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Оборонительный рубеж 

Михайловский район Волгоградская область. 

ноябрь 1941г – январь 1942г. 
       
 В годы Великой Отечественной войны происходило множество героических событий. Есть и такие, о которых 

мы знаем очень мало. Или даже совсем ничего. О них мы практически не упоминаем.  

Просматривая информацию на форуме Пензенской области «Никто не забыт, ничто не забыто» меня заинтересовал 

материал о Волжско-Сурском 

оборонительном рубеже. Ходе его 

строительства. А так же проводимых в 

Пензенской области мероприятиях, в 

честь 75-летия Сурского 

оборонительного рубежа в Пензенской 

области!!!  В ноябре 2016г. исполнилось 

75 лет с начала строительства и в январе 

2017г. - 75 лет с окончания 

строительства.  У меня сразу появилась 

мысль: А может и в нашем 

Михайловском районе велись такие 

работы по строительству 

оборонительного рубежа. Если на 

удалении от нашей области в 1941 

строители возводили оборонительный 

рубеж по реке Суре в Пензенской 

области, где планировалось соорудить 

450 километров рвов, 1500 огневых 

точек, построить 12000 землянок для 

бойцов. Значит наша Сталинградская 

область, и Михайловский район в том 

числе, должна быть в числе таких 

оборонительных мероприятий. Решил проверить и при подтверждении хоть каких-то упоминаний и данных, поработать 

по сбору информации. Тема строительства оборонительного рубежа в Михайловском районе Волгоградской области 

никогда не рассматривалась в серьез и не озвучивалась. В беседах с местными жителями были упоминания, что жителей 

района направляли на работы по сооружению оборонительных рубежей. В основном это были Фроловский, 

Серафимовичский районы. Район г. Сталинград. Упоминаний о Михайловском районе и других сведений  не было. Тем 

более интересно было заняться поисками по данной теме. В течении нескольких месяцев кропотливого поиска, удалось 

подтвердить документально о проведении таких работ в Михайловском районе по реке Медведица.  В ходе поиска 

находились  архивные документы на различных форумах и сайтах с  упоминаниями о строительстве оборонительных 

рубежей в Сталинградской области. Воспоминания очевидцев. Мемуары. Выезжал работать с архивными документами в 

Волгоградские областные Архивы  г. Волгоград.  

При обращении в государственное казенное учреждение Волгоградской области «Центр документации новейшей 

истории Волгоградской области»» в архивном фонде просмотрел документы Сталинградского городского Комитета 

Обороны. Строительство оборонительных рубежей Сталинградской области. Архив Сталинградского областного 

комитета ВКП(б). Протоколы заседаний бюро Михайловского Райкома ВКП(б). В процессе поисковых мероприятий 

появлялось сомнение о положительном результате поиска. Очень мало было информации именно о оборонительном 

рубеже в Михайловском районе. Но в результате поиск оказался успешным. Поставленная цель была достигнута.  

Далее о том, как развивались события по возведению оборонительных рубежей в Сталинградской области.      

1941 год. Враг стремительно наступает. Чрезвычайно сложная обстановка на фронтах требовала оперативного 

принятия необходимых мер, в том числе по сооружению новых стратегических оборонительных рубежей. Решается 

вопрос о строительстве оборонительных рубежей в глубоком стратегическом тылу страны для прикрытия важнейших 

стратегических районов, экономических и административных центров. 

В начале осени Государственным Комитетом Обороны (ГКО) было принято решение о заблаговременной 

подготовке в Сталинградской области глубоко эшелонированной обороны. 13 октября 1941 г. Государственный Комитет 

Обороны (ГКО) принял постановление о строительстве оборонительных рубежей на подступах к Сталинграду, в 

большой излучине Дона: Чирско-Цимлянского (по рекам Чир и Цимла от Вешенской до Цимлянской) и Сталинградского 

(по линии Клетская, Суровикино Верхнекурмоярская). Строительство оборонительных рубежей по рекам Дон, 

Медведица, то есть рубежей, прикрывающих Сталинград. 

