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От составителя
Вашему
вниманию
предлагается
библиографический указатель «И у нас была война…»
(Безродное в годы Сталинградской битвы).
Левобережье Волги в период Великой Отечественной
войны было прифронтовой полосой, но роль Заволжья в
обеспечении победы над фашистами в Сталинградской
битве изучена и представлена в печати недостаточно.
Цель библиографического дайджеста – дать
возможность читателю познакомиться с литературой,
посвященной событиям Великой Отечественной войны,
происходившим на территории, где со временем будет
построена Сталинградская ГЭС и основан город
Волжский.
Источники,
представленные
в
пособии,
сгруппированы в двух разделах. В первом представлены
материалы о войне в Заволжье, во втором воспоминания очевидцев.
При составлении дайджеста были использованы
каталоги и электронная краеведческая картотека статей
Центральной городской библиотеки города Волжского.
Отбор материала закончен в марте 2020 года.
Библиографическое описание дается в соответствии
с ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание: общие требования и
правила составления».
Пособие предназначено всем, кто интересуется
историей Сталинградской битвы.
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Война в Заволжье
Заволжье в годы Великой отечественной
войны / М. Нехороших. – Текст : электронный.
URL:
https://cpacibodedu.ru/article/17zavoljbe_v_godyi_velikoy_otechestvennoy_voynyi
/ (дата обращения: 06.04.2020).

...23 июня 1941 г. была объявлена
мобилизация в армию мужчин 1905 - 1918 гг.
рождения. В селе Безродное сборный пункт
призывников находился в помещении школы,
где
мобилизованные
получали
вещевое
довольствие.

С приближением немецких войск к Ростовуна-Дону и Донбассу обозначилась угроза
прорыва к Волге…
Районом
большого
оборонительного
строительства стал и левый берег Волги.
В возведении сооружений участвовали
инженерные войска, а также местные жители из
прилегавших населенных пунктов, в основном
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женщины,
старики
и
дети.
Строились
постоянные и оперативные аэродромы, так на
левом берегу Волги, в районе Ленинска и
Средней Ахтубы с марта по август 1942 года
было построено два оперативных аэродрома
для базирования частей 8-й Воздушной армии,
укрытия для самолетов, мосты.
Так же усилиями в основном местного
населения возводились и пути сообщения. На
левом берегу Волги осенью-зимой 1941 года
развернулось крупномасштабное строительство
однопутной железной дороги СталинградПаромное-Владимировка.
Протяженность
железной дороги составила 180 километров.
…В Волго-Ахтубинской пойме в период
битвы за Сталинград находились укрепленные
районы. Такой укрепленный район из окопов,
траншей и огневых точек действовал на
территории
будущего
Волжского
–
в
прибрежной части сел Погромное и хутора
Осадная
Балка
держала
оборону
300-я
стрелковая дивизия (будущая 87-я гвардейская).
В
Волго-Ахтубинской
пойме,
хорошо
покрытой кустарником и лесом создавались
благоприятные
условия
для
скрытного
передвижения войск от железной дороги к
переправам через Волгу, хорошее укрытие для
баз снабжения сражающихся армий: складов
горючего, боеприпасов, медикаментов.
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В хуторах Ямы под Красной Слободой и
поселке Красный Сад близ Средней Ахтубы
размещался командный пункт Сталинградского
фронта, который возглавлял маршал Л. И.
Еременко. В поселке Сахарный разместился
городской комитет обороны под руководством
А.
С.
Чуянова,
откуда
осуществлялось
управление
неоккупированной
частью
Сталинградской области, организовывалась
работа тыла советских войск.
В первую очередь на территории Заволжья
была развернута крупная госпитальная база
действующей армии – в селах, хуторах, на
берегах рек Ахтубы и Волги действовало 127
госпиталей.
На
широких
просторах
левобережной степи размещалась авиация 8-й
Воздушной армии генерал-майора авиации Т. Т.
Хрюкина. С марта по август 1942 года в
Ленинском и Среднеахтубинском районах
проходило строительство двух оперативных
аэродромов предназначенных для базирования
фронтовой авиации. В возведении площадок
участвовали строительные батальоны НКВД,
так же проводились мобилизации местного
населения из Ленинска, Средней Ахтубы,
Верхней Ахтубы и окрестных сел.
В первых числах августа 1942 года на
аэродромах были завершены основные работы,
и большинство частей 8-й воздушной армии
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совершили перелет на заволжские аэродромы,
откуда, в течение оборонительного этапа
Сталинградской
битвы,
оказывали
значительную
помощь
войскам
Красной
Армии, сражающимся в Сталинграде…
К середине ноября 1942 г. общее
наступление немецких войск в Сталинграде

