барманцак и далее 

до Элисты. Рубеж обороны 302-й дивизии проходил по линии озер Сарпа, Цаца, 

Барманцак и до поселка Заханата… Стояли жаркие августовские дни…» 14.  

В эти жаркие дни цацинские женщины и дети копали окопы возле каждого 

дома и вдоль трассы. Наши солдаты разобрали по бревнышку деревянную 

начальную школу, больницу, несколько домов для блиндажей. Жители 

понимали – враг близко и помогали военным строить заграждения.  

Еще в июле была объявлена эвакуация, но жители уезжать не спешили – 

работали на своих местах, помогали военным. Эвакуировали только 

общественный скот. Местные девушки догнали скот до Волги, на паромах 

переправили его на левый берег, а затем гнали стадо до Казахстана 16. 

В полях продолжали работать бригады, состоявшие из женщин и 

подростков, косили лобогрейками хлеб. Над селом иногда пролетали немецкие 

бомбардировщики в сторону Сталинграда. К середине августа над домами и 

полевыми бригадами, на низкой высоте стали кружить немецкие «рамы», 

фотографировали местность и сбрасывать листовки. Гул орудий слышался все 

ближе. Вечером, 19 августа, по грейдеру за селом, нескончаемым потоком шли 

немецкие мотоциклисты. Утром налетели самолеты с жуткими сиренами, 

начали бомбить. Перепуганные люди стали метаться по селу, семьями 

сбегались в окопы, у кого были. Наши солдаты бежали к трассе, там у них были 

приготовлены пулеметные и минометные гнезда. 

Дрыжиков Михаил Васильевич вспоминает (1927 г.р.): «Утром начали 

бомбить. Самолеты становились в ряд по 10-15 штук и летели прямо над селом. 

Бомбы сыпались по улицам, попадали на дома. Мы прятались всей семьей в 

вырытое во дворе укрытие. У каждого во дворе было такое укрытие» 4. 
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Корольченко Матрена Петровна (1929 г.р.) (приложение 1) вспоминает: 

«Летом 1942 наступал немец. Полетели первые снаряды. Солнце светило, и 

вдруг слышу - «джз-и-и», -  и отец кричит: «Бегом в окоп!». Я вскочила, 

кинулась в калитку, упала. Взорвался один снаряд, затем опять - «джз-и-и», 

снаряд пролетел прямо над моей головой и взорвался над нашим окопом. 

Осколком мне задело коленку, наши окопы засыпало. Хорошо, что не успели в 

них прыгнуть. Пришлось прятаться в чужих окопах. Потом стали взрываться 

большие снаряды, от которых образовались огромные ямы» 11. 

Утром в село зашли немцы. 

Цацинцы во время оккупации 

19 августа 1942 немцы оккупировали село Цаца. Этот день навсегда 

запомнился цацинцам. С какими проблемами столкнулись жители села во 

время оккупации, как вели себя захватчики, были ли репрессии по отношению 

к гражданскому населению? Ответы на эти и другие вопросы мы постарались 

найти в воспоминаниях детей того времени. 

Фомиченко Серафиме Михайловне было в то время 14 лет. Боясь грабежа 

немцев, Сима с матерью спрятали продукты в сарае. Двери замазали глиной, 

чтобы не было видно. Зерно спрятали в глубокой яме, засыпав ее землей. Рано 

утром жителей разбудил гул мотоциклов 9.  

Нескончаемые колонны немцев шли по дорогам Цацы. Они заезжали в 

каждый двор и забирали продукты, скот, брали все, что хотели. Село замерло от 

страха. Днем и ночью техника врагов двигалась к Сталинграду.   

Батанова Зинаида Ивановна (1935 г.р.) (приложение 3) вспоминает: «Мне 

было всего шесть лет, но всё помню, как будто это было вчера.  Помню, как в 

село зашли немцы – ехали на машинах, на мотоциклах, останавливались жить 

во дворах. У нас во дворе остановилось их начальство и немецкая грузовая 

машина с харчами – консервы, конфеты, печенье… Ночевали немцы в Цаце, 

рано утром уезжали воевать, а вечером назад. Нас не обижали. Один немец 

хорошо по-русски разговаривал. Он угощал нас, детишек, конфетами, 

мармеладками, как-то даже дал шоколадку. Показывал карточку со своими 
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детьми и говорил: «У меня у самого четверо детей. Вы думаете, мы хотим 

воевать? Мы бы с удовольствием дома сидели. Нас гонят вот мы и идем». 

Расстрелов в селе вроде не было. У нас была корова, мы выгоняли ее пасти, 

вечером загоняли на баз. Никто корову не забирал» 10. 

Фомиченко Зинаида Федоровна (1926–2014 гг.) писала в своих 

воспоминаниях: «Прошло какое-то время, немцы на площади объявили митинг. 

Сообщили, что будут собирать людей и гнать в Германию. Если кто откажется, 

то будут вешать на этой площади. Зачитали списки. С нашего двора предстояло 

ехать троим – мне, отцу и дяде, они невоеннообязанные были, покалеченные у 

одного рука, у другого нога еще с революции. Посадили на двуколку и повезли. 

Подбежала моя мама с ребенком и стала плакать, объяснять, просить немецкого 

коменданта отпустить нас, и отец и дядя стали просить. Комендант сказал: 

«Гейда!» -  значит «иди домой», и отпустил нас» 9.   

Урусова Матрёна Матвеевна (1922-2011 гг.) так описывала оккупацию: 

«На следующее утро в село уже зашли немцы. Сразу же пошли по дворам. Все 

брали: скотину, свиней, яйца, кур, в общем, что живое и съедобное. Назначили 

из местных полицаев. После немцев приехали румыны. Забирали женщин, 

заставляли их стирать свое белье. Потом стали отбирать людей для отправки в 

Германию. Набрали четыре подводы и увезли. Кто мог, убегали, прятались в 

камышах» 8. 

Иванова Раиса Дмитриевна (1936 г.р.) вспоминает: «Помню, как немцы 

зашли к нам во двор, ловили кур, заставляли мою маму, Татьяну Яковлевну, 

варить этих кур, печь пышки. Рядом с нами жила молодая девушка. Она все 

время мазала лицо сажей и пряталась от немцев. На пустыре, в центре села 

было немецкое кладбище. Немцы ухаживали за могилками, ставили комнатные 

цветы в горшках, которые сносили со всех дворов» 5. 

Корольченко Матрёна Петровна (1929 г.р.): «На следующий день, как 

пришли немцы, стали сгонять всех на другой конец села. Домой отпустили 

только вечером. Пришли, а там все перевернуто! Один немец сидит на нашем 
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тряпье и говорит папе: «Деда, дай яйко!». Тут же стал ловить кур – прямо за 

ноги и в мешок» 11. 

О том, что немцы отбирали продовольствие, говорят все респонденты. Но, 

все как один сходятся во мнении, что румыны, пришедшие после немцев, вели 

себя гораздо хуже! Так, Корольченко Матрена Петровна (1929 г.р.) вспоминает: 

«Пришли румыны. Лазили по ночам через заборы – воровали. Была у нас 

здоровая такая собака Барбос. Как-то раз лез через наш забор румын, а Барбос 

как кинется на него! Тот ему пистолетом глаз и выбил. А в нашем погребе 

прятались девчата: Паша, Нина Лисицкие, Катя Куприянова, Рая Луковкина. 

Сверху погреб закрыли половиками. Зашел румын: «Девка! Девка!», но никого 

не нашел» 11. 

Итак, сравнив и проанализировав воспоминания детей войны, мы 

выяснили:  

- во время оккупации захватчики отбирали у местных жителей 

продовольствие, жили в их домах, во дворах ставили технику;   

- полицаями из местных жителей были составлены списки и отобраны 

люди для работы в Германию, но попытка их вывезти закончилась неудачей (по 

дороге под селом Плодовитое, во время обстрела, все разбежались);  

- о расстрелах, казнях никто из респондентов не упоминает, скорее всего, в 

силу детского возраста, но наверняка утверждать, что их не было, мы не 

можем; 

- некоторые представители захватчиков проявляли человеческие качества 

по отношению к гражданскому населению: угощали детей сладостями, 

делились продуктами, отпускали людей, отобранных для работы в Германии;  

- все респонденты отмечают, что румыны вели себя по отношению к 

мирному населению «гораздо хуже» немцев: на их счету больше грабежей и 

насилия.  

Большой проблемой для мирного населения стало отсутствие 

продовольствия, разруха, болезни и начало голода. 

Освобождение 
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Все респонденты хорошо помнят, как «наши погнали немцев», как они 

убегали ночью в «одних подштанниках», и как село было освобождено. 

Подтверждением их слов служат воспоминания
 

участника боя за Цацу 

Владимира Иосифовича Куделича: «28 сентября 1942 г перед бойцами 156-го 

отдельного мотострелкового батальона была поставлена задача: с наступлением 

темноты начать наступление на село Цаца и к утру овладеть им. На окраине 

села показались танки. В Цаце начались сильные перестрелки, вражеские 

пулеметные очереди разрезали шеренги наших солдат. С боем продвигались 

вперед. И вот батальон в Цаце. Немцы в нательном белье метались с 

автоматами по улице. Убегали в камыши. В домах, дворах, по дорогам валялись 

убитые. Захвачены различные трофеи: орудия, автомашины, продукты питания. 

Такой быстрый и почти без потерь в живой силе захват села в 450 дворов – 

результат верного плана наступления наших войск. Оказывается, в наступлении 

на Цацу принимали участие с западной стороны танковые и пехотные части. 

Все сильно устали. Но не успели бойцы передохнуть, как немцы стали яростно 

наступать. Против наших солдат бросили в атаку сильное танковое 

подразделение и часть наших войск понесла тяжелые потери. Был дан приказ – 

занять оборону на северной части Цацы. На горизонте появились немецкие 

танки. Бойцы замерли в ожидании. Выжить не было никакой возможности, но 

хотелось как можно ближе подпустить их к себе, а потом в упор открыть огонь 

из ПТД, забросать гранатами. Но вдруг огонь, пыль, стоны пронзили воздух. 

Залпы «Катюш» разбили врага, осколки снарядов долетали и в наши 

неглубокие укрытия. Немецкие танки горели, около них валялись трупы. Часть 

танков повернула назад.  Мы одержали победу. Село Цаца – наше. Оборона его 

– смертельна для фашистов» 2. 

Эвакуация жителей с. Цаца 

Когда летом 1942 г. фронт вплотную приблизился к Сталинграду, 

Городской комитет обороны принял решение о строительстве переправ, мостов 

и подъездов. На левый берег Волги эвакуировалось имущество колхозов, МТС 

и совхозов Сталинградской области и Калмыцкой АССР 20. 
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В эвакуации можно выделить 2 этапа: I этап – с июня 1941 г. по июль 1942 

г.- принятие эвакуированных из западных районов СССР, II этап – с июля 1942 

г. – эвакуация из Сталинграда и области. 

В июле 1942 года цацинские девушки принимали участие в эвакуации 

общественного скота в Казахстан, о чем мы уже писали выше. Основная же 

эвакуация жителей села Цаца проходила с середины ноября по декабрь. 