       В то время, когда немецкие войска развертывали наступление в Донбассе, в Сталинградской области 

начались работы по возведению оборонительных рубежей. Для возведения оборонительных рубежей на Сталинградском 

направлении из-под Харькова в октябре 1941 г. направляется 5-е управление оборонительных работ, возводившее 

рубежи вокруг Харькова и отчасти вокруг города Сталино. С началом строительства сталинградских рубежей 5 УОР 

НКО было переформировано в 5-ю саперную армию, командующим которой был назначен начальник этого управления 

бригадный инженер А.Н. Комаровский, оставаясь при этом заместителем начальника ГУОС Красной Армии (в 
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дальнейшем ГУОС был переименован в Главоборонстрой НКО СССР). Тогда же начальником штаба был назначен 

подполковник А. А. Базильер, а членом Военного совета 5-й саперной армии стал бригадный комиссар И. А. Григоренко.  

                                                                  
 
 
 
 
5-я саперная армия сформирована в Северо-Кавказском военном округе в городе Сталинграде на базе 5-го 

управления оборонительных работ НКВД, 16 и 18-го армейских управлений военно-полевого строительства в составе 12, 

13, 14 и 15-й саперных бригад и затем передана в Сталинградский военный округ. Первоначально находилась на рубеже 

Хвалынск, Саратов, Камышин, Сталинград, а затем строила два внешних оборонительных обвода города Сталинграда, 

Астраханский оборонительный рубеж на участке Замостье, Чернышевская, Богучар и оборонительный обвод города 

Астрахани. Ей были приданы 5-е и 19-е управления военно-полевого строительства. В январе 1942 г. армия переведена 

на строительство Ростовского оборонительного обвода. Армией командовали: бригадный инженер А.Н. Комаровский 

(ноябрь 1941- январь 1942 гг.), полковник И.Е. Прусс (январь-март 1942г.). 

Эти рубежи являлись составной частью государственного рубежа обороны. Они состояли из опорных узлов 

каждый протяжением до 20 км по фронту на основных направлениях Клетская, Калмыков, Суровикино, Верхне-Чирская, 

Нижне-Чирская фланги которых упирались в Волгу севернее и южнее города предстояло возвести систему 

противотанковых препятствий с максимальным использованием естественных преград, фортификационные сооружения 

на глубину рот первого эшелона, создать во всех бат.районах командно-наблюдательные пункты командиров батальонов. 

В процессе строительства возникали трудности, которые приходилось оперативно решать. Первоочередной 

задачей командиров и политработников являлось скорейшее наведение твердой воинской и производственной 

дисциплины. В начале среди личного состава было широко распространено мнение о бесцельности строительства 

рубежа: враг далеко, к Сталинграду его не подпустят. 

         К сожалению, такого мнения придерживались и многие руководители, Вот что писал в своих дневниковых 

заметках 19 октября 1941 г. секретарь Сталинградского обкома ВКП(б) Л.С. Чуянов: «...С «большим скрипом» идет 

комплектование рабочей силы, инженерно-технического персонала на строительство Сталинградского оборонительного 

рубежа. Беседы с некоторыми руководителями заводов, строительных организаций утверждают во мне мысль, что нет 

ясного понимания значения этих работ. Наоборот, впечатление от разговоров с товарищами такое, что многие из них 

считают: зачем строить рубежи, когда враг за тысячу километров. Сейчас есть дела, куда поважнее. Эти нездоровые 

настроения надо разбить..,». 

       Всему партийному аппарату и командному составу пришлось много поработать, разъясняя значение 

оборонительных рубежей, необходимость их возведения в сжатые сроки. Было доведено до каждого подразделения 

требование Государственного комитета обороны «Строить больше противотанковых и противопехотных препятствий».  

       Областной комитет партии и его первый секретарь А. С. Чуянов, который являлся и председателем 

городского комитета обороны, оказывали постоянное содействие всем мероприятиям по строительству оборонительных 

рубежей области. 