было остановлено, создались благоприятные
условия для перехода Красной Армии в
контрнаступление. 19 – 20 ноября 1942 г. после
мощной
артиллерийской
подготовки
в
наступление перешли войска трёх фронтов:
Сталинградского, Юго-Западного и Донского.
23 ноября вокруг 6-й немецкой армии Паулюса
было замкнуто кольцо окружения. Большую
роль в успешном подавлении вражеской
обороны
сыграли
реактивные
установки
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залпового огня БМ-13 «Катюша», снаряды
которых собирались в подземных блиндажах на
судостроительном заводе в г. Красная Слобода и
у пос. Фрунзе. Недалеко от поселка Фрунзе, в
лесу жили рабочие этого завода.
Среднеахтубинский и Ленинский районы,
часть которых расположена на плодородных
почвах волжской поймы еще до войны являлась
«всероссийским садом - огородом». В годы
Великий
Отечественной
войны
колхозы
(«Безбожник» и «Пролетарий») и совхозы,
лишившиеся тракторов и машин работали
исключительно силами женщин, детей и
стариков, собирали огромные урожаи овощей и
фруктов для снабжения, прежде всего Красной
Армии и госпиталей…
На Сталинградских переправах героически
действовали
моряки
Волжской
Военной
флотилии. Всего в Сталинградской битве
участвовало более тысячи кораблей и судов
флотилии, Нижнее - Волжского, СреднеВолжского речных пароходств и пароходства
«Волготанкер».
Летом - осенью 1942-го организовывалась
эвакуация скота из угрожаемых районов,
вывозилось также ценное оборудование с
оборонных заводов Сталинграда.
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Осуществлялась прокладка кабелей связи по
дну Волги в сражающейся Сталинград.
Наводились понтонные мосты. Один из таких
мостов был переброшен через р. Ахтубу у села
Средняя Ахтуба на том же месте, где
впоследствии
возвели
капитальный
автодорожный мостовой переход. В первую
очередь по мосту проходили маршевые
пополнения, выходившие к Волге напротив
острова Денежного. Там в октябре 1942 г. к
Тракторному заводу были наведены два
подобных пешеходных штурмовых понтонных
моста.
Одновременно
с
артиллерийской
и
десантной
поддержкой
Сталинградского
фронта
Волжская
военная
флотилия
осуществляла ПВО конвоев речных судов.
Вооруженные
зенитными
орудиями
и
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пулемётами пароходы вместе с бронекатерами и
тральщиками успешно прикрывали огнём
переходы караванов и барж - невооруженных
судов.
С выходом немецких дивизий к Волге с 23
августа по декабрь 1942 г. Волжская военная
флотилия (командующий в 1942 г. контрадмирал Д. Д. Рогачев, в 1943 г. контр - адмирал
Ю. А. Пантелеев) осуществляет совместные с
армейской артиллерией 62-й армии обстрелы
противника в городе и окрестностях. Войска Ф.
Паулюса несли ощутимые потери в людях и
технике.
Эвакуация мирных жителей и раненых
бойцов через Волгу на левый берег происходила
под непрерывным огнём врага. В ход шли
любые суда: пароходы, баржи, катера, даже
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рыбачьи лодки и плоты. А когда в декабре 1942
г. река замерзла и окруженные в Сталинграде
гитлеровские
солдаты
стали
экономить
боеприпасы, были организованы ледовые
переправы, по которым шла даже тяжелая
техника.
Северная группа кораблей ВВФ была
образована 23 августа 1942 года, в составе
канонерских лодок «Усыскин», «Чапаев» и
четырех бронекатеров. Эти лодки были

Канонерская лодка "Усыскин" зимой 1942-43 года

оснащены
орудиями
калибра
100
мм,
предназначенными для разрушения крупных
целей в обороне противника. …
Корабли
северной
группы
под
командованием капитана 3-го ранга С.П.
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Лысенко заняли огневые позиции на реке
Ахтуба напротив Тракторного завода. Северная
группа кораблей вошла в подчинение к 62-й
армии с задачей поддержки 124-й стрелковой
бригады полковника С.Ф. Горохова, 99-й
танковой бригады, сводного батальона морской
пехоты ВВФ под командованием капитана 3-го
ранга П. М. Телевного, сражавшихся с 24 по 28
августа 1942 г. за посёлки Спартановка, Рынок,
Латошинка на правом берегу.

Кроме того, на кораблях флотилии
высаживаются
десанты
на
захваченную
противником территорию. 31 октября 1942 г. в
захваченный врагом пос. Латошинка высадился
десант 300-й стрелковой дивизии численностью
около 1000 человек. Задачей десанта было
оттянуть на себя резервы врага от Спартановки,
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от Северной группы войск полковника
Горохова. Столкнувшись с превосходящими
силами противника и вступив в бой без
поддержки артиллерии и авиации со стороны
частей Донского фронта, оборонявшихся в
направлении г. Дубовка десантники понесли
огромные потери. Десантная группа не
выполнила
поставленной
задачи
по
освобождению Латошинки, но сковала части 14го немецкого танкового корпуса, занимавшего
этот район.