Эвакуация после оккупации - достаточно редкое явление для Великой 

Отечественной войны. Население пришлось эвакуировать, так как именно с 

этих мест планировалось начало контрнаступления Советских войск под 

Сталинградом. 

Время эвакуации односельчане вспоминают со слезами на глазах. Жители 

не хотели уезжать, прятались от солдат по воронкам, окопам, погребам. Им 

казалось, что все страшное уже позади и уезжать не нужно. Батанова Зинаида 

Ивановна так и говорит: «Немцев прогнали и нас стали эвакуировать. Зачем?  

Вся война тут уже прошла. Мы не хотели ехать. Кто успел попрятаться, те 

остались»10. Согласна с ней и Фомиченко Зинаида Федоровна: «…Конечно, 

не хотелось уезжать из своих мест. С одним военным вели разговор: «Немец 

ведь отступил, зачем уезжать?». Он нам ответил, что, если немец вернется, от 

села останется один пепел. Так и пришлось ехать» 9.  

Эвакуировали население с. Цаца накануне контрнаступления, в середине 

ноября. Жителей собирали, сажали на подводы и в спешном порядке 

отправляли по дороге через Трудолюбие в село Райгород, к переправе. Лошадей 

и телег не хватало – женщины и дети с узлами, мешками шли пешком по 

раскисшей, слякотной дороге.  Все респонденты вспоминают холодный, 

пронизывающий до костей ветер на берегу Волги. Людям пришлось долго 

сидеть на берегу ждать переправы. Ботанова З.И. так описывает эти события: 

«Нас посадили на телеги и повезли. С собой ничего не взяли.  Узелок с вещами 

и все. На мне пальтишко да ботиночки. Приехали на берег. Уже холодно было, 

в воде льдины плавали.  Ночью, кто мог, убежали домой, а у нас бабушка 
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старенькая, дети маленькие, куда мы, как побежим? Посадили нас на баржу и 

переправили на другой берег»10. 

Но переправиться удавалось не всем. День и ночь, немецкие самолеты 

бомбили переправы. Грачева В.И. свидетельствует: «…Во время переправы 

налетели немецкие самолеты и стали бомбить баржи. На наших глазах две 

баржи затонули вместе с людьми.  Нашу баржу сильно заливало водой, люди 

все время эту воду откачивали. Все были мокрые, маленькая Маруся потом 

сильно заболела от этого и умерла» 3. 

Фомиченко З.И.: «… В баржу садились как в гроб. По Волге плыли мины и 

самолеты, бомбили без конца. Прямо над нами, очень высоко, летели два 

немецких самолета. Один выбросил шарики (наверное, это были мины), а 

другой полетел за Волгу и там были слышны взрывы» 9. 

Цацинцев расселили в Солодники, Ушаковку Черноярского района 

Сталинградской области, Новониколаевку, Болхуны Владимировского района 

Астраханского округа Сталинградской области. Люди, у которых селились на 

постой цацинцы, сами терпели голод и холод, но делились последним кусочком 

хлеба с несчастными детьми. 

Лукишова Валентина Васильевна (1937 г.р.) вспоминает: «…За Волгой 

жили в землянках, которые копали сами. В одной землянке жили две семьи, у 

каждой по пять детей. Жили дружно, не ссорились, делились последним. На 

всех была одна пара галош, поэтому даже зимой ходили босиком. Освещалась 

землянка светильником из гильз. Спали на нарах, покрывая их листьями, 

травой, тряпьем…» 6. 

Стрючковой Марии Михайловне было пять лет. Во время эвакуации она 

чуть не потеряла маму: «…Мама ушла за продуктами, а меня вместе с родней 

посадили на машину и повезли. Я рыдала, кричала, что не поеду без мамы. Всю 

дорогу плакала. Приехали в Ушаковку. Через некоторое время на второй 

машине приехала и моя мама. Нас поселили в одном доме, несколько семей из 

Цацы, да еще хозяева. Ели все вместе из общей посуды, я была маленькая, не 

успевала за другими и была постоянно голодной. Тогда решили меня кормить 
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отдельно. Давали похлебку и маленький кусочек хлеба. Этот хлеб я не съедала 

сразу, а сосала как конфетку…» 7. 

Годы эвакуации запомнились всем детям, как самое худшее военное время, 

когда тело страдало от холода и голода, а душа болела от страха и тоски по 

дому.  

Сопоставив и проанализировав детские воспоминаний жителей с. Цаца, 

нам удалось выяснить:  

- люди не желали эвакуироваться, несмотря на опасность; 

- с собой в дорогу взяли минимум вещей и еды, передвигались пешком, на 

подводах, на попутном транспорте; 

- на левый берег Волги переправлялись на баржах, в основном из с. 

Райгород, подвергаясь смертельной опасности; 

- расселили жителей с. Цаца в сёлах Солодники, Ушаковка Черноярского 

района Сталинградской области, Новониколаевка, Болхуны Владимировского 

района Астраханского округа Сталинградской области
1;

                                                           
1
 В настоящее время эти сёла относятся к Астраханской области. 



- местные жители помогли выжить эвакуированным, делясь с ними 

кровом, пищей, одеждой; 

- все претерпели страшный голод, холод, нехватку одежды. 

 Несмотря на все беды и лишения эвакуация явилась масштабным 

перемещением населения и ресурсов в период войны с Германией, что 

позволило сохранить жизнь тысячам советских людей, основную 

экономическую базу страны и стала одним из факторов, обеспечившим победу 

в Великой Отечественной войне. Эвакуация жителей с. Цаца решала задачу 

выведения жителей из зоны непосредственных боевых действий. 

Подводя итог нашей исследовательской работе, мы пришли к выводу, что 

во время войны было трудно и солдатам, и мирным жителям, но особенно 

трудно было детям. Свидетельства маленьких очевидцев того страшного 

времени кричат о масштабах народной трагедии, которая коснулась буквально 

каждой семьи.  

Давно закончилась война. Люди, у которых она украла детство, живут 

среди нас. Все свои силы они отдали Родине. Работали в поле, в 

животноводстве, в образовании, в культуре. Поднимали наше село, трудились 

ради того, чтобы нам жилось сытнее, теплее, спокойнее, чем им. Несмотря на 

перенесенные страдания, сохранили душевную теплоту. Но иногда в их словах 

звучит горечь: «Такую страсть пережили, а ничего не заработали!» 

Мы обращаемся ко всем уровням власти Волгоградской области: 

цацинские дети войны перенесли много испытаний во время Сталинградской 

битвы, но почему-то они не имеют статуса «Дети Сталинграда», не пользуются 

определёнными льготами. Считаем, что это неправильно. Наше правительство 

просто обязано пересмотреть закон и внести в него поправки. Мы верим, что 

справедливость восторжествует, и все они получат звание «Дети Сталинграда». 

С этой мыслью мы и работали, считаем, что это наш долг и дань уважения 

детям военного времени. Хотелось бы еще раз подчеркнуть важность и 

актуальность этой темы сейчас, когда мы шагнули в третье тысячелетие, детей 

войны, как и ветеранов, становится все меньше...  
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Корольченко Матрена Петровна (стоит справа) с сестрой и матерью 
Цаца. 1949 г. 

 

Приложение 2 

Интервью Корольченко Матрены Петровны 

Я, Корольченко Матрена Петровна, родилась   28 ноября в 1929 году.  Отец 

мой, Дубоненко Петр Тимофеевич, родился в 1877 году, умер в 1944 году в 

возрасте 67 лет. Мама, Серебрякова Ксения Лукъяновна, 1889 года рождения, 

умерла в 1975 году, ей было 86 лет. Родители - цацинские. 
В семье было четверо детей – старший брат Ваня (1919 г.р.) и сестры: 

Паша (1923 г.р.), Груша (1927 г.р.) и я. Жили в саманной кухне. Жили дружно, 

помогали родителям как могли, но больше бегали по улице, играли в свои 

детские игры. 
Началась война – детство кончилось.  Я училась в 5 классе. Начальная 

школа была деревянная, за кладбищем, там же и школьный городок. Летом 

1942 года школу разобрали для дзотов – накрывали. Ломали школу, больницу 

наши бойцы. 
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Хорошо помню тот день, когда началась война. Мы были дома в 

воскресенье, и слышим - у соседей плачут. Нашему соседу Мите Мурченко 

повестку принесли. Мы туда «Что такое?» - «Война…» И мы, дети побежали и 

кричали по Цаце: «Война! Война!» В первый день забрали 14 человек. На 

другой день забрали трактористов Глушенко Михаила Алексеевича, Лабутина 

Георгия… Провожать их вышло все село. Прямо на тракторах они поехали в 

Сталинград. Больше их не видели… Забрали и брата Ивана. Он погиб на 

фронте. 
Летом 1942 наступал немец. Дошел до Плодовитого. Полетели первые 

снаряды. Солнце светило, и вдруг слышу - «джз-и-и», -  и отец кричит: «Бегом в 

окоп!» Я вскочила, кинулась в калитку, упала. Взорвался один снаряд, затем 

опять - «джз-и-и», снаряд пролетел прямо над моей головой и взорвался над 

нашим окопом. Осколком мне задело коленку, наши окопы засыпало. Хорошо, 

что не успели в них прыгнуть. Потом пришлось прятаться в чужих окопах. Из 

них мы наблюдали за немцами.  К ночи стали взрываться большие снаряды, от 

которых образовались огромные ямы. Вечером по нашей улице поехали 

немецкие мотоциклисты. Через озеро было видно по «Золотому бугру» как 

муравьи лезли немецкие танки.  
На следующий день утром всех стали сгонять на другой конец села – на 

«Шотланку». Пришли домой только вечером, а там все перевернуто! Один 

немец сидит на нашем тряпье и говорит папе: «Деда, дай яйко!» Тут же стал 

ловить курей – прямо за ноги и в мешок. Пять дней жили в селе немцы, а потом 

ушли в город. Уходя говорили: «Придет карательный отряд». Степь пылала 

день и ночь – горели хлеба. 
Пришли румыны.  Лазили по ночам через заборы – воровали. Была у нас 

здоровая такая собака Барбос. Как-то раз лез через наш забор румын, а Барбос 

как кинется на него! Тот ему пистолетом глаз и выбил.  А в нашем погребе 

прятались девчата: Паша, Нина Лисицкие, Катя Куприянова, Рая Луковкина. 

Сверху погреб закрыли половиками. Зашел румын: «Девка! Девка!», но никого 

не нашел. 
Румыны ушли, пришли наши. В камышах на привязи была спрятана корова 

– пропала. Наши тоже разоряли погреба – искали зерно, одежду. Осенью в 42-
ом собирали стариков и каждому назначали смотреть за десятью дворами.  