 

          Прусс Илья Ефимович                                                            

генерал-майор инженерных войск 

 

     Комаровский Александр Николаевич 

 Герой Социалистического Труда  генерал-

полковник инженерно-технической службы 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Pruss.e.f.jpg
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     В ноябре 1941 г. состоялся расширенный пленум Сталинградского обкома и горкома партии, где обсуждались 

вопросы организации и ведения оборонительных работ на рубежах. В выступлении командующего 5-й саперной армией  

А.Н. Комаровского были подняты вопросы, мешающие выполнению постановления ГКО. Командующий 

подверг критике руководителей некоторых районов. Выполнение решения ГКО о мобилизации трудармейцев на 

строительство рубежей составляло около 20 %. «Ряд работников, - отметил командарм, - восприняли оборонительное 

строительство как очередную кампанию, как дело 5-й саперной армии, а не всех сталинградцев». Пленум поддержал А.Н. 

Комаровского и принял необходимые меры к окончанию строительства рубежей.   

 

 
Враг приближается 
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…Не могут фашисты взять Сталинград. Стали утверждать, что Сталинград неприступная крепость: мол, 

окружают город непроходимые рвы, мол, поднялись вокруг Сталинграда валы и насыпи. Что ни шаг — то мощные 

оборонительные сооружения и укрепления, разные инженерные хитрости и ловушки. 

Не называют фашисты городские кварталы кварталами, пишут укрепрайоны. Не называют дома домами, 

пишут — форты и бастионы.  

— Сталинград — это крепость, крепость, — твердят фашисты. 

Пишут об этом немецкие солдаты и офицеры в письмах к себе домой. Читают в Германии письма. 

— Сталинград — это крепость, крепость, — трубят в Германии. Генералы строчат донесения. В каждой 

строчке одно и то же: «Сталинград — это крепость. Неприступная крепость. Сплошные укрепрайоны. Неодолимые 

бастионы». 

Фашистские газеты помещают статьи. И в этих статьях всё о том же: 

«Наши солдаты штурмуют крепость». «Сталинград — сильнейшая крепость России». «Крепость, крепость!» 

— кричат газеты. Даже фронтовые листовки об этом пишут. 

А Сталинград крепостью никогда и не был. Нет никаких особых в нём укреплений. Город как город. Дома, 

заводы. 

Одна из фашистских листовок попала к советским солдатам. Посмеялись солдаты: «Ага, не от лёгкой жизни 

фашисты такое пишут». Потом понесли, показали листовку члену Военного совета 62-й армии дивизионному 

комиссару Кузьме Акимовичу Гурову: мол, посмотри, товарищ комиссар, какие небылицы фашисты пишут. 

Прочитал комиссар листовку и вдруг поразил солдат. 

— Всё тут верно, — сказал солдатам. — Правду фашисты пишут. А как же, конечно, крепость. Смутились 

солдаты. Может, оно и так. Начальству всегда виднее. Однако с недоверием всё же на комиссара смотрят. 

— Крепость, — повторил Гуров. — Конечно, крепость. Смотрят солдаты — вот это да! Не будешь с 

начальством спорить. Улыбнулся Гуров, покосился хитро на солдат: 

— Ваши сердца и мужество ваше — вот она, неприступная крепость, вот они, неодолимые рубежи и 

укрепрайоны, стены и бастионы. 

Улыбнулись солдаты. Понятно сказал комиссар. Приятно такое слушать. 

Прав Кузьма Акимович Гуров. О мужество советских солдат — вот о какие стены сломали в Сталинграде фашисты 

шею. 

Сергей Алексеев. Сборник "Идет война народная" 
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Оборонительные сооружения времён Великой Отечественной войны и сегодня видны у многих  хуторов области. 

Остались свидетельства войны и в наших краях, несмотря на то, что мы находились в прифронтовой полосе. Просто по 

истечении времени, мало кто задумывается о происхождении этих рвов и балок. 

Так случилось, что ход боевых действий под Сталинградом известен много лучше чем, события происходившие 

в тылу, в частности и строительство оборонительных сооружений.  

Сейчас, изучая свидетельства и воспоминания участников войны, можно сделать некоторые выводы о 

месторасположении рубежа в непосредственной близости от Михайловки. Например, в 3 части книги «История станицы 

Березовской» Михаила Сутчева рассказывается о строительстве обороны вдоль реки Медведицы и в самой станице с 

привлечением населения соседних районов. 
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Оборонительные сооружения строились с максимальным использованием рельефа местности. Так, по данным 

фроловского исследователя Евгения Хюппенен от станицы Арчадинской Михайловского района линия рубежа шла по 

правому возвышенному берегу реки Арчеды, затем вдоль крупной балки Паники. Сейчас оборонительные сооружения 

хорошо видны в окрестностях бывшего хутора Пильня и у хутора Падок.  