Прикрывая советских солдат с воздуха,
отважно сражались летчики 8-й Воздушной
армии генерала Т. Т. Хрюкина.
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Схватки в воздухе с немецкими летчиками
были не только в Сталинграде, но и в небе села
Безродное. Так, при выполнении боевого
задания здесь погиб лётчик, майор 240-го
авиаполка Николай Васильевич Тимченко.
Несмотря на неравенство сил в воздухе с
большим героизмом и высоким моральным
духом сражались и девушки - летчицы. Марина
Раскова по заданию Сталина формирует три
женских
авиаполка.
Истребитель
586-го
авиаполка Клава Нечаева возвращалась с
задания из Сталинграда, над аэродромом в
Средней Ахтубе приняла на себя удар двух
немецких истребителей, чем спасла жизнь
своему командиру.
Посмертно она была награждена орденом
Отечественной войны I степени, память о ней
хранится в названии улицы в новой части г.
Волжского, а также школы № 29. Имя её
занесено золотыми буквами на знамя в Зале
Славы на Мамаевом кургане...
Опалев М. Н. Победу ковали на
территории Заволжья : [беседа с заведующим
филиалом
«Музей
солдат
войны
и
правопорядка» МБУ «ВМВК», кандидатом
исторических наук Максимом Опалевым /
записала Е. Томская] // Волжская правда. – 2018.
– 24 января.
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ПО РАССЕКРЕЧЕННЫМ ДАННЫМ, С 25 СЕНТЯБРЯ ПО
10 НОЯБРЯ 1942 ГОДА ЗАФИКСИРОВАНО БОЛЕЕ 100
НАЛЕТОВ ВРАЖЕСКОЙ АВИАЦИИ НА НАСЕЛЕННЫЕ
ПУНКТЫ ВЕРХНЯЯ И СРЕДНЯЯ АХТУБА, ЗАПЛАВНОЕ,
КОЛХОЗНАЯ АХТУБА, ВЕРХНЕЕ И СРЕДНЕЕ ПОГРОМНОЕ В
КОТОРЫХ ПОГИБЛИ 172 ЧЕЛОВЕКА, В ОСНОВНОМ
МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ, И РАНЕНО БОЛЕЕ 250 ЧЕЛОВЕК.
ОСОБЕННО БОЛЬШИЕ ПОТЕРИ БЫЛИ 8 ОКТЯБРЯ 1942
ГОДА, КОГДА ПРИ НАЛЕТЕ НА ЛЕНИНСК ПОГИБЛО 97
ЭВАКУИРУЕМЫХ ЖИТЕЛЕЙ И РАНЕНО 85 ЧЕЛОВЕК, И 4-5
НОЯБРЯ 1942 ГОДА, КОГДА ПРИ НАЛЕТАХ НА ВЕРХНЮЮ
И СРЕДНЮЮ АХТУБУ БЫЛО СБРОШЕНО БОЛЕЕ 150 БОМБ,
ОТ КОТОРЫХ ПОГИБЛИ 38 ЧЕЛОВЕК, РАНЕНЫ 36
ЖИТЕЛЕЙ И БЫЛО РАЗРУШЕНО И ПОВРЕЖДЕНО 187
ДОМОВ.

Об этом мы беседуем с заведующим
филиалом
«Музей
солдат
войны
и
правопорядка» МБУ «ВМВК», кандидатом
исторических
наук,
доцентом Максимом
Опалевым.
Хрущёв
руководил
Сталинградской
битвой с нашего берега
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- Максим Николаевич, даже школьники знают,
что боёв на территории бывшего села Верхняя
Ахтуба (Безродное) не было, однако в здании
мельницы располагался наблюдательный пункт, в
здании старой школы – госпиталь, а в окрестностях
села был аэродром 287 истребительного авиаполка,
откуда совершали боевые вылеты наши лётчики. А
каков в целом был вклад левобережцев в
Сталинградскую победу?
- Судите сами: в Заволжье базировалась 300я стрелковая дивизия, в чью задачу входило
оборонять тыловой рубеж Сталинградского
фронта на тот случай, если немцам удастся
прорвать оборону наших войск. Особое
внимание уделялось обороне островов. В пойме
располагались пехотные, стрелковые части,
танковые
бригады,
стояла
дальнобойная
артиллерия, зенитки, обстреливавшие позиции
немца в Сталинграде. В русле Ахтубы была
расквартирована Волжская военная флотилия.
И госпиталь № 4187 в здании старой школы был
далеко не единственным – практически в

18

каждом населённом пункте Левобережья были
обустроены эвакопункты и пункты первой
помощи раненым. В полевых госпиталях (их
оборудовали в зданиях школ, клубов, даже
церквей) оказывали бойцам первую помощь:
меняли повязки, извлекали осколки, делали
неотложные операции, после чего отправляли
тяжелораненых в стационарные госпитали.
Добавлю, что на госпитализацию в Верхнюю
Ахтубу раненые из Сталинграда стали
поступать только в январе 1943 года.
Здесь, в Заволжье, был не один аэродром, а
десятки – в Левобережье базировалась Восьмая
воздушная армия. Сюда по железной дороге,
пешим порядком собирали войсковые резервы,
а в пойме, во многих посёлках и хуторах,
располагались учебные части всех дивизий,
защищавших Сталинград. Новобранцы, прежде
чем попасть на фронт, посещали занятия в этих
полевых школах: учились слаженно действовать
в бою, ходить в атаку, обращаться с оружием,
стрелять, колоть штыком чучело врага…
Оружия, замечу, было достаточно: шёл второй
год войны, к тому времени наши оборонные
заводы производили больше оружия, чем
фабрики нацистской Германии. В посёлке
Куйбышев
находился
учебный
пункт
разведчиков, диверсантов и партизан. Рядом, в
посёлке
Красный
Сад,
был
штаб
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Сталинградского фронта, а командный пункт
располагался в хуторе Ямы, недалеко от
Красной Слободы. У меня есть идея превратить
зал нашего музея в полевую школу, разделив его
на учебные классы пехотинцев, лётчиков,
моряков, артиллеристов… Экспозицию я бы
назвал «Здесь учились побеждать».

Кстати, знаете ли вы, что в сентябре 1942-го
года в Заволжье прибыл Никита Хрущёв?
- Зачем?
- Он был назначен членом Военного совета
Сталинградского фронта. Никаких военных
вопросов он не решал, в боевых операциях не
участвовал (он сам признался командующему
фронтом
генералу
Ерёменко:
«Андрей
Иванович, какой из меня военный?»), однако
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тылом руководил уверенно: координировал
работу
переправ,
подход
резервов.
По
свидетельству маршала А. Василевского, был
Хрущёв человеком энергичным, в штабах сидеть
не любил, зато постоянно бывал в войсках,
общался с людьми, и надо сказать, бойцы
относились к нему с симпатией. Никита
Сергеевич участвовал в разработке планов
контрнаступления, а позже выступил на
митинге, посвящённом Сталинградской победе.