Помню еще, летом, перед последним наступлением, отдыхали солдаты у 

нас. Мама наварила калмыцкого чаю. Сидят, пьют. Один из них, дядя Леня, дал 

мне свою кружку и говорит: «Если буду жив, вернусь и заберу свою кружку, а 

если нет – я погиб».  Наверное, у него была такая же дочка как я. Через какое-то 

время идет раненый весь забинтованный солдат на костылях и спрашивает 

меня. Оказалось, это дядя Леня. После боя он три дня пролежал под Захаровым 

хутором. Его нашел чабан и привел в Цацу, в больницу. Потом село заняли 

немцы. Раненых и молодых собрались гнать в Германию. Целый обоз 
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нагрузили и погнали. Дядю Леню тоже увезли. Но, доехав до Плодовитого, 
молодежь разбежалась кто куда. Что стало с ранеными не знаю. Судьба дяди 

Лени неизвестна. 
Осенью жителей стали эвакуировали за Волгу. Шли пешком. Потом 

посадили на двуколку Грушу и маму и повезли в хутор Хомячев, а мы с Пашей 

побежали назад к отцу. А тут везде передовая, никак не попадем к отцу. Видим, 

фары машины светятся. Тормозим. Выходит капитан:    
- Девчата, вы куда!  
- Мы не хотим эвакуироваться, - говорим, - хотим назад, к отцу! Устали!  
Посмотрел на нас, махнул рукой:  
– Полезайте в машину! 
Мы залезли в кузов, у них там лежал большой парус, спрятались под него, 

лежим не дышим. Нас остановили. Один встал на подножку, посмотрел – 
«Ничего нету», - говорит, - «пусть едут».  

Останавливали на трех линиях (от Трудолюбия), так доехали до Галгоя. 

Подошли к Цаце. Как глянули! Боже ты мой! Цаца вся разбитая, всё разрушено! 

Куда идти? Идем, плачем, но до отца дошли. Наша кухня оказалась пригодной 

для житья, рядом с нами был штаб. Пробыли три дня, и вот вечером зашел к 

нам из штаба солдат и говорит: 
- Дед, бери своих девчат, и прячьтесь как можно дальше. Завтра здесь 

будет страшно… 
Утром 19-го, ровно в восемь, слышим -  как затрещит! «Катюша» вдарила 

шесть раз и ушла в другое место. Стали греметь орудия. Все тряслось и гудело 

до 12 часов дня. Солдаты наблюдают, и вдруг как закричат «Ура! Пошли! 

Пошли!» и повыскакивали из окопов. Один с гармошкой залез на солдатскую 

печку и стал играть. Все радовались и обнимали друг друга. Через озеро было 

видно, как румыны убегают по «Золотому Бугру». 
Зимой 44-го начался голод. Есть было нечего. Люди мёрли, падали на 

ходу. Отца схоронили и туда же, в его могилку положили еще семь человек. 

Долбить мерзлую землю было тяжело, поэтому и хоронили в свежие могилы. И 

так было всю зиму 1944 года, в каждой могилке по 10-12 человек лежат. 
Зимою ходила одна в Тундутово до родственников за мукой. Не боялась ни 

волков, ни снега - ничего! Знала все бугорочки и ямки. 
Весною от лебеды выжили. Варили из нее суп, пекли лепешки. Стали 

сажать бахчи. Тыквы уродились на славу! В два обхвата! 
Фомиченко Татьяна Федоровна (жена председателя Алексея Егоровича) 

перегоняла скот в Казахстан. Вернулась домой с быками, коровами в 44-ом. 

Начинали пахать. Когда пахали на поле за озером, один бык сдох. Нам шепнул 

об этом один человек. Пошли за мясом по воде, через озеро. Вчетвером (две 

женщины и две девки) разобрали быка лопаточками по мосолкам и 

нагрузившись принесли домой. Очень помогло нам то мясо, смогли выжить. 
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Выжили все дети, умер отец. Цеплялись за жизнь, всем хотелось жить. Сейчас 

бы жить, да пришла старость. 
Как только прогнали немцев насовсем, сразу стали учиться. Приехали 

молоденькие учительницы - Анастасия Васильевна и Александра Николаевна. 

А учится негде – школу-то разбомбили. Стали учиться по хатам – нынче у 

одних хозяев, завтра у других. По несколько человек собирались, писали на 

газетах. Учителя жалели нас, подкармливали. Сами пекли плюшки и угощали 

детей – стакан чаю горячего и плюшка, до того вкусная! 
Мы были в школе, когда объявили Победу. Тут же стали собирать концерт.  

Рая Матвеева песни играла (пела), Николай Палыч был конферансье (умел 

хорошо брехать), Петр Осокин на мандолине, Груша – гитара, Иван Егорыч на 

гармошке «кыр-кыр». Пели песни, танцевали вальс. Радовались, смеялись и 

плакали.  
Отстраиваться село стало с 1954 года. Пошла стройка. Лес плыл по Волге. 

Муж, Николай Петрович, был шофером, заготовил лес. Построили кухню, а 

потом и этот дом. Вначале крыши крыли камышом «под гребешок». Потом 

деревянные стали делать. Мы первые в Цаце накрыли дом шифером. 
Нелегкая жизнь нам досталась. Но все равно, хоть и работали много, и 

тяжело было и голодно, но весело жили, дружно!  
11.12.2016 г. 
 

 

 

 

 

Приложение  3 
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Батанова Зинаида Ивановна с детьми Надеждой и Марией 
Цаца. 1965 г. 

 

Приложение 4 

Интервью Батановой Зинаиды Ивановны 

Я, Батанова Зинаида Ивановна, родилась 2 ноября 1935 г. Отец, Лисицкий 

Иван Гаврилович (1908-1942 гг.), мать, Лисицкая (в дев. Назарова) Евдокия 

Иосифовна (1915-1984 гг.)  родились в Цаце. До войны работали и в 

Сталинграде, на мачтозоводе, жили в бараке. Как началась война, отца забрали 

на фронт, мы вернулись в Цацу, поближе к родне. Жили в саманной кухне. 

Мама возила сено, заготавливали корм для скота с другими женщинами.  
Мне было всего пять лет, но всё помню, как будто это было вчера.  Помню, 

как в село зашли немцы – ехали на машинах, на мотоциклах, останавливались 

жить во дворах. У нас во дворе остановилось их начальство и немецкая 

грузовая машина с харчами – консервы, конфеты, печенье… Ночевали немцы в 

Цаце, рано утром уезжали воевать, а вечером назад. Нас не обижали. Один 

солдат хорошо по-русски разговаривал. Он угощал нас конфетами, 

мармеладками, как-то даже дал шоколадку. Показывал нам карточку со своими 

детьми и говорил: «У меня у самого четверо детей. Вы думаете, мы хотим 

воевать? Мы бы с удовольствием дома сидели. Нас гонят вот мы и идем». 

Немцы стояли в Цаце 46 дней. Расстрелов вроде не было. 
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У нас была корова, мы выгоняли ее пасти, вечером загоняли на баз. Никто 

корову не забирал. Забрали потом наши солдаты. 
Румыны пришли после немцев, вот они ловили девчат, баб молодых - 

работать гоняли на плантации. 
Помню, как ночью погнали немцев, бежали в одних подштанниках. 
Немцев прогнали и нас стали эвакуировать. Зачем? Вся война тут уже 

прошла. Мы не хотели ехать. Кто успел попрятаться, те остались. Нас посадили 

на телеги и повезли. С собой ничего не взяли. Узелок с вещами и все. На мне 

пальтишко да ботиночки. Эвакуировались мама, бабушка Мария (мать отца), 

моя крестная, Настя, у нее дочка маленькая (два с половиной года), я и сестра 

Шура.  Приехали на берег Волги, в Райгород. Уже холодно было, в воде льдины 

плавали.  Ночью, кто мог, убежали домой, а у нас бабушка старенькая, дети 

маленькие, куда мы, как побежим? Посадили нас на баржу и переправили на 

другой берег.  Повезли куда-то (Николаевск, Николаев не помню), поселили в 

какой-то деревне, названия не помню. Жили в большой кухне. Трудно жили. 

Бабушку схоронили 25 декабря. Мама все время искала транспорт, чтобы 

вернуться назад. Где- то в марте собрались домой. К берегу на пристань 

подвезли на лошадях, а там мама стала уговаривать водителя машины, чтобы 

перевез нас на тот берег. У него в машине лежали какие-то ящики, может 

снаряды. Он нас не брал: «Я через Волгу поеду: ладно, сам утону, - говорит, - 
так и вы потоните!». Мама просила: «Возьми ты нас ради Бога! Как нам домой 

добираться?» и крестная стала просить.  Это было числа 15 марта месяца. Волга 

уже подтаяла. Поехали мы не в объезд, где ледяная дорога была, а напрямую. 

Едем, а за нами следом вода со всех сторон накрывает! Чудом на берег 

выехали. Выскочил шофер из машины – кинулся к нам. Плачет, обнимает нас 

детишек, и говорит: «Это вас Бог спас! Может быть, из-за вас я и жив 

остался!». Довез нас до Красноармейска, а там мы пешком до Цацы добрались. 
Приехали. А у нас ни забора, ни чего, одна кухня стоит.  В погребе было 

зарыто две кадушки с пшеницей, одна с житом. Все раскопали, утащили. У нас 

тут жила мамина мама. Она помогала.  То тыкву принесет, то картошки, сварим 

и едим. На жерновах намелим зерна немного, лепешки испечем. Так и жили. 

Голодно.  
В 1943–44 году мама поехала в «хлебный край» (от Армавира 25 км). 

Устроилась там на работу. Потом и нас забрала. Жили на колхозном дворе в 

кухнёшке. Посадили огород. Люди дали семена. Несли кто что мог по чашке, 

по горсточке - тыкву, огурцы, кукурузу, картошку.  Хороший огород вышел!  Я 

сама его полола. Но мама заболела - опухли ноги, руки, встать не может. Врач 

10-15 дней колол какие-то уколы и сказал, что ей здесь не климат, надо ехать на 

Родину. Продали огород, нам купили билеты, посадили на поезд и отправили 

домой.   
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Дома тоже стали сажать бахчи, огород. Я собирала колоски. Колхоз дал 

мешок жита, ведро проса. Так и выжили.  
Учиться не было возможности. Три раза начинала учиться, доучусь до 

Нового года, а там работать. То в няньки, то работники меня мама отдавала. 

Есть-то нечего.  Зарабатывала на кусок хлеба то в Приволжском, то в городе. 

Одно время жила у хорошей, душевной такой женщины, в городе. Она мне и 

платья шила и жалела меня, а я ей помогала по дому, по хозяйству. 
С 14 лет работала в колхозе, пасла овец, потом пошла в доярки. Всю жизнь 

работали, такую страсть перенесли и ничего не заработали, даже «ветеран 

труда» не дали - корочек на нас не хватило. Вот вам и «дети войны». 
 
15.01.2017. 
 

 
 

А. Сарычева  
(Научный руководитель –  
В.И. Кондратьева) 

 
«Детьми застала нас война…» 

«Детьми застала нас война - Немало мы хлебнули горя» 7 - так написала 

Зоя Васильевна Митина, член общественной организации «Дети военного 

Сталинграда», в стихотворении о своих детских переживаниях. 

Слово «Сталинград» в 1942 году вошло в словарный фонд всех языков 

мира, и с той поры напоминает о битве, которая стала синонимом стойкости, 

несгибаемого мужества защитников города. Но только в последние десятилетия 

историки раскрывают неизвестные страницы Сталинградской битвы, 

посвященные трагедии мирного населения Сталинграда. В 1942 году десятки 

тысяч жителей, среди которых было много детей, не смогли переправиться за 

Волгу и остались в сражающемся городе. Одни семьи сталинградцев 

находились на той полосе земли, которую отстаивали защитники Волжской 

твердыни, другие оказались на улицах, захваченных врагом, третьих захватчики 

отправили в концлагеря. До сих пор невозможно подсчитать, сколько тысяч 

сталинградцев погибло в те дни в подвалах обрушившихся зданий, задохнулось 
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в земляных убежищах, сгорело заживо в домах. Среди мирного населения были 

и дети. 