Далее через высоты южнее хутора Верхние Липки рубеж проектировался по левому берегу речки Ширяй до 

хутора Аликовка на Иловле, и по речке Бердия, притоку Иловли,  до Горной Пролейки на Волге. 

Строительство ещё одного полевого оборонительного рубежа планировалось от Даниловки на реке Медведице 

через населённые пункты: Кувшинов, Костарево до Белогорки у реки Волга. Этот рубеж должен был находиться в тылу 

первого рубежа, в 40-50 километрах от него, и обращён фронтом на юг. К работам по созданию укреплений привлекались 

в основном подростки допризывного возраста и женщины. 

Есть упоминания о том, что окопы копали от станции Раковка до Михайловки, а так же от Фролово до Скачков. 

 
Сиротинская. Остатки окопов. 

Выполняя Постановление Обкома ВКП(б) и Исполкома Областного Совета депутатов трудящихся от 16 ноября 

1941г. «О ходе выполнения работ на строительстве оборонительного рубежа» на заседании бюро Михайловского 

Райкома ВКП(б) решили (из протокола заседания бюро Михайловского Райкома ВКП(б): 
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В соответствии с директивой Генерального штаба в октябре 1941 г. в состав 5-й саперной армии влилось 16-е 

управление военно-полевого строительства, которое было переформировано в 14-ю отдельную саперную бригаду в 

составе 21-го батальона. Этой бригаде поручили сооружение оборонительных рубежей по Дону на протяжении свыше 

100 км от Качалино до станции Нижне-Чирская. Штаб бригады расположился в Калаче. Командиром бригады был 

назначен майор В. Н. Столяров, его заместителем по технической части — инженер-майор И. Г. Чепайкин (ныне генерал-

майор инженерно-технической службы). 
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Сталинградские оборонительные обводы 
Учитывая большую протяженность рубежей и постановку новых задач, в частности строительство нового 

Астраханского рубежа, в начале декабря 1941 г. из состава 5-й СА выделилось 5-е управление оборонительных работ 

НКО с местонахождением в Сталинграде и 19-е управление, расположившееся в районном центре Михайловка. Оба 

эти управления подчинялись заместителю начальника Управления оборонительных работ НКО СССР А.Н. 

Комаровскому, как заместителю начальника Управления оборонительных работ НКО СССР, а штаб 5-й СА обеспечивал 

военно-техническое руководство и тыловое обеспечение этих вновь созданных управлений оборонительных работ. 

«В соответствии с постановлением ГКО от 25.12 1941 г. о сокращении объема работ по рубежам, Генштаб 

предложил: 

а) Сталинградский и астраханский обводы закончить полностью со сплошными ПТП в танкопроходимых местах 

при глубине первого ротного эшелона по всему фронту и второго — на основных направлениях. 

б) Рубеж по Медведице и Дону до Клетской делать только в виде отдельных опорных узлов по основным 

направлениям. Против основных узлов сопротивления, а также в районах всех дорог, бродов, переправ.  Учитывая 

значительную степень законченности огневой системы по этому рубежу, все же делайте в части ОТ (огневая точка. — А. 

http://rkka.ru/maps/m16.gif
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К.) сплошную цепочку первых ротных эшелонов со вторыми эшелонами и ПТП (противотанковые препятствия. — А. К.) 

только на главных направлениях. 

Обязать начальника 19-го Управления Оборонительных Работ  тов. Бублика немедленно направить весь свой 

аппарат для обеспечения работ на рубежах, возложив персональную ответственность за окончание всех работ во что бы 

то ни стало к 20.1.42 г. В аппарате оставить только диспетчерский и учетный состав. 

С 25 декабря 1941 года строительство рубежей стали сворачивать в связи с изменившейся военной обстановкой 

(которую Верховное командование оценило слишком оптимистически) и строить не сплошную полосу, а батрайоны на 

наиболее важных направлениях. По Сталинградскому и Астраханскому районам построили полностью противотанковые 

препятствия и цепочку ротных опорных пунктов первых эшелонов. 