- Вернёмся к «полевым школам». Новобранцев
набирали из местных жителей?
- И из местных, и из Сталинграда, и из
республик Советского Союза. Очень много
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призывников
прибывало
из
Башкирии,
Татарии, из Оренбургской и Омской областей,
из Сибири и даже с Дальнего Востока. И все,
прежде чем пойти в бой, базировались в пойме,
где располагались «хозяйства» всех дивизий:
Людникова, Батюка… В каждом хозяйстве
стояли кухни, работали бани, находились
воинские
склады,
куда
подвозили
всё
необходимое…
Немцы приплывали на разведку
- «Всё для фронта, всё для победы»… А как
жило мирное население?
- В музее есть фотокопия директивы об
очистке прифронтовой полосы на советскогерманском фронте (она датирована 20 октября
1942 года).
Согласно
ей,
всему
гражданскому
населению заволжских сёл было приказано
освободить дома и уехать подальше от линии
фронта. Это была вынужденная мера: следовало
сделать всё, чтобы не допустить появления у
себя в тылу вражеской агентуры. Немецкие
разведчики и диверсанты выступали обычно в
роли советских бойцов, отставших от своих
частей, в роли штабистов и даже сотрудников
НКВД. Имея соответствующие документы и
военную
форму,
они
могли
свободно
передвигаться по нашей территории, убивать

22

советских офицеров и получать сведения у
ничего не подозревающих местных жителей.
Большей частью в роли диверсантов
выступали пленные красноармейцы, давшие
согласие сотрудничать с Абвером. В группе
обязательно
был
старший,
который
координировал действия и имел полномочия
ликвидировать остальных при попытке побега.
Однако могло быть наоборот. Так, группа
диверсантов, высадившаяся в сентябре 1942 года
в районе станции Верхний Баскунчак, скрутила
«старшего»
и
благополучно
сдалась
«особистам». Один мой студент пересказал
историю, услышанную от прадеда: в 1942 году в
Погромное на лодке прибыла группа немецких
солдат. Немцы вошли в один из домов, на
чистом русском языке спросили, далеко ли стоят
наши части. Не услышав внятного ответа, тем
не менее, никого не тронули и уплыли на лодке
назад на правый берег…
Вернёмся к местным жителям. Большинство
селян отказались покидать родные места и
остались жить в землянках в степи, в лесополосе,
мужественно
переносили
лишения.
В
большинстве это были дети, старики, женщины
– мужчины либо воевали, либо трудились на
заводах. Добавлю, что две трети села Верхняя
Ахтуба было сожжено в результате бомбёжек и
артобстрелов: немцы пытались накрыть огнём
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канонерскую
лодку
Волжской
военной
флотилии «Усыскин», в итоге доставалось и
мирному населению.
- Как же людям удавалось выживать?
- Жили голодно: питались тем, что могли
сами добыть, использовали то, что смогли
запасти ещё до начала военных действий
(сушёная и вяленая рыба). Шла в пищу скотина,
убитая при обстрелах. Понятно, что никакого
подвоза продовольствия для гражданских лиц в
прифронтовую полосу не было, как не было и
никаких продовольственных карточек, потому
выживали не все… Больше всего повезло тем,
кто оказался «на довольствии» у советских
войск: например, в Киляковке местные
работали в хозобслуге Волжской военной
флотилии, за что получали часть армейского
пайка.
- Сельское хозяйство, насколько я понимаю, было
заброшено?
- Да, в связи с боевыми действиями нельзя
было ни сеять, ни пахать. Колхозный скот
реквизировался войсками, забивался на месте;
сады вырубались – древесина была нужна для
строительства складов, туалетов. Добавлю, что в
1943 году в Поволжье работала комиссия по
возмещению урона мирному населению,
нанесённого как фашистами, так и в ходе

24

дислокации наших войск. В дальнейшем урон
был частично возмещён.

Нужно сказать, в годы войны население в
целом с пониманием относилось к тому, что
приходится жертвовать личное имущество на
нужды фронта. Хотя случались бытовые
конфликты (мародёрство, воровство), однако
особый отдел не дремал, виновных наказывали
вплоть до расстрелов… И речь не только о
диверсантах, но и о перебежчиках.
Люди переходили на сторону немцев?
- Такие случаи фиксировали и на
Сталинградском фронте (два-три человека за
ночь становились перебежчиками), и среди
мирного населения… Добавлю, что немцы вели
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мощную
агитацию:
при
авианалётах
использовались
специальные
снаряды
с
листовками. В частности, «агитки» печатали в
виде сторублёвых купюр, на обратной стороне
которых
говорилось
о
бессмысленности
сопротивления и короткий текст, который
следовало выучить и идти сдаваться в плен. Но
селяне сдаваться не торопились, предпочитая
помогать своим.
- В пунктах первой помощи местные тоже
трудились?
Известны
ли
имена
медиков,
работавших в госпитале № 4187?