Волгоградская областная общественная ассоциация «Дети военного 

Сталинграда», созданная в 1990 г., объединяет граждан, находившихся в 

период Сталинградской битвы в черте города. (Приложения 1, 2). На долю 

детей военного Сталинграда выпала тяжелейшая доля – выжить в воюющем 

городе. Я поставила перед собой цель: узнать о том, что пришлось пережить 

детям, ставшим очевидцами и участниками тех страшных событий. 

Задачи, которые необходимо было решить в ходе исследования:                

- изучить опубликованные воспоминания очевидцев событий; 

- записать воспоминания членов организации «Дети военного Сталинграда»; 

- проанализировать вновь записанные и ранее собранные воспоминания.  

       В ходе работы над статьёй были использованы опубликованные 

воспоминания детей Сталинграда, размещённые в сети Интернет: 

Рождественского Ю.М. 10 и Овчинниковой Л.А. 8, 9. К неопубликованным 

источникам относятся воспоминания Пимкиной Л.И. 4, Мельгунова В.Б. 3, 

Кукарина П.С. 2, Кубанцева С.А. 1, собранных музеем средней школы № 1 г. 

Калача-на-Дону Волгоградской области в предыдущие годы, и Митиной (в дев. 

Цепелевой) З.В. 6 и Коровиной В.И. 5, записанные во время интервью 

автором статьи в 2017 г. 

Начиная работу над исследованием, я обратилась к фондам нашего 

школьного музея. Это музей истории школы. Здесь хранится материал об 

учителе-ветеране Пимкиной Любови Ивановне, которая состоит в организации 

«Дети военного Сталинграда». Ученицей второго класса школы № 20 г. 

Сталинграда встретила маленькая Люба эту страшную войну. 23 августа 1942 

года война ворвалась в родной город. Коварно и внезапно. «Бои идут на 

Дону», — сообщило накануне радио. А это — 100 километров от города. В 

Сталинграде работали все предприятия, были открыты магазины и детские 

сады. Оставалось чуть больше недели до начала учебного года, поэтому Люба 

радовалась новым учебникам, примеряла ученический портфель, но не 
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пришлось ей с ним пойти в школу. 23 августа все в одночасье рухнуло: «Как 

саранча застилали небо немецкие бомбардировщики. В небе тяжело, с рёвом 

летали самолёты, сбрасывая бомбы. Маму, меня, брата, тётю с детьми и 

крёстную завалило в окопе. Стало темно. Мы были погребены. Остались мы 

живы случайно. Муж крёстной, дядя Саша Крюков, когда закончился налёт, с 

другими людьми отрыли нас» 4.  

В этот день немецкие самолеты 4-го воздушного флота под командованием 

генерала Рихтгофена подвергли варварской бомбардировке Сталинград. 

Несмотря на противодействие советской авиации и зенитной артиллерии, город 

был превращен в руины, погибло огромное количество мирных жителей. 

Горели не только здания, горели земля и Волга, поскольку были разрушены 

резервуары с нефтью. На улицах от пожаров стояла такая жара, что возгоралась 

одежда на людях, бежавших в укрытия. Взрывы разваливали крыши и 

перекрытия домов, крушили стены. Люди гибли под каменными глыбами, 

падали, сраженные осколками, задыхались в заваленных земляных убежищах. 

Снижаясь над улицами, где было много деревянных домов, летчики высыпали 

снопами зажигательные бомбы. В разгоравшиеся пожары метали фугасные 

бомбы, взрывы от них разбрасывали горящие обломки бревен, крыш, и огонь 

перекидывался на соседние улицы 9. Из размещённой в интернете 

автобиографической книги Ю.М. Рождественского «Что я увидел. Детство» 

можно узнать о том, что испытали дети во время этой чудовищной акции: 

«Дальше пошла бомбёжка фугасными бомбами, но уже не таким большим 

количеством самолётов и не по площадям, а по объектам. Бомбёжка фугасными 

бомбами, по ощущению сидящего в подвале, была страшней бомбёжки 

зажигательными бомбами. Отпущенная с самолёта фугасная бомба летит к 

земле с диким рёвом и, разрываясь, содрогает всю землю и уши. Чтобы не 

заложило уши от взрыва, нас кто-то из взрослых научил открывать рот перед 

взрывом. Так, заслышав очередной вой падающей бомбы, мы сидели с 

открытыми ртами и ужасом в душе, не зная, как далеко или близко упадёт 

бомба… А с каждым завыванием бомбы не было уверенности, что она не 
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попадёт в нас. Страшен был не взрыв, страшен был её вой. Услышав вой, мы 

скукоживались, прижимались друг к другу и мысленно навек прощались» 10. 

Обрушивая бомбовые удары на городские улицы, немцы стремились 

уничтожить как можно больше людей. Застигнутые бедой, в подвалах и 

земляных щелях, жители жили надеждой: «Лишь бы добраться до Волги!» Там 

можно было спастись, переправившись через реку: на левом берегу 

открывались дороги в тыл страны. Из руин к Волге потянулись люди. Несли 

детей, везли тележки с ранеными. Но еще издали жители видели – над Волгой 

клубится дым, слышатся взрывы: переправы становились мишенью для 

самолётов 9.  

На волжском рейде оставались обычные прогулочные пароходы, катера, 

баржи. Они вовсе не были приспособлены для войны. Снижаясь над целью, 

немецкие летчики видели, что на палубах сидят, в основном, испуганные 

женщины и дети. Избежав гибели в городе, теперь они с ужасом смотрели 

вверх на приближающиеся самолеты. По ним, уже тонущим, будут стрелять из 

пулеметов. До берега доносились страшные крики. На волжском откосе, 

ожидая переправы, жители лопатками и руками рыли ямы, чтобы укрыться от 

пуль и осколков. Немецкие летчики бросали бомбы и на пристани, в толпы 

беженцев 9. Это была расправа над беззащитным населением, которая 

принимала невиданные масштабы. Но капитаны продолжали вести свои суда по 

кипящей от взрывов Волге, совершая бесконечные зигзаги, чтобы увернуться 

от пролетавшего самолета и обойти горящие разливы нефти. Речники 

бросались тушить очаги пламени на палубах, оказывали помощь раненым, на 

ходу, не заходя в затон, латали пробоины от пуль и осколков. И снова уходили 

к правому берегу, где их ждали беженцы. Каждый рейс мог быть для них 

последним. И все-таки сталинградские речники отважились вывезти из города 

и спасти десятки тысяч жителей 9. 

Чудовищная тактика уничтожения населения приняла новое обличье, 

когда начались бои на улицах Сталинграда. Занимая кварталы, ставшие 
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руинами, немцы бросали гранаты в подвалы, где укрывались жители, 

остальных под ружьем гнали в степь
 
10.   

  Возможно ли было в таком аду, среди взрывов и пожаров, сохранять 

милосердие? Истории десятков спасённых, выживших свидетельствуют – и 

такое возможно! Журналист Людмила Павловна Овчинникова - автор книги 

«Улица среди окопов», в основе которой – её личные воспоминания.  Книга - 

это воспоминания участников Сталинградской битвы о событиях, 

происходивших на улице Карусельной, которая оказалась на переднем крае 

фронта. В 2013 году в интервью «Российской газете» она сказала: «Когда мне 

приходится выступать в школах, и дети спрашивают, что меня больше всего 

поразило в Сталинграде, я отвечаю: милосердие наших солдат. Мы были в 

отчаянном положении. У нас не было продуктов. Мы съели помидорную ботву, 

общипали траву-лебеду, которой заросли овраги. Нам не выдавали даже 

блокадные 100 граммов хлеба: магазины и дороги были разбиты, склады 

сгорели. Немцы засели на бугре нашей улицы и стреляли по каждой 

движущейся точке. Мы никогда не просили. Знали, что у самих бойцов в котлах 

не густо. Продукты доставляли по Волге под прицельным огнем немецких 

орудий. И вот запомнилась - обычная! - картина: спускается к нам боец и, 

оглядевшись, говорит: «Детей-то сколько!»  В подвале было трое матерей и 

восемь детей. И боец начинает развязывать свой вещевой мешок. Достает кусок 

замерзшего хлеба или брикет каши и кладет на нашу теплую плиту. Они нас 

жалели. Делились хлебом. И мы выжили. Об одном жалею - не спрашивали их 

имен. И они ни о чем не расспрашивали нас. Оставляли хлеб и уходили» 8. 

Жители, несмотря на смертельный риск, стремились помочь друг другу. В 

той обстановке – это становилось настоящим подвигом. Часто, заметив, что 

завалило людей, соседи бежали откапывать их, вытаскивали раненых и 

контуженных. Спасали от гибели и незнакомые люди. Я убедилась в этом, 

читая воспоминания Пимкиной Любови Ивановны 4 и других очевидцев тех 

страшных событий.  
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Нам удалось встретиться и побеседовать с членами организации «Дети 

военного Сталинграда» Митиной Зоей Васильевной и Коровиной Валентиной 

Ильиничной. Валентина Ильинична является председателем отделения 

организации в Калаче-на-Дону. Она рассказала нам о тех горестных событиях, 

что ей пришлось пережить: «Мы с моей младшей сестрой Ниной жили в своём 

доме в районе завода «Баррикады» вместе с родителями. Папа, Доронин Илья 

Андреевич, работал столяром, мама, Любовь Ивановна, работала медсестрой в 

больнице. Я родилась незадолго до войны, в 1939 году, поэтому мои 

воспоминания отрывочны, но по рассказам мамы, родственников мои детские 

воспоминания сложились в картины страшных бедствий, которые нашей семье 

пришлось пережить. В начале войны отца призвали в армию. Мама продолжала 

работать в больнице, которая стала эвакогоспиталем, поэтому наша семья не 

уехала из Сталинграда. После бомбежки города фашистской авиацией наш 

домик сгорел, он был деревянным. Мы в это время прятались в погребе, но это 

было ненадежным укрытием, и мы перебрались в подвал разрушенной 

двухэтажки. Конечно, спасло нас то, что мы там были не одни, за нами с 

сестрой присматривали соседка тетя Фрося, двоюродный брат. Какое-то время 

с нами в подвале жил мальчик, мать которого убили на наших глазах. Они 

бежали по улице, когда вражеский самолет появился в небе, мать заслонила 

собой ребенка, раненая, она упала на него. Когда самолет улетел, кто-то из 

обитателей подвала пополз к ним. Женщина была мертва, а ребенка они 

вытащили из-под неё, но он не хотел оставить мать и идти с ними. Пришлось 

ему сказать, что за его мамой должны прийти санитары и отправить её в 

больницу. А ночью её похоронили в овраге, в общей могиле, где хоронили и 

других погибших, умерших в эти страшные дни. Питались мы тем, что брату 

удавалось раздобыть на огородах, которые были раньше при частных домах. 