 
   В Сталинградской области было сформировано одиннадцать комендантских участков для охраны и 

поддержания от разрушения построенных сооружений и препятствий.  

 

Шевченко Иван Трофимович 1924   Сидоры 
148 

отб  

под Калачом был ранен с октября 1942 отдельная 

комендантская рота 

 

На 1 января 1942 г. в Сталинграде было изготовлено 700 штук таких металлических бронеколпаков. 

Одновременно с ними были разработаны чертежи и освоено производство сборных железобетонных противоосколочных 

огневых точек и металлических наблюдательных пунктов. 

Схема оборонительных рубежей не была, если можно так сказать, жесткой, раз и навсегда выбранной. Сама 

обстановка требовала тех или иных корректив. И как только определялся новый рубеж, ориентировочное начертание 

переднего края главной полосы сопротивления и расположение опорных пунктов, по армии издавался приказ, 

устанавливающий границы между управлениями. Намечались порядок и сроки передислокации строительных и 

саперных батальонов в район строительства нового рубежа, последовательность проведения рекогносцировочных работ 

на рубеже и сроки работ по его возведению. 

Что могло сделать (и делало) одно из армейских управлений оборонительных сооружений? Каковы его 

возможности? Вот один пример. В соответствии с решением Генштаба начальнику 19 УОС директивой заместителя 

начальника ГУОС НКО СССР № 1/21сс от 5 января 1942 г. предписывалось сосредоточить все строительные ресурсы на 

участках: 

I рубеж — по р. Медведица протяженностью 120 км; 

II рубеж — от Клетской через Калмыков — Нижне-Чирская протяженностью 82 км; 

III рубеж — от устья р. Подгорная по р. Дон до Чернышевской протяженностью 88 км. 
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На всех этих рубежах на указанных в директиве участках предстояло возвести систему противотанковых 

препятствий с максимальным использованием естественных преград, фортификационные сооружения на глубину рот 

первого эшелона, создать во всех батрайонах командно-наблюдательные пункты командиров батальонов. Сроки 

выполнения работ устанавливались: по рубежам I и II — с 5 января по 20 января 1942 г.; по рубежу III — с 5 января по 10 

февраля 1942 г. 

 

 

 
 

Траншея, как способ защиты, от резко увеличившейся интенсивности оружейного огня.   

В РККА ВС СССР траншея являлась основным боевым элементом оборонительной полосы войск в полевых 

условиях обороны.       
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Блиндаж - постоянное или временное фортификационное подземное сооружение для защиты от пулемётного, 

артиллерийского, миномётного огня, от напалма и оружия массового поражения и для отдыха личного состава. 

 

Мы указываем названия оборонительных сооружений, их предназначения с целью мысленно представить объем 

проделанных работ, который было необходимо выполнить при строительстве оборонительного рубежа. 

 

 
Береговой рубеж 

Построенные рубежи (см. схему), а также те, на которых работы были остановлены по оперативным 

соображениям, передавались по указаниям Генерального штаба. Вот одно из них: 

10 января 1942 г. 

Военному совету Сталинградского военного округа 

Копия: Начальнику ГУОС НКО 

Командующему 5-й саперной армией 

1. В целях поддержания в состоянии боеготовности полевых оборонительных рубежей и сохранения 

материальных ценностей прошу принять под Ваше наблюдение оборонительные рубежи: Потемкино (иск.) до Астрахань; 

Серафимович до ст. Иловля; Ниж. Чирская (иск.) до Комарев; обводы – Сталинград и Астрахань. 

2. Рубеж принято от 5-й саперной армии по актам комиссии из представителей штаба округа и представителей 5-

й саперной армии. 

В акте отметить состояние боеготовности ПТП и ППП, наличие боевых сооружений, землянок и пр. 

3. Остатки материалов и конструкций, не использованных на данном рубеже, принять на хранение как резерв 

ГУОС НКО, расходовать эти материалы может только начальник инж. войск Красной Армии. 

4. Специального штата на охрану и поддержание рубежей Вам выделено не будет, поэтому охрану рубежа 

возложите на местные комитеты обороны, военные комиссариаты и местные органы власти. 