Да,
многие
местные
устраивались
санитарами в госпитали. К сожалению, нам
известно лишь имя начальника госпиталя села
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Колхозная Ахтуба – Николай Ильич Черных,
имён врачей, медсестёр мы не знаем. Это был
подземный госпиталь: вдоль берега Ахтубы
вырыли пещеры, в которых оборудовали
операционную и палаты для раненых. Помощь
оказывали при свете керосиновых ламп и
светильников.
При
лечении
медики
использовали антибиотики (благодаря чему
удавалось спасать многих тяжелораненых),
впервые в обязательном порядке стала
применяться гипсовая повязка, она получила
название
«сталинградская».
В
дни
ожесточённых боёв раненых было так много,
что перевязочного материала не хватало –
приходилось
стирать
бинты.
Переправа
раненых через Волгу не прекращалась даже в
ноябре, когда по реке пошел лед. Прямо по льду
в обход полыней были проложены пешие
тропы, по которым в сопровождении санитаров
передвигались
«ходячие»
раненые,
тяжелораненых везли на лодках-волокушах. В
декабре по льду уже смогли пройти
автомашины,
и
эвакуация
раненых
продолжалась. По данным, в 1942 году
эвакогоспитали приняли почти 143 тысячи
раненых.
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Самолёт для Покрышкина
- Есть данные, что на аэродроме в Верхней
Ахтубе в дни Сталинградской битвы проходили
испытания нового самолёта?
Да,
это
подтверждают
архивные
документы:
здесь
проводили
испытания
истребителя «Ла-5», «Лавочкин-5», одного из
лучших военных самолётов, на котором после
летал Александр Покрышкин. Испытания
проходили в боевых условиях, одна опытная
группа
участвовала
в
Сталинградском
сражении.
Говоря о лётчиках, не могу не упомянуть
командующего 8-й воздушной армией Героя
Советского Союза Тимофея Хрюкина, пилотааса Михаила Баранова, который лично сбил 24,
а в группе – 28 немецких самолётов. К
сожалению, Михаил Дмитриевич погиб в 1943
году – во время наступления наших войск,
совершая
тренировочный
полёт.
В
этом
же
полку
служили
легендарные
лётчицы
Клава
Нечаева
(она
героически
погибла в небе
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над Безродным), Лидия Литвяк – «белая лилия
Сталинграда».
Интересно, что в своём
втором бою в небе
Сталинграда она сбила
«мессер»,
которым
управлял
немецкий
барон,
одержавший
тридцать
воздушных
побед.
И
хрупкая
девушка справилась с
этим
асом!
Герой
Советского Союза Лидия
Литвяк погибла в 1943 году, освобождая
Донбасс. Ей было всего 22 года. На её счету – 186
боевых вылетов, 69 воздушных боёв, 2
вынужденные посадки на территории врага, 12
сбитых самолётов противника…
Подводя итог всему сказанному, добавлю:
история обороны Заволжья не изучена в полной
мере. Необходимо комплексное исследование
истории
военного
Сталинградского
Левобережья – это наш долг перед памятью
павших и дань уважения ветеранам. Волжане
должны знать, кому обязаны мирным небом.
Рогозин А. Северный отряд / А. А. Рогозин //
Ахтуба - река прифронтовая / А. А. Рогозин. Волжский
:
Изд-во
Волжского
института
строительства и технологий, 2010. - С. 9-10.
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«Жизнеспособность 62-й армии, которой
командовал В. И. Чуйков, полностью зависела
от того, будет ли она бесперебойно
снабжаться боеприпасами и подкреплением изза реки. В эти дни противник изо всех сил
старался сорвать переправу, а флотилия
делала все возможное для ее сохранения. Для
перевозок использовались любые средства:
боевые корабли, катера, речные буксиры».
Нарком ВМФ СССР адмирал Кузнецов

В сентябре 1942 года положение в
Сталинграде стало критическим. Над обкомом
партии – фашистский флаг. Высадка дивизии
Родимцева позволила удержать берег, но
впереди, справа и слева были фашисты, а за
спиной – Волга.
Приказом командующего 62-й армией В. И.
Чуйкова от 26 сентября работа центральной
переправы
была
прекращена.
Немцы
практически вышли к Волге, работать на этом
участке стало невозможно. А в пойме копились
резервы, по Заволжью шли на помощь
Сталинграду батальоны и полки, подтягивались
танки и артиллерия, развернуты были десятки
госпиталей – без надежных переправ все это
становилось
бессмысленным.
При
этом
практически весь берег от Красной Слободы до
истока Ахтубы простреливался.
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В
конце
концов,
местом
дислокации
северных
переправ
выбрана
была
река
Ахтуба. Здесь устроили
базу Северного отряда
Волжской
военной
флотилии,
сюда
перевели
часть
мелкосидящих
гражданских
судов.
Основной
наблюдательный пункт
Северной группы располагался на мысу, где от
Волги ответвляется Ахтуба (ее исток был
примерно
там,
где
теперь
начинаются
«шлюзовские» дачи, до лета 1942 года в этом месте
был пионерский лагерь). Как наблюдательный
пункт этот мыс был идеальным местом: на югозапад между островами Спорный и Зайцевский
просматривается береговая линия заводских
районов Сталинграда, а на северо-запад, через
Акатовский осередок, хорошо виден занятый
немцами берег Латошинки.
На трехметровой высоте, используя два
осокоря как опоры – третьей был отесанный
столб – краснофлотцы устроили площадку. На
ней две стереотрубы.
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Трубы
закреплены.
Обеспечивают
двадцатикратное приближение. Правый берег
как на ладони. Видны ползающие в районе
Вияновки немецкие машины. Ближе к Рынку –
подбитые танки. И кладбище на пологом
склоне. Кресты в рядках, хотя и грубо
сколоченные, но ровные, по-немецки всё
аккуратно.
Базировался отряд кораблей в районе
Безродного и Киляковки. Жителей Киляковки
эвакуировали как из опасной зоны. Оставалось
несколько человек, которые помогали морякам
вести хозяйство. А там, где в Ахтубу вдается
лесной массив, было сосредоточено береговое
хозяйство
отряда:
склады,
ремонтные
мастерские, полевые кухни, бани. Всё это
инженерная служба флотилии старалась
упрятать, прикрыть от глаз фашистских
летчиков. А самым надежным прикрытием
были широкие кроны дубов.
Рогозин А. А. Ахтуба - река прифронтовая :
альбом / А. А. Рогозин. - Волжский, 2015. – С. 5-9.