Помогали наши солдаты, приносили котелки с кашей. За водой пробирались к 

Волге. Одежду приходилось искать среди развалин, там, где что-то осталось от 

жилья. Когда Сталинград освободили, мы продолжали жить в этом же подвале. 

Только в 1947 году построили дом и переехали в него» 5.  
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Митина Зоя Васильевна сохранила на всю жизнь благодарность людям, 

находившимся рядом с ней в военном Сталинграде. «Но люди добрые согрели, 

Жалели и кормили нас…» - пишет она в своём стихотворении. Хотя то, что ей 

пришлось увидеть, не всякому взрослому по силам перенести. Из интервью 

Митиной (в дев. Цепелевой) Зои Васильевны: «Семья наша состояла из четырёх 

человек: я, мама, папа и бабушка. Отец, Цепелев Василий Григорьевич, работал 

на тракторном заводе. Мама, Евдокия Фёдоровна, была домохозяйкой. Я 

родилась в 1934 году. Когда началась война, отца забрали в армию. В первый 

год войны особых трудностей с питанием не было. Мы жили в своём доме на 

Дар-горе, был огород, хозяйство, корова. Всё изменилось летом 1942 года. 

Однажды, выглянув в окно, мы увидели, что земля покрыта белыми 

бумажками. Их сбросил вражеский самолет, это были листовки с призывом 

сдаваться. А 23 августа услышали гул самолётов, выскочив из дома, увидели 

чёрное от множества самолётов небо. Мы спрятались в подвале дома наших 

соседей. В наш дом попала бомба, разрушив его. Через какое-то время нас 

подобрала военная машина, офицер сказал нам, что нужно покидать город, 

здесь опасно оставаться, война докатилась до Сталинграда. Мы, захватив самые 

необходимые вещи, поехали на Спартановку, здесь жили родные отца. Помню, 

что я видела огромное количество убитых, погибших людей. Мне, 

восьмилетней девочке, это было страшно видеть. Оказавшись на берегу Волги, 

мы увидели, что жители пытались переправиться на другой берег на пароме. У 

нас появилась надежда, что мы тоже можем выехать отсюда. Но прямо на 

наших глазах немецкие самолёты разбомбили паром с людьми, когда он 

находился на середине реки. Все пассажиры погибли. И мы остались в 

Сталинграде, у родных, на Спартановке. Чем мы питались? Выручали дикие 

яблони, груши, тёрн, растущие в овраге, по берегам речки Мечётки. 

Выкапывали корень солодки, лебеду сушили, измельчали и добавляли в муку, 

чтобы было её больше. Так мы дожили до нашей победы, до 2 февраля 1943 

года.  Мама пошла работать, стала получать карточки, я помню, что на себя она 

получала 400 граммов хлеба, а на меня и бабушку по 200 граммов. Мы 
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перебрались ближе к маминой работе, на Разгуляевку. Там мы жили в частично 

разрушенном доме, приспособив его для жилья. Хозяева дома сюда не 

возвращались, может, погибли все. Я училась в школе №4» 6. (Приложения 

3,4) 

Познакомилась я и с воспоминаниями других членов организации «Дети 

военного Сталинграда», сохранившимися в школьном музее. Вот что написал 

ныне покойный Мельгунов Вениамин Борисович: «Когда начались бомбежки 

города, стекла в окнах дома были выбиты, оставаться в доме было опасно. 

Тогда женщины (бабушка, тетя и мама) и двоюродные братья – подростки (12 и 

13 лет) выкопали окоп во дворе, и мы перебрались туда. Однажды бомба 

угодила в соседний двор, и масса земли (вместе со стоящим рядом туалетом) 

закупорила вход в окоп, и мы стали задыхаться. К счастью, ребята в это время 

были в сарае, и они откопали нас, иначе это была бы братская могила. Больше 

всего мне запомнилось не то, как нас бомбили (ввиду малого возраста – 5 лет, 

это не осознавалось в полной мере), а то, как мы голодали. Это чувство нас 

преследовало постоянно. Это чувство голода я подсознательно ощущаю и 

сейчас, как ни странно это звучит. В нашем   рационе   были различные 

растения (калачики, солодец, послед), речной ил (в качестве шоколада), жмых 

(деликатес), щи из лебеды и крапивы, котлеты из картофельных очисток, 

лепешки из отрубей. Да, тяжелое было время» 3.  

Кубанцев Степан Афанасьевич жил в Сталинграде в районе Дар-горы, ему 

тоже пришлось пережить все ужасы обстрелов и бомбежек. Во время одной 

бомбежки погиб его младший брат, а мать была ранена. Он вспоминает: «Наше 

бомбоубежище было вырыто посреди улицы, и когда бомбили, то одна бомба 

разорвалась буквально в 10 м от нашего бомбоубежища и нас, оставшихся в 

живых детей и старушек, насилу откачали. Все были оглохшими и 

обезумевшими от страха. В это же время был убит пожилой сосед и еще двое 

детей нашей соседки. Все они лежали на улице до самого вечера, нельзя было 

их похоронить: был большой обстрел. И только вечером, когда немного утихло, 

их похоронили в одной общей могиле» 1. (Приложение 5) 
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Вот такие картины сохранила детская память, когда помогали не только 

живым, но отдавали последнюю дань и погибшим. Пимкина Л.И. написала, что 

из Сталинграда они с семьёй перебрались к бабушке в Ерзовку, где в двух 

километрах проходила линия фронта. «В саду у бабушки размещался санбат. 

Здесь раненым оказывали первую помощь. Одних потом везли дальше, в 

сторону Дубовки, в госпиталь, другие оставались здесь навсегда – умирали. В 

саду у бабушки и за садом были могилы погибших. Хоронили их мы - дети 

войны, Сталинграда» 4.  

Конечно, дети и эти страшные события воспринимали через призму 

детского сознания. Из книги Ю.М. Рождественского «Что я увидел. Детство» 

мне запомнилась фраза: «Хорошо, что тогда мне было всего десять лет, всё 

происходящее порой было очень страшным, но, в то же время, очень 

интересным и отчасти игрушечным» 2. Воспоминания Кукарина Павла 

Семеновича это подтверждают: «Мы с мальчишками были на берегу Волги, 

когда началась большая бомбежка города. Немецкие самолеты разбомбили 

Нефтесиндикат. Всё кругом горело страшным огнем. Все прятались в 

бомбоубежищах. Всё кругом гремело. А мы, мальчишки, все еще петушились и 

старались увидеть всю эту страсть, хотя и не до конца понимали все дела, 

ужасы» 2.  

 Анализируя рассказанные истории, приходишь к выводу, что они во 

многом схожи. У всех отцы воевали на фронте, мамы работали, поэтому семьи 

осталась в городе. Чудом оставшись живыми, люди перебирались ближе к 

родным, близким, чтобы вместе переживать суровую годину. Читая 

воспоминания, беседуя с этими пожилыми людьми, которые столько испытали 

в детстве, видели столько смертей совсем рядом, удивляешься их способности 

сохранить в сердце доброту и сострадание. Как смогла Зоя Васильевна Митина 

после пережитого страха захотеть писать стихи, рисовать? А с каким 

увлечением она бегала на лыжах, и смогла получить разряд мастера спорта по 

лыжам! Просто все эти люди, оставшись живыми в те страшные дни, научились 

любить и ценить жизнь. И старались прожить её достойно. 
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        Вот уже почти 75 лет прошло после тех грозных событий, но до сих пор в 

памяти людей остался ужас тех дней. Не стереть из памяти такие 

воспоминания. Мы не видели войны, но мы должны знать о ней. Мы должны 

помнить и знать, какой ценой завоевано счастье!  

Современный мир постоянно изменяется. Но есть вечные ценности. Они 

вне времени. Они навечно в нашей памяти. На скрижали истории занесено и 

имя Сталинграда. Но, гордясь подвигом защитников Сталинграда, нельзя 

забывать о трагедии мирных жителей города. Трагедия, случившаяся в 

Сталинграде, должна остаться в мировой истории как память о жертвах 

чудовищного военного преступления. Особая ответственность за сохранение 

этой памяти лежит на нас, живущих на легендарной сталинградской земле. 

Участники общественной организации «Дети военного Сталинграда» 

помогают нам своими воспоминаниями не забывать тех, кто погибли, так и не 

успев стать взрослыми. 

Работая над своим исследованием, я не только многое узнала о детях 

войны, я по-иному стала относиться ко многим важным вещам. Как верно 

сказала поэтесса Юлия Друнина: «Забыть о войне нельзя не только потому, 

что этого требует память о тех, кто не вернулся с фронта и не только 

потому, что искренний разговор о войне – это всегда призыв к миру. Это еще и 

воспитание чувств».  
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10. Рождественский Ю.М. Пока я помню, я живу! 
http://personlou.ru/index.php 

Приложение 1 

 

Члены клуба «Земляки Сталинграда» у здания краеведческого музея в Калаче-
на-Дону. Сентябрь 1996 г.  

Приложение 2 

https://rg.ru/2013/10/25/stalingrad.html
http://personlou.ru/index.php
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«Дети военного Сталинграда» у памятника мирным жителям Сталинграда. 

23.08.1999 г. 

Приложение 3 

 

Зое Цепелевой 12 лет. 1946 г. 

Приложение 4 
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Зоя Цепелева в 6 классе семилетней школы № 4 г. Сталинграда (вторая справа 

во втором ряду). 1948-1949 г. 

Приложение 5 

Воспоминания Кубанцева Степана Афанасьевича  

Мы жили в Сталинграде в районе Дар-горы. Во время одной бомбежки 

погиб мой младший брат, а мать была ранена. Наше бомбоубежище было 

вырыто посреди улицы, и когда бомбили, то одна бомба разорвалась буквально 

в 10 м от нашего бомбоубежища и нас, оставшихся в живых детей и старушек, 

насилу откачали. Все были оглохшими и обезумевшими от страха. В это же 

время был убит пожилой сосед и еще двое детей нашей соседки. Все они 

лежали на улице до самого вечера, нельзя было их похоронить: был большой 

обстрел. И только вечером, когда немного утихло, их похоронили в одной 

общей могиле. Наш дом был частично разрушен, остальное сломали на 

строительство укреплений и блиндажей, жить было негде, и ранение моей 

мамы заставило нас уйти из г. Сталинграда к родителям моего отца в хутор 

Кумовку. 
 

 

О. Усачева  
(Научный руководитель - 
О.Г. Токарева) 
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Жизнь детей на оккупированной территории 

Над вьюгами и стужами седыми   
Вновь торжествует юная весна!  
И как огонь с водой несовместимы,  
Несовместимы дети и война!   

Садовский Михаил 

Сталинград навсегда останется в памяти народов не только России, но и 

всего мира. Сталинград стал символом славы, чести и гордости нашего народа. 

Во время Сталинградской битвы все жители, включая и детей, были 

вынуждены выживать в суровых условиях. Дети военного Сталинграда 

пережили все ужасы бомбардировок и фашистской оккупации. Их хрупкие тела 

были изранены фашистской сталью, их глаза видели смерть своих родных и 

близких. Их детство осталось в мирном и спокойном Сталинграде. 