5. О приеме рубежей прошу доложить мне через Управление строительства укрепрайонов Генштаба КА актом 

приема. 

Зам. начальника 

Генштаба Красной Армии 

Генерал-лейтенант 

Василевский 

Военный комиссар 

Генштаба Красной Армии 

Дивизионный комиссар 

Боков [Архив МО СССР, ф. 330, оп. 5043, д. 7, л. 8.] 
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       В январе 1942 г. оборонительные рубежи Сталинградского и Астраханского обводов в соответствии с 

распоряжением НКО СССР и Генерального штаба Красной Армии были переданы 5-й саперной армией и полевыми 

строительными управлениями Военному совету Сталинградского военного округа, который постановлением от 28 января 

передал принятые рубежи под охрану местным органам власти.  

 

    22 января 1942 г. Государственный Комитет Обороны вынес следующее решение: 

«Поручить бригинженеру Комаровскому — ком. 5-й СА людей, освободившихся на оборонительном рубеже 

Сталинградской области (строительных организаций Наркомстроя) в составе: инженеров и техников — 400 чел., 

мастеров и квалифицированных рабочих — 6 тыс. чел., вместе с автотранспортом и строймеханизмами направить на 

Бакалстрой». 

Перемещение военно-строительных подразделений с заканчиваемых сталинградских рубежей на новые 

оборонительные работы на ростовских обводах началось в конце января 1942 г. и представляло серьезную 

организационную задачу, тяжелые зимние условия, по трассе движения практически не было каких-либо ресурсов для 

питания людей и фуражировки, необходимость обхода районов, пораженных туляремией... В приказе по армии о 

переходе в район новой дислокации все это учитывалось. Так, 13-й и 14-й саперным бригадам предписывалось 

совершить марш походным порядком по маршруту Горная Пролейка, Качалинская, Калач, Лотовской, Верхне-

Курмоярская, Лог, Цимлянская, Богоявленское, Тузловская. 

В апреле 1942 года было сформировано несколько инженерных бригад специального назначения. Эти бригады 

предназначались для развертывания минной войны. Действенность минных заграждений ярко проявилась уже в осенних 

боях 1941 года. Каждая бригада состояла из пяти-семи батальонов инженерных заграждений, одного-двух 

электротехнических батальонов (создание электрилизуемых проволочных заграждений), батальона спецминирования 

(радиоуправляемые мины и фугасы).  

Следом началось формирование понтонно-мостовых бригад и полков. Формируется 11 парков инженерной 

техники РВГК. В ноябре 1942 года Сталин приказал сформировать несколько инженерно-саперных бригад РВГК, 

инженерно-минных и горно-минных бригад РВГК.  

 

Мы все слышали это выражение – оборонительные сооружения. Понимаем, что это такое, но мало задумываемся, 

сколько сделали для защиты Сталинграда от врага мирные жители. Те, которые наравне с военными участвовали в 

строительстве оборонительных сооружений Сталинградского укрепрайона. Это жители нашей области, нашего района. 

Наши бабки и деды, ковавшие Победу в тылу всеми способами и силами.  

Жители всех возрастов – молодые и пожилые, подростки, женщины и мужчины, все те, кто не участвовал в 

боевых действиях с оружием в руках, выполняли важную задачу – помешать врагу захватить Сталинград.  Изгнать его со 

своей земли.  

Выполняя Постановление Обкома ВКП(б) и Исполкома Областного Совета депутатов трудящихся от 10 октября 

1941г. «О строительстве оборонительного рубежа» на заседании бюро Михайловского Райкома ВКП(б) решили:  

                                         (из протокола заседания бюро Михайловского Райкома ВКП(б): 
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В работах на строительстве оборонительных рубежей было занято 195 тыс. человек, 516 автомашин, 5075 

подвод, 478 тракторов. Из местного населения на строительстве обводов работало 102 200 человек, в том числе 6200 

рабочих, служащих и инженерно- технических работников строительных организаций города и области. За три месяца 

работы было вынуто 7900 тыс. кубометров земли, построено 6000 (?) огневых точек (дотов, дзотов и пр.), 3300 землянок 

п много других сооружений: окопов, командных пунктов, эскарпов и т. д. Строительство оборонительных рубежей 

проходило в напряженной военной обстановке и при неблагоприятных метеорологических условиях осени 1941 г. и зимы 

1941/42 г.: были дожди, метели и сильные морозы, доходившие до 38° ниже нуля. 