Немецкие части стояли на берегу в районе
Рынка, Латошинки и Винновки. Линией фронта
стала Волга. Фронтовая полоса проходила по
северо-западной части городского округа – г.
Волжский – от Верхнего Погромного до истока

32

Ахтубы и села Безродного. Оборону на этом
участке заняла 300-я стрелковая дивизия
(будущая 87-я гвардейская).

Наблюдательный пост одного из полков
дивизии находился на окраине села Безродное в
паровой мельнице Даммера – это здание
сохранилось, оно расположено в 36-м квартале
по у. Советской. По линии фронта, а также в
северной части Волго-Ахтубинской поймы
расположились батареи тяжелых орудий и
подразделения
гвардейских
реактивных
минометов «Катюша».
Безродное не один раз подвергалось
жестокой бомбардировке... Сельчане стали
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покидать дома и уходить в степь или глухие
уголки Волго-Ахтубинской поймы. Некоторые
вырыли себе землянки неподалеку от села.
Многих жителей, после директивы Ставки
Верховного главнокомандования от 14 октября,
эвакуировали в села степного Заволжья…
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВЕРХОВНОГО
ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ

от 14 октября 1942 года № 170655
В двухнедельный срок под ответственность
командующего фронтом выселить в тыл за пределы
25-км полосы от ныне занимаемой линии фронта
все гражданское население. …
Население должно быть обязательно выселено из
городов и станиц: Средняя Ахтуба, Красная
Слобода, Красноармейск, Верх[нее] Погромное,
Сред[нее]
Погромное,
Верх[няя]
Ахтуба
(Безродное)…
Немедленно приступить к постройке в
прифронтовой
полосе
не
менее
трёх
оборонительных войсковых рубежей, следующих один
за другим, и к приспособлению к обороне всех
населенных пунктов в полосе обороны и на всех
рубежах… О принятых мерах донести.
Ставка Верховного Главнокомандования.
И. СТАЛИН. А. ВАСИЛЕВСКИЙ
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…В
Ахтубе
на
огневых
позициях
располагались две канонерские лодки «Чапаев» и «Усыскин».
Канонерские
лодки
были
наиболее
крупными кораблями Волжской военной
флотилии. Дальность прицельной стрельбы
превышала 20 километров. «Чапаев» огневую
позицию в Ахтубе занял у Киляковки,
«Усыскин» - у села Безродное.
«В 8 часов утра на
правом
берегу
появились
танки,
следом за ними шла
пехота – вспоминал
командир канонерской
лодки «Усыскин» И. А.
Кузнецов.
–
Мы
открыли
огонь
из
тяжелых
орудий.
Первая боевая встреча
и
первый
успех:
подбиты 3 танка, 4
автомашины. Команда
корабля получила уверенность в своих силах. С
этого дня началась боевая страда».
Артиллерия канонерок наносила большой
урон противнику и на поиски кораблей не один
раз вылетали целые эскадрильи немецких
самолетов. Но канонерские лодки были хорошо
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замаскированы. За весь период битвы немецким
ассам так и не удалось обнаружить канонерки в
Ахтубе.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 27 февраля 1943 года канонерские
лодки «Чапаев» и «Усыскин» были награждены
орденом Красного знамени.
Воспоминания
Мукомольная крепость // Безродненская
мельница - Текст : электронный. - URL:
http://asrmod.ru/volgogradskayaoblast/melnitsy/570-bezrodnenskaya-melnitsa (дата
обращения: 06.04.2020).

МУКОМОЛЬНАЯ КРЕПОСТЬ
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…Новый поворот в судьбу здания внесла
Сталинградская битва. …В мельнице с 14
октября 1942 года находился наблюдательный
пункт ХХХ-го артполка 300-й стрелковой
дивизии. Как вспоминает ветеран дивизии Д. М.
Шабалов, это здание было выбрано не случайно.
Стены очень прочные: "снаряд не берет". Кроме
того, с мельницы был прекрасный обзор
местности (виден район тракторного завода).
Командование дает указание оборудовать на
ней наблюдательный пункт под прикрытием
зенитной установки. Полки 300-й стрелковой
дивизии занимали оборону по восточному
берегу Волги и по островам. На этом боевом
участке дивизии были подчинены 135-я
танковая бригада, 2-й танковый корпус и
другие, находившиеся здесь части.
Артиллерийский наблюдательный пункт на
мельнице действовал до 24 ноября 1942 года. По
его данным с командного пункта отдавались
приказы на открытие огня по противнику в
районе Латошинки и Винновки.
В сорок втором мельница удачно совмещала
военную
и
свою
исконную
мирную
деятельность,
снабжая
мукой
окрестные
воинские части. Работали в тот год на ней всего
трое: директор Иван Андреевич Кумсков,
мельник Мироныч, да четырнадцатилетний
механик Сашка Дулин. Сейчас Александр