Сталинградское сражение – одно из самых ожесточенных и 

кровопролитных в истории Второй мировой войны. За прошедшие десятилетия 

о великой битве на Волге написаны сотни книг – очерки, научные труды, 

романы, стихи. И хотя прошло уже более семидесяти лет после её окончания, 

ставить точку в изучении пока рано. До сих пор неизвестно, сколько солдат и 

офицеров погибло в 1942-1943 годах в боях за Сталинград? Мы никогда не 

узнаем имен всех защитников города... Но есть и ещё одна не до конца 

раскрытая тема в истории Сталинградской битвы – трагедия мирного 

населения, оказавшегося в зоне боевых действий и на оккупированной 

территории. Этой теме и посвящена данная работа. Основой для написания 

статьи послужили воспоминания родственников автора: Тимофеевых Геннадия 

Александровича (1937 г.р.) (приложение 1) и Валентины Ильиничны 

(урождённой Озарновой) (1935 г.р.) (приложение 2). 

 В начале войны редкие бомбардировки города не смогли кардинально 

изменить жизнь детей. Они сохранили тёплые воспоминания о довоенном 

городе, о своем детстве, которое для детей младшего возраста мало изменилось 

в первый военный год 1. С. 5. 
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В то время как бои еще не пришли в Сталинград, дети продолжали гонять 

футбольный мяч по улицам города. Бегали на Волгу. Геннадию Тимофееву в 

1942 году было пять лет. Он вспоминает, как гулял во дворе своего дома и по 

улице Просвещения (расположена в Ворошиловском районе на Дар-горе), где 

жила его семья, «как клюнул его в лоб петух», как ему нравилось «наблюдать 

за лошадью» у соседнего двора
9
. А Тимофеева (Озарнова) Валентина, которой 

было семь лет, помнит, каким безоблачным было то время. 

Дети начали понимать, что жизнь изменилась, когда начали призывать на 

фронт их родных. Вспоминает Валентина: «Отец не был призван из-за возраста, 

он ушел в партизаны. Старшего брата забрали в армию, он служил летчиком. 

Погиб». 

Спокойная, по детским меркам, жизнь закончилась в Сталинграде 

23 августа 1942 года. Этот день стал одним из самых страшных и трагических в 

истории города. Как и в предыдущие дни, нещадно палило солнце. Жители 

даже не догадывались, что пройдёт всего несколько часов, и этот солнечный 

день превратится в чёрный и огненный. В 12 часов по радио объявили 

воздушную тревогу, но люди, привыкшие к таким сообщениям, не спешили 

прятаться в убежище 3. С. 167. А потом началось страшное. В течение 

нескольких часов на город сыпались бомбы. Геннадий вспоминает: «На наш 

двор упали две бомбы. Образовались две огромные воронки». Дом Валентины 

тоже был разрушен.  

Первое знакомство с фашистами пятилетний Гена запомнил на всю жизнь. 

Его семья пряталась в вырытой во дворе яме – «окопе», во двор вошли немцы с 

автоматами в руках. Они требовали: «курку», «яйку», «молоко». Геннадий 

вспоминает: «Отец выглядывал из окопа, и его немец прострелил. Только Бог 

его спас. Под левой лопаткой пуля прошла на вылет. Ранение оказалось легким, 

и он не сильно болел». А Валентина помнит, как приходилось прятаться днем в 

тоннеле под железной дорогой: «Жили мы в тоннеле, где Ельшанский овраг. 

                                                           
9
 Здесь и далее см. интервью Тимофеевых Геннадия Александровича и Валентины Ильиничны (Приложения 3-

4).   
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Там сейчас ездят электрички и электропоезда. В тоннеле мы находились только 

днем. А по ночам уходили спать в окоп, который вырыли во дворе 

разрушенного дома. Как только начиналась ночь, мы уходили ночевать в окоп, 

а начинался день – мы бежали в овраг, в этот тоннель, спасаясь от самолетов. В 

тоннеле находились весь день». 

Ни одна война не обходится без голода. Сталинградская битва не стала 

исключением. Голод не жалел никого. Ели всё, что только можно найти. 

Валентина вспоминает, как им приходилось есть горелое зерно из 

разрушенного элеватора: «Был разбомблен элеватор, и взрослые по ночам 

ходили туда за горелым зерном. У одного дедушки была крупорушка. Взрослые 

мололи на ней горелое зерно и из муки пекли лепешки, еще добавляли траву 

лебеду и варили кашу. Но потом зерно закончилось». 

В первых числах октября 1942 года, по приказу немецкого командования 

началась депортация населения из Сталинграда. Но она была вызвана не 

стремлением обеспечить безопасность людей. Командование боялось, что 

население может стать рассадником опасных инфекций, может оказывать 

помощь советским разведчикам, проникавшим в город под видом мирных 

жителей. Кроме того, сталинградцы занимали немногие уцелевшие дома и 

подвалы, в которых собирались поселиться немецкие военнослужащие
 
2. С. 5.  

Вспоминает Геннадий: «В конце августа - начале сентября 1942 года 

немцы нас погнали на запад. Наша семья была большая, соседом у нас был 

старший брат отца, Иван Романович, его детей вместе с нами погнали на запад. 

В конце сентября, когда начало холодать, мы остановились в селе Конном 

Ростовской области». А семья Валентины выбиралась из города тайком: «Мы 

уходили ночами. На телегу сложили свои пожитки и ночами перебирались. 

Добрались до деревни около станции Морозовская (Ростовская область)». 

Для жителей Сталинграда, не успевших эвакуироваться, тогда же впервые 

прозвучало это название – Белая Калитва. Его произнесли немецкие офицеры, 

которые занимались выселением горожан. Оно звучало как-то просто и 

безобидно, но месяцы спустя приобрело трагический смысл. Это было название 
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конечного пункта, места сбора мирных жителей Сталинграда, вышедших из 

горящего города. Городище, Гумрак, Калач, Белая Калитва – этим путем шли 

осенью 42-го года измученные люди, потерявшие всё – семьи, друзей, дома. 

Никто не считал их, прошедших путь до Белой Калитвы. Никто не знает, 

сколько из них не вернулось назад. Люди шли без теплой одежды, пищи, в 

дождь и мороз, оказавшись на этом пути в том, в чем их вытолкали из дома 

чужие солдаты. На военном языке это называлось «выселением мирных 

жителей из зоны боевых действий» 2. С. 5. 

Мои родные до Белой Калитвы не дошли, а остановились раньше. Семья 

Валентины - в селе у станции Морозовская Ростовской области. К сожалению, 

название села она не помнит. Семью Геннадия приютили в селе Конное 

Ростовской области, сейчас его даже на карте нет. Не сохранились все 

подробности их пребывания в изгнании, но есть воспоминания, которые не 

сотрутся из памяти никогда. Вспоминает Геннадий: «В конце сентября, когда 

начало холодать, мы остановились в селе Конном Ростовской области. Нас 

приютила пожилая женщина тетушка Гугуиха. В селе стоял румынский 

неисправный брошенный автомобиль. Отец сумел его восстановить и подъехал 

на нем к дому Гугуихи. Румыны увидели это и стали искать того, кто перегнал 

автомобиль. Отец и младший брат матери Николай спрятались, а потом 

сбежали на восток в Сталинград, на фронт. Зимой в доме произошел 

несчастный случай, и мы вынуждены были переселиться в здание соседней 

школы, там и жили до февраля месяца». Валентина вспоминает: «Нас пустила к 

себе в дом женщина, у нее мы и жили всю эвакуацию. Питались тем, что 

приносили люди. Мать моя перешивала одежду для людей в деревне, ей за это 

приносили продукты. На улицу нас не пускали, и мы играли дома. Мама 

пошила куклы, и в них мы играли. Немцы всех молодых людей старше 

четырнадцати лет угоняли в Германию. У меня был брат, и мама его нарядила в 

женскую одежду: платье, платочек, он получился у нас девочкой, так мама его 

спасла от плена». 
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Возвращаться из депортации сталинградцы стали сразу после разгрома 

фашистов под Сталинградом. Вспоминает Валентина: «Когда немцы стали 

убегать, бросать технику, драпать, тогда мы поняли, что произошло 

освобождение Сталинграда. И по ночам стали пробираться к городу. А днем 

прятались по оврагам, по лесочкам».  

После войны дети стремились учиться и познавать всё новое. Условий для 

обучения не было. Школы открывали в разрушенных зданиях, подвалах. 

Добираться приходилось по тропкам среди минных полей, через заснеженные 

овраги. Геннадий помнит в каких условиях учились они после войны: «В школу 

я пошел в сентябре срок четвертого года. Это было деревянное 

полуразрушенное здание, позже отстроили глинобитное здание школы № 93. 

До восьмого класса я учился в этой школе. Потом было построено двухэтажное 

здание, и до 10-го класса я учился в новом здании». Ни отсутствие тетрадей и 

учебников, ни замерзшие чернила, ни холод в классах – ничто не могло 

остановить желания детей учиться. После перенесённых страданий, самые 

обычные школьные уроки казались им лучом света, открытием новых миров... 

Война и дети… Как несовместимы эти понятия! Каким беззащитным 

становится ребенок, когда взрослые воюют. Дети войны познали горечь жизни 

раньше, чем научились понимать эту жизнь. Трудно представить, что значит 

голод, холод и горечь утрат для детей! Тема войны, тема детей-сирот остается 

актуальной и сегодня, и мы должны помнить о наших предках, уважать их и 

никогда не забывать, через какие муки они прошли… 

Подводя итог своей работы, я еще раз убеждаюсь, что война и дети эти 

слова никогда не должны стоять рядом, что война отбирает у мальчиков и 

девочек детство – настоящее, солнечное, с книгами и тетрадями, смехом, 

играми и праздниками. А горе и страдания, боль и утраты воспитали в том 

поколении стремление к достойной мирной жизни, любовь к ней, 

самопожертвование, сострадание, доброту и отзывчивость. 

Литература: 
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Семья Тимофеевых: Александр Романович,           Тимофеевы Геннадий и 

Александр, Геннадий, Николай, Алевтина,       Александр. 1945 г. 
Анастасия Афанасьевна. 1950 г. 
 

 
Выпускной 10 класс школы № 93. Тимофеев Геннадий внизу слева. 

Сталинград. 1954 г. 
Приложение 2 
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4 «Е» класс школы № 93. Тимофеева (Озарнова) Валентина крайняя слева. 

Сталинград, 1948 г. 
 

                           
Тимофеева (Озарнова) Валентина                     Тимофеева (Озарнова) Валентина 
(справа). Сталинград. 1953 г.    Сталинград. 1955 г.  

 

 
 

Приложение 3 
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Воспоминания Тимофеевой Валентины Ильиничны 
Интервью взято Усачевой Ольгой 15.01.2017 г.   

Тимофеева Валентина Ильинична, родилась в 1935 году 20 августа в 

городе Сталинграде. 
Отец работал в «Волголесосплаве», сплавлял лес по Волге. Мать была 

домохозяйкой. 
Детство проходило хорошо. 
Наш дом разбомбили немцы. Жили мы в тоннеле, где Ельшанский овраг. 

Там сейчас ездят электрички и электропоезда. В тоннеле мы находились только 

днем. А по ночам уходили спать в окоп, который вырыли во дворе 

разрушенного дома. Как только начиналась ночь, мы уходили ночевать в окоп, 

а начинался день – мы бежали в овраг, в этот тоннель, спасаясь от самолетов. В 

тоннеле находились весь день. Отец не был призван из-за возраста, он ушел в 

ополчение – партизаны. Старшего брата забрали в армию, он служил летчиком. 

Погиб. Средний брат был вместе с нами. Был разбомблен элеватор, и взрослые 

по ночам ходили туда за горелым зерном. У одного дедушки была крупорушка. 

Взрослые мололи на ней горелое зерно и из муки пекли лепешки, еще 

добавляли траву лебеду и варили кашу. Но потом зерно закончилось. 
Мы уходили (из Сталинграда – У.О.) ночами. На телегу сложили свои 

пожитки и ночами перебирались. Добрались до деревни около станции 

Морозовская (Ростовская область).  
Нас пустила к себе в дом женщина, у нее мы и жили всю эвакуацию. 
Жили у хозяйки. Питались тем, что приносили люди. Мать моя шила для 

людей в деревне, ей за это приносили продукты. 
На улицу нас не пускали, и мы играли дома. Мама пошила куклы и в них 

мы играли. 
Все (школы, церкви – У.О.) было разрушено. 
Немцы угоняли молодежь в Германию. У меня был брат, и мама его 

нарядила в женскую одежду: платье, платочек, он получился у нас девочкой, 

поэтому его не забрали. 
У нас не было жертв (при освобождении – У.О). Когда немцы стали 

убегать, бросать технику, драпать, тогда мы поняли, что произошло 

освобождение Сталинграда. И по ночам стали пробираться к городу. А днем 

прятались по оврагам, по лесочкам.  
Вернулись весной. 
Все было разрушено. Мы жили в окопе. На месте дома делали мазанку – 

землянку.  
То, что немцы бросали, мы отстирывали, мать перешивала, в это и 

одевались. 
В школу я пошла в 1944 году. Школа была «глинобитка».  

 

 
Приложение 4 
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Воспоминания Тимофеева Геннадия Александровича 
Интервью взято Усачевой Ольгой 15.01.2017 г.   

Я, Геннадий Александрович Тимофеев, 1937 года рождения, 2 августа. 

Отец - Тимофеев Александр Романович, 1917 года рождения, мать - Тимофеева 

Анастасия Афанасьевна (Королева), 1918 года рождения. Жили мы в 

Сталинграде на улице Просвещения, 28. Это Ворошиловский район. 
Я помню себя с довоенного времени. Гулял по двору, по улице, играл с 

соседскими детьми, домашними животными: с лошадью, был у нас петух, 

который однажды меня клюнул в лоб.  
Оккупанты захватили и разрушили весь Сталинград, бомбили все окраины, 

центр нашего города. На наш двор упали две бомбы. Образовали две огромные 

воронки. Родители построили во дворе блиндажик – окоп, в котором мы жили. 

Немцы бродили по нашим улицам, требовали от нас «курку», «яйку», 

«молоко». Они всех подозрительных людей стреляли без предупреждения. Так 

же досталось моему отцу. Он выглядывал из окопа, и его немец прострелил. 

Только Бог его спас. Под левой лопаткой пуля прошла навылет. Ранение 

оказалось легким, и он не сильно болел. В конце августа - начале сентября 1942 

года немцы нас погнали на запад. Наша семья была большая, соседом у нас был 

старший брат отца, Иван Романович, его детей вместе с нами погнали на запад. 

В конце сентября, когда начало холодать, мы остановились в селе Конном 

Ростовской области. Нас приютила пожилая женщина тетушка Гугуиха. В селе 

стоял румынский неисправный, брошенный автомобиль. Отец сумел его 

восстановить и подъехал на нем к дому Гугуихи. Румыны увидели это и стали 

искать того, кто перегнал автомобиль. Отец и младший брат матери Николай 

спрятались, а потом сбежали на восток в Сталинград, на фронт.  Зимой в ее 

доме произошел несчастный случай, и мы вынуждены были переселиться в 

здание соседней школы, там и жили до февраля месяца. Об освобождении 

Сталинграда мы услышали от соседей. Это село было под оккупацией 

румынских подразделений. 
Наверное, были (жертвы среди гражданского населения при 

обсвобождении села – У.О.). Мы увидели, что румыны побежали на запад.  
Мы вернулись домой в марте 1943 года. Сталинград был разрушен. Он 

представлял из себя сплошные развалины. Мы поселились рядом с Ельшанским 

оврагом, сейчас это район Тулака, на улице Аэротской. Я и мой старший брат 

сильно заболели, брат умер. На улице Чистопольской (Орской) взрослые 

восстанавливали разрушенную брошенную хату. Вселились в этот дом мы 

только весной 44-го года.  
В школу я пошел в сентябре 44-го года. Это было деревянное 

полуразрушенное здание, позже отстроили глинобитное здание школы № 93. 

До 8 класса я учился в этой школе. Потом было построено двухэтажное здание, 

и до 10-го класса я учился в новом здании.  В 1954 году я закончил школу и 

поступил в сельхозинститут. В 1958 году было построено новое здание 

института в Советском районе, в нем я институт заканчивал.  
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М. Утегалиева  
(Научный руководитель – 
Л.Н. Батицкая)  

 

Дети, обделенные войной 
(условия жизни угнанных на работу в Германию) 

 

11 апреля отмечается Международный день освобождения узников 

фашистских концлагерей. В годы Второй мировой войны на территориях, 

подконтрольных гитлеровцам, содержалось в концлагерях, лагерях смерти, 

тюрьмах 18 000 000 человек. Из них более 11 миллионов были уничтожены. 

Среди погибших - 5 млн граждан СССР. Каждый пятый был ребенком [5]. 

История человечества не знает других примеров такого массового 

насильственного угона многих миллионов людей в рабство, как это было 

сделано оккупантами в странах, куда вторглись фашистские войска во время 

Второй мировой войны. Именно в это время, наряду с термином «беженцы», 

появляется термин «перемещенные лица», т.е. лица, насильственно угнанные с 

занятых немцами территорий, как правило, в Германию, для принудительного 

труда, которые желали, но были не в состоянии без посторонней помощи 

возвратиться домой [3]. Покидая родной дом, они все оказывались в чужом 

мире. В этом мире другой язык и законы. В нем не живут, а выживают.  

Светлана Алексиевич так размышляет над судьбами детей, столкнувшихся 

с войной: «А кто сосчитает, сколько детей убивает война, которая убивает их 

дважды? Убивает тех, кто родился. И убивает тех, кто мог бы, кто должен был 

прийти в этот мир… Ребёнок, прошедший через ужас войны, ребенок ли? Кто 

возвратит ему детство? А их таких были тысячи в 1941-1945 годах... Можно 

спросить, что героического в том, чтобы в 5-10 или 12 лет пройти через войну? 

Что могли понять, увидеть, запомнить дети? Многое!.. Они могут рассказать, 

как умирали от голода и страха. Как убегали на фронт, как тосковали, когда 

наступало первое сентября и не надо было идти в школу. …Детская память - 

вещь загадочная» [2]. 
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Воспоминания Максименко Ганны Евдокимовны были записаны 

Карташовой Ларисой Николаевной, её внучкой, 29 сентября 2010 года 

(приложение 2). На основании этих воспоминаний написана данная работа. 

Максименко Ганна Евдокимовна родилась 3 января 1922 года в семье 

простых крестьян. Ее отца звали Полищук Евдоким Степанович, мать - 

Полищук Феодосия Калинична. Семья была многодетной. Ганна - самая 

старшая. Кроме неё были ещё дети: Михаил, Мария, Ольга, Анатолий, 

Григорий. С ранних лет Ганне приходилось заботиться о младших братьях и 

сёстрах, помогать родителям. Жили бедно, не хватало одежды и обуви, поэтому 

старшим детям приходилось ходить в школу по очереди. Но всё-таки Ганна 

хорошо закончила девять классов. В 15 лет её поставили учётчиком. 

Приходилось очень много ходить по полям, потому что не было даже лишней 

лошади. С работой она справлялась успешно. Так, в заботах и трудах текла 

мирная довоенная жизнь.  

В 1941 году фашистские захватчики напали на Советский Союз. В этом же 

году немцы оккупировали село Немиринцы Городокского района Хмельницкой 

области, где жила Ганна. Она вспоминала, что не все немцы проявляли к 

селянам жестокость, были даже такие, которые предупреждали о том, что 

приедут карательные отряды, и что людям нужно спрятаться. Часто немцы 

приходили просить молоко и яйца, но силой не отбирали, а детям давали 

шоколад [1]. 

В 1943 году немцы объявили демобилизацию молодёжи и 

трудоспособного населения для отправки в Германию на принудительные 

работы. Вместо Ганны отправился её отец, но ему удалось бежать. Родители 

прятали своих детей, закапывали их в ямы. Но не всем это удавалось. Не 

избежала данной участи и Ганна. Полицаи собирали молодёжь и везли на 

железнодорожные станции, грузили в вагоны для перевозки скота и отправляли 

в Германию. При попытке совершения побега - расстреливали. Так погибла и 

одноклассница Ганны. По пути многие умирали.  

Путь в Германию занял много времени. На польской границе состав долго 
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стоял, так как приезжали покупатели рабочей силы, и выбирали нужных людей, 

а потом увозили с собой.  

Ганна попала с некоторыми из своих односельчан к хозяину, где пришлось 

ещё неделю голодать. Они были вынуждены собирать чёрствый хлеб и гнилую 

картошку. Ганне вместе с другими приходилось очень тяжело: убирали свеклу 

на поле, делали другую работу, несмотря на холод и голод. За работой следил 

надзиратель - вахман. Вместе с русскими, белорусами, украинцами работали 

итальянцы, французы и поляки. Разговаривать между собой запрещалось, за 

ослушание жестоко наказывали. Жили в бараках, еду готовили из того, что 

можно было утаить от вахмана. Картофель прятали в сапоги, рукава фуфайки. 

Ганна Евдокимовна вспоминала, что немецкие дети делали нашим всякие 

гадости, например, сыпали землю в питьевую воду. Хозяйка была очень 

высокомерной. Рабочим разрешалось купаться и стирать одежду. Позже за 

работу стали платить марки. Можно было купить муку на пекарне, но делать 

это нужно было тайно. Однажды Ганна сильно заболела и надзирателю 

пришлось везти её в больницу, где ей была оказана помощь. 

Так прошло полтора года. 3 февраля 1945 года Красная Армия освободила 

их (приложение 1). Пришло время ехать домой. Проезжали через места, где 

проходили бои: видели груды разбитой техники, убитых. Когда приехали в 

Польшу, началась сильная бомбёжка и пришлось ждать до утра. Утром 

пересели в состав, который двигался на Украину. В вагонах везли мёрзлую 

брюкву, на которой пришлось и сидеть, и спать. Один поляк дал в дорогу 

телячьего мяса, но готовить его было негде, пришлось съесть сырым. На 

станциях приходилось просить еду, но мало кто давал. 

Голодные, холодные, больные, вшивые наконец-то добрались домой. 

Конечный путь поезда - Шепетовка, где выменяла чулки на стакан ряженки. 