37

Яковлевич Дулин - уважаемый человек,
военный летчик в отставке. Живет он в
Волгограде, но свою малую родину и первое
место работы помнит отлично. "Я отвечал за
работу двигателя, а был он уже старый,
приходилось порядком повозиться, чтоб его
запустить. Вечно ходил в мазуте как черт.
Сидишь бывало в мельнице, а вокруг что
делается - страх: "мессершмитты" летят, бомбят.
Мироныч меня успокаивает: "Не боись, у нашей
«крепости» знаешь какие стены: ни одна бомба
не возьмет. Работы было много: зерно и просо
везли и колхозники, и военные. А горючего не
хватало. Поехали раз в Ленинск за мазутом,
заодно повезли раненых. А их ни один
госпиталь не принимает: ни в Средней Ахтубе,
ни в Заплавном, ни в Ленинске - все
переполнено. Насилу в Цареве пристроили.
Разжились в Ленинске двумя бочками мазута - и
в обратный путь. А в Безродное не пускают,
командуют: отвезете снаряды в район Красной
Слободы. Я говорю, если мельница станет, худо
будет моему директору. А военные ни в какую,
мол, приказ командующего Сталинградским
фронтом. Ну, мы на свой страх и риск стали
прорываться в село. Так по нас стрельбу
открыли. А я все об одном думаю: лишь бы
бочки с мазутом не прострелили, Довезли все-
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таки! В другой раз двигатель сломался.
Пришлось мотор от трактора прилаживать".

Абалихина В. И. Великая Отечественная
война 1941-1945 гг. / В. И. Абалихина // История
Безродного / В. И. Абалихина. - Москва, 2018. - С.
82-89.

«Во время битвы под Сталинградом у нас в
селе были размещены армейские штабы. Один
такой штаб располагался в нашем доме, а мы
перебрались в овощехранилище, которое
построил еще дедушка Александр Николаевич в
1910 году. В степи базировались аэродромы
«Ястребов» и тяжелых самолетов–бомбовозов. В
школе был организован госпиталь. Село
уничтожалось
с
воздуха
беспрерывными
бомбежками днем, а ночью зенитки с берега
Волги, куда уже подошли немцы, снарядами
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держали в страхе всех жителей села,
ежеминутно подвергавшихся смерти…
Сначала,
с
вечера,
немцы
делали
пристрелку, выпускали снаряд с берега Волги, а
за ним наблюдали мальчишки. Это значило, что
этот район будет обстреливаться жестко и
беспощадно… Нам выделил колхоз телегу с
быком, и мы выехали в Волго-Ахтубинскую
пойму, хутор Суходол. В этот вечер снаряд упал
и взорвался недалеко, на пустыре, перед нашим
домом…
Мы все дальше уходили от страшной
картины ночного зарева горящего города
Сталинграда, горела и Волга. Страх, засевший
внутри, сохранялся, и мы его несли с надеждой
остаться живыми. Мы шли туда, где не
бомбили…
…Выехали мы из Безродного в октябре 1942
г., а вернулись в начале апреля 1943 года.
Когда мы вернулись в село, дом был занят
военными, и нас приняла к себе семья
председателя колхоза «Безбожник» Кумскова
Федора Григорьевича. Мы жили в их доме, пока
нам освобождали второй этаж нашего дома…
После окончания Сталинградской битвы
люди
в
село
стали
возвращаться.
Эвакуированные семьи – кто в степь, а кто в
Волго-Ахтубинскую пойму – собирались на
искалеченную землю. А на такой земле столько
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было воронок, некоторые глубокие, что стояла
вода. Потом они заросли колючкой и стали
непроходимым местом. На земле осталось очень
много осколков от бомб и зенитных снарядов,
даже в обуви не побежишь. А дети летом
ходили босиком, обуви летней просто не было…
Село стало умирать и не медленно, а очень
быстро…
Семьи, где погиб отец, не имели ни защиты,
ни помощи ни от колхоза, ни от государства.
Карточек на хлеб не давали, пособия не
полагались. Выжить было очень тяжело…»