Домой добрались 26 февраля 1945 года. Дома ждали братья, сёстры, мама и 

отец, который вернулся с войны тяжело больным. Многие односельчане и 

знакомые из других сёл приходили расспросить о том, не видела ли она их 

детей. Для одних вести были хорошие, а для других печальные, потому что 
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многих пришлось похоронить на чужбине [1]. 

Так началась мирная жизнь. После войны приходилось очень много и 

тяжело работать. Помимо основной работы нужно было обрабатывать по три 

гектара сахарной свёклы. Ганна Евдокимовна была бригадиром. За 

добросовестный труд она была награждена медалью «Ветеран труда», даже на 

пенсии ей приходилось работать поваром и возить обеды в поле для 

хлеборобов. 

Постепенно родные Ганны Евдокимовны переехали в город-герой 

Волгоград. В 1980 году она с дочерью, зятем и внуками также стала жить в 

Волгограде, где вынянчила шестерых правнуков. Умерла в возрасте 86 лет. И 

мы, её дети, внуки и правнуки можем гордиться такой бабушкой. 

Много судеб искалечила война. Максименко Ганне Евдокимовне 

пришлось испытать и голод, и унижения, и тяжелый физический труд, и жуткий 

страх. Но она всегда говорила, что самое ценное у человека - это его жизнь. За 

жизнь надо бороться и всегда при этом оставаться порядочным человеком. Это 

убеждение позволило Ганне Евдокимовне быть внимательной, доброй, 

заботливой по отношению и к чужим людям, и к своим родным. Она сумела 

воспитать в своих детях и внуках убеждение в том, что «…война… самое 

гадкое дело в жизни, противное человеческому разуму и всей человеческой 

природе событие...» [4, С. 208]. 
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Приложение 1 

 

 

Ганна Евдокимовна (первая справа) с подругами. Германия (?). 1945 (?) 
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Приложение 2 

Воспоминания Г.Е. Максименко, записанные Л.Н. Карташовой 29.09.2010 г. 
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А. Ференец  
(Научный руководитель -  
М.В. Ремчукова)   

 
Военное лихолетье: история семьи Мухиных 

 

В последнее время в обществе усилился интерес к поиску информации о 

родных и близких, исследованию их жизни. Изучение своего происхождения, 

истории своего рода приводит к пониманию значимости каждого человека, по-

вышению ответственности за судьбу своего рода, семьи и всего общества в 

целом [2, С.3].   

Во время подготовки к акции «Бессмертный полк» я узнал, что мой 

прапрадед, Мухин Алексей Тимофеевич, воевал, пропал без вести на фронте. В 

семье хранится его фото, а также письмо с фронта и «похоронка» 

(Приложение). Я решил расспросить прабабушку, Дьяченко Веру Алексеевну, о 

её отце. Она с удовольствием делилась воспоминаниями, и наши беседы 

продолжались не один вечер. Часто, во время интервью, у меня возникали 

новые вопросы к прабабушке. Я многое узнал, в том числе и трагические 

страницы из истории нашей семьи. Возможно, понять и осознать их мне 

предстоит только в будущем. Рассказ прабабушки о жизни семьи Мухиных в 

военное лихолетье меня особенно впечатлил. 

Моя собеседница, Дьяченко (Мухина) Вера Алексеевна, родилась в 1936 

году в селе Новокубанка Краснодарского края. Отец Веры, Мухин Алексей 

Тимофеевич, выучился на шофёра. Нужно было стажироваться. Родной брат 

отца, Мухин Михаил Тимофеевич, работал в Камышевахе; он и взял Алексея на 

стажировку. Так семья оказалась в хуторе Камышеваха Краснодарского края. 

Мать, Мухина Мария Венидиктовна, стала работать в колхозе. Кроме Веры в 

семье была ещё одна дочка, Нина, а также бабушка, Мухина Мария Ивановна, 

мать отца. 

Здесь, в Камышевахе, и застала семью Мухиных война. Отец ушёл воевать. 
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После получения в 1944 году извещения о том, что отец пропал без вести 

(Приложение), у семьи Мухиных начались трудности. Жили тогда в колхозном 

доме. В Камышеваху приехал новый председатель колхоза, которому 

понадобилось жильё. Семью Мухиных выгнали из дома и отдали дом новому 

председателю. Вера была ещё мала, чтобы понять, почему именно они 

лишились крова. Пришлось строить хатёнку. На вопрос о том, как женщина 

могла построить жильё, даже очень скромное, бабушка Вера рассказала 

следующее. У семьи было два гектара колхозной земли. Мама выкорчёвывала 

акацию и сажала картошку. Урожай выдался хороший. За ведро картошки 

нанимала работника. Вера Алексеевна рассказывает, что для строительства 

саманки рыли яму. В неё засыпали глину, песок, гальку, камыш, солому: 

замешивали саман. Затем высушивали массу, резали на куски: получались 

саманные кирпичи. Их укладывали, раствором скрепляли, заделывали швы. 

Уже после войны окончательно сложили и домик, и печку. 

Мать тогда сильно заболела. Помнит Вера Алексеевна, как корова пошла 

на пруд, и застряла там. Мать вытаскивала её, сильно простудилась 

(«простыла»), три года «ногами не ходила», от боли «криком кричала». Лечили 

её чаще народными средствами: сама делала горчичники (на клеёнки 

намазывала горчицу), прикладывали лечебную грязь (её специально привозили 

для лечения). Вера Алексеевна вспоминает, что и к врачам водили маму, только 

болезнь не отступала. 

В Камышевахе семья пережила оккупацию. Вера Алексеевна не раз 

повторяет, что семья не голодала ни в войну, ни после войны. Половину своего 

участка засевали суданкой, на другой половине сажали свёклу для коровы. 

Зерна всегда было много. Его можно было обменять на картошку у заезжих 

ставропольцев.  «Каша, борщ, картошка, капуста, молоко – вот наше детство», - 

вспоминает прабабушка Вера [1]. В балочке собирали тёрн: его мочили. А в 

лесополосе росло много абрикос, грецких орехов, тютины.  

 Колхоз до войны был богатый. Прабабушка помнит, как много зерна было 

ссыпано в клубе! Немцы, отступая, написали на клубе: «Сжечь». Но одна 
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грамотная хуторянка, знавшая немецкий язык, дописала «не».  И зерно 

осталось. 

Зерна было много – но молоть негде!  Бабушка Веры на мельничке молола. 

Ветер дунет – все бегут на ветряк. Глухонемой односельчанин сделал 

мельничку, выручал людей.  

Трудиться приходилось много. Пахали на коровах. Печку топили 

кизяками. Мама от зари до зари трудилась в колхозе.  С весны до осени 

бабушка была занята на огороде. Вера однажды решила сама сварить кашу. 

Налила в чугуночек воды побольше, крупы немного насыпала. Показалось, что 

воды многовато: деревянной ложкой стала её черпать. Каша разварилась, но 

когда стали есть, оказалось, что она сырая! 

Вспоминая оккупацию, бабушка отмечает, что продолжалась она недолго: 

«второго августа фашисты пришли, а второго февраля их прогнали» [1]. 

Немцев запомнила незлыми, в отличие от румын.  

Немцы шли со стороны Армавира. Вера, совсем тогда маленькая, вместе с 

соседским мальчиком, залезла на парадное крыльцо: дети считали машины. Во 

дворе сделали окоп в форме зигзага; ночь в нём сидели. Гусей накануне 

порубили; наложили мяса в чугуны, воды наготовили. Мать хату закрыла на 

замок. Когда вернулись – замок оторван, скатерть стянута, сало собрано. Мать, 

увидев это, сказала: «Чтоб ты подавился». В ответ прозвучало «Спасибо, 

матка». По-видимому, немец не понял, сколько гнева и горечи вложила в свои 

слова Мария Венидиктовна. 

Помнит Вера Алексеевна, как валявшиеся во дворе «лимонки» они, дети, 

стали собирать в пазуху, но немец остановил их.  

Приходил немец с котелком корову подоить. У немцев было немало 

продуктов: маргарин, масло, хлеб, испечённый в 1939 году. Однажды немец 

заставил бабушку стирать одежду. Сам стоял неподалёку, приговаривая: «Зачем 

война? У меня дома сад, виноград. Зачем?» 

А вот румыны отбирали всё подряд: кур, яйца. Забирали посуду, любые 

вещи, и везли всё в Воскресенку (так называли станицу, расположенную на 
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реке Камышеваха). Почему именно туда свозили всё награбленное, мне 

неизвестно. Штыком протыкали зерно, надеясь найти спрятанные продукты. 

Перед войной в колхозе получили большую банку мёда. Бабушка закопала её, а 

сверху поставила бочку с огурцами. Так румын нашёл её!  

Работать местных жителей оккупанты не заставляли.  

Неподалёку, в тернах, были партизаны. В Камышевахе опасались прихода 

карателей, но партизаны их разбили. Даже полицаи помогали партизанам. 

Когда хутор освободили, много военнопленных было. Красноармейцы 

сказали: «Кто кого если обижал – расплачивайтесь». И только одного немца 

сильно били. Забили насмерть. 

А в станице Воскресенской, в пруду, перестреляли миномётами много 

румын и обозных. Долго потом в том пруду никто не купался. 

Однажды неподалёку от хутора шёл бой. Когда выстрелы затихли, сёстры 

с бабушкой пошли посмотреть, что там. Семь человек сидели в канавке 

убитыми.  

«Наших много тогда погибло. Укладывали их в балочку, закапывали. 

После войны братскую могилу сделали» [1].  

В 8 лет, в 1943 году, прабабушка пошла в школу. По окончании школы 

работала дояркой в своём хуторе. В 1953 году вышла замуж за Дьяченко Ивана 

Антоновича, уроженца Камышевахи. Вскоре переехали в посёлок Береславку 

Сталинградской области. После ввода в эксплуатацию Волго-Донского 

судоходного канала Береславка стала быстро развиваться: на орошаемых 

землях совхоза «Волго-Дон», базового хозяйства, выращивали лук, капусту, 

овощи, томаты. Вера Алексеевна стала работать в овощеводстве. В семье 

родились дети: Галина (1954 г.), Анатолий (1956 г.), Иван (1961 г.). Перед 

пенсией, когда здоровье стало ухудшаться, перешла на работу в совхозный сад. 

С 1991 года Вера Алексеевна на заслуженном отдыхе. Дети повзрослели и 

разъехались, только Галина рядом: она работает учителем в Береславской 

школе. В 2005 году умер супруг, Иван Антонович. 
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Таким образом, семье Мухиных пришлось пережить немало трудностей во 

время Великой Отечественной войны. На их глазах шли бои, гибли люди. Но, к 

счастью, от голода жители Камышевахи Краснодарского края, в отличие от 

других регионов, не страдали, но, как и везде, были трудности с одеждой: 

приходилось донашивать то, что было (штопали, латали, перешивали). 

Я очень благодарен прабабушке за то, что она делилась со мной 

воспоминаниями о тех уже далёких, таких непростых для неё, наполненных 

трудностями, годах. К сожалению, в июне Веры Алексеевны не стало. Но 

осталась память о ней, а также в семейном архиве будут храниться и 

передаваться из поколения в поколения записанные воспоминания прабабушки. 
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