Воспоминания жителей села Верхняя
Ахтуба (ранее – Безродное), на месте которого
вырос
город
Волжский,
о
Великой
Отечественной
войне.
URL
:
https://www.volzsky.ru/razdel/volzhskomu60/chto-proishodilo-na-territorii-volzhskogo-vovremya-voyny (дата обращения: 06.04.2020).
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Сиволобова (Харланова) Елена Алексеевна,
уроженка села Верхняя Ахтуба:
– Я хорошо помню бомбёжку Сталинграда.
Накануне, 22 августа 1942 года тётка ездила в
город с молоком. Привезла из Сталинграда в
гости свою родственницу с ребёнком. 23-го
числа пошли в лес за тёрном. В это время немцы
начали бомбить Сталинград. Город был весь в
огне…
Спустя несколько дней бомбили левый
берег. Самолёты летели звеньями – по три,
летели низко. В Безродном во время бомбёжки
много людей погибло. Среди убитых – молодая
девушка-аптекарша,
учительница
Вера
Михайловна и другие односельчане… Дома
стояли разрушенные.
По ночам летали самолёты-разведчики,
освещаемые прожекторами. Немцы сверху
разбрасывали листовки. Над селом и в степи
проходили короткие воздушные бои. Падали
самолёты, не только лётчика Тимченко, чья
могила находится сейчас в Волжском, но и
другие.
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Из
Сталинграда
люди,
как
могли,
переправлялись на этот берег, шли через
Безродное. Была переправа на Скудрах. От
Скудров добирались на лодках. За переправу на
лодках приходилось платить. В 1942 году
солдаты-сапёры сделали понтонный мост. Возле
нашего села был ещё деревянный наплавной
мост.
Жители Безродного, поселка им. Кирова,
Средней Ахтубы эвакуировались в пойму, в лес
или в степь. Рыли землянки и жили в них до
весны…
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Эвакуация
Мария Ивановна Овчинцева (Ворошилова),
родилась в селе Верхняя Ахтуба:
– Я хорошо запомнила тяжёлые дни
Сталинградской битвы. 23 августа мы с
подругой возвращались с оборонительных
рубежей
за
продовольствием,
и
когда
переправились уже в Красную Слободу,
началась сильная бомбёжка. Погибло очень
много людей.
А 25 августа немцы бомбили левый берег, в
том числе и Верхнюю Ахтубу. Стоял страшный
гул: ребятишки насчитали до 40 самолётов.
Бомбёжка длилась с 10 часов утра и до 7 часов
вечера. Было очень страшно. Я спряталась в
щель возле дома и просидела там до окончания
налётов. Наша мать, Александра Семёновна в
это время была в пойме. Военные в село никого
не пускали, говорили, что там сейчас опасно.
Действительно, в Верхней Ахтубе всё пылало,
пыль стояла столбом. На все уговоры
Александры Семёновны, что у неё там остались
дети, военные не реагировали.
На другой день после бомбёжки жители
стали покидать село. Наша семья тоже поехала
вместе с соседом Алексеем Юровым на подводе
в степь, в бригаду. Жили там в землянках. Мать
отправилась в посёлок Красный Октябрь, где
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были родственники, пригнала оттуда быков и
забрала детей в этот посёлок…
Пётр Васильевич Овчинцев, уроженец села
Верхняя Ахтуба:
– Наша семья в 1942 году уехала в колхоз
«Маяк Октября». Там я пахал на быках (ходил за
плугом),
на
верблюдах.
Земля
колхоза
принадлежала когда-то некоему Чурбанову,
жителю Безродного. Потом Чурбанова или
«Чурбанку» как его называли, раскулачили, а
земля стала государственной…
Сев в то время осуществлялся вручную:
зерно из ведра разбрасывалось по полю. Это
делали мои земляки из Безродного: Глотов,
Бесштанов, Репин. С обувью было туго. Носили
поршни. Их шил бригадир Иван Иванович
Зайцев. Но ходить в поршнях было неудобно:
пока они мягкие – ещё терпимо, но к часам 11
припекала жара, и поршни ссыхались, сжимая
ноги как кандалы. Приходилось их снимать и
ходить босиком…
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В августе месяце 1942 года началась
бомбёжка Средней Ахтубы, куда наша семья
переехала ещё в начале коллективизации.

Наплавной мост в районе п. Средняя Ахтуба,
1942 г.
Бомбили также и другие окрестные
населённые пункты, в том числе, Верхнюю
Ахтубу,
поселок
им.
Куйбышева.
Там
размещался большой госпиталь, где лежали
тысячи солдат. Один из вражеских снарядов
попал в медсанчасть… Особенно сильно немцы
бомбили военную переправу через речку
Ахтубу.
Жители из разных населённых пунктов
эвакуировались кто куда…

46
Башлыкова
Т.
Безродненцы
в
годы
Сталинградской битвы / Т. Башлыкова //
Безродное.
Верхняя Ахтуба. Волжский / Т.
Башлыкова. - Волгоград : Панорама, 2017. - Гл. 6.
– С. 98.

В память о тех далеких событиях на берегу
Ахтубы в нашем городе стоит памятник воинам
двух войн. В 1955 году на братской могиле
строителями ГЭС был поставлен скромный
обелиск. В 1975 году был воздвигнут
монументальный комплекс. Автор Народный
художник СССР, скульптор П. Л. Малков. В этой
могиле в 1942 году были похоронены летчики,
сбитые над Сталинградом, а также бойцы 300-й
стрелковой дивизии, умершие от ран в местных
госпиталях. Всего в братской могиле, согласно
«Учетной карточке воинского захоронения»,
датированной 25 августа 1991 г. – 62 человека: 49
военнослужащих Красной Армии, погибших в
ходе Сталинградской битвы, и 13 бойцов
продотряда периода Гражданской войны. На
могильных плитах выбито несколько сот имен.
Большинство захоронений у «старой школы»
являются символическими. Многие солдаты, в
основном с башкирскими и татарскими
фамилиями, как и сотни их русских товарищей,
реально пропали без вести (и, скорее всего,
погибли в бою) у поселка Латошинка на правом
берегу реки Волги 1 ноября 1942 г. в десанте на

47

вражескую территорию. Этот десантный отряд
уходил в бой из села Верхняя Ахтуба, где
погрузился на катера и понтоны, чтобы
форсировать Волгу. Выживший политработник
300-й дивизии Д. М. Шабалов был инициатором
и организатором постройки этого мемориала.
Многие
сотни
имен
–
символические
захоронения, ибо они «захоронены на поле боя»
и остались на территории противника, так как
десантники сражались двое суток и были
уничтожены, вызвав на себя огонь целой
моторизованной дивизии противника.
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