Необычно трудной была доставка по заметенным пургой степным дорогам продовольствия и всего 

необходимого для жизни и работы. 
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Тем не менее, ведущей фигурой на строительстве стали саперы-подрывники. Никакой инструмент не брал 

твердую как гранит землю. Только взрывчатка. За три зимних месяца были построены сотни батальонных узлов 

обороны, вынуто 8 млн. кубометров промерзшей земли, вырыто 420 км противотанковых рвов, сооружено 6,5 тыс. 

огневых точек и 3,3 тыс. землянок. 

Командование 5-й саперной армии издало приказ «О проведении земляных работ в зимнее время», который 

обязал в каждой бригаде организовать подразделение подрывников из расчета 5 человек на батальон, а командиру 14-й 

бригады, кроме того, поручалось подготовить еще 60 подрывников для 5-го и 19-го управлений военно-полевого 

строительства. Ведущей фигурой на строительстве стали саперы-подрывники. Никакой инструмент не брал твердую как 

гранит землю. Только взрывчатка. 23 ноября 1941 г. появился специальный приказ № 028 по 5-й саперной армии о 

проведении земляных работ в зимнее время. Приказывалось в каждой саперной бригаде организовать бригады 

подрывников из расчета по 5 человек на батальон, а командиру 14-й бригады, кроме того, предлагалось подготовить еще 

60 подрывников для полевых строительных управлений. 

В подрывники отбирались наиболее развитые и смелые красноармейцы, которые проходили обучение в течение 

пяти—семи дней. В каждой саперной бригаде назначался ответственный руководитель подрывных работ из числа 

командного состава. 

 

 
Строительство противотанкового рва. 

 

Для сооружения оборонительных рубежей в прифронтовых районах и в глубине страны, куда могла 

продвинуться линия фронта, было недостаточно одних армейских сапёрных и инженерных частей. Повсеместно широко 

привлекалось к этому делу население городов и сёл — мужчин в возрасте от 15 до 55 лет и женщин – от 16 до 50 лет, за 

исключением лиц, занятых на предприятиях, выпускающих оборонную продукцию. 

Основными объектами возведения оборонительного рубежа являлись невзрывные противотанковые заграждения 

(противотанковые рвы, эскарпы и контрэскарпы, лесные завалы, надолбы, ежи и пр.). С первых же дней и недель войны 

эти заграждения вокруг городов и в других местах создавались преимущественно силами местного населения. 

Борисов Николай Петрович 1924 Раздоры строительный батальон 

Ганус Ирина Васильевна 1925 Безымянка оборонительные сооружения 

Кулишова (Попова) Мария Федоровна 1925 Безымянка оборонительные сооружения 

 
Кулишова (Попова) Мария Федоровна родилась 12.08.1925г. в х. Безымянка. В семье - 4 детей. Окончила 7 

классов. Когда началась война на фронт ушли отец и старший брат Михаил. Отец погиб в плену, расстреляли сразу, 

т.к. коммунист.  
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Из восп.: …Во время войны Марии Федоровне было 16 лет. Работала за взрослого 

везде, куда посылал бригадир: и в поле, и на плантации… Рыла окопы под Гуляевкой, 

Падком и в Сталинграде. При рытье окопов не раз подвергалась бомбёжкам. 

Заметили, что бомбил один и тот же самолёт, который однажды выкинул листовки с 

призывом: «Бабёшки! бросайте рыть окопы, всё равно мы придём и все вы будете 

работать на нас! Поберегите силы для нас.» Но ни одна женщина не поверила в 

призыв фашистов, а работали с ещё большим ожесточением и усердием – девиз «Всё 

для фронта, всё для Победы! Стал для нас молитвой… 

В городе Фролово выучилась на пчеловода. Доверили колхозную пасеку. На 

пенсию ушла из участковой больницы, где и проработала последние годы 

санитаркой. 

Была награждена медалями: «Ветеран труда»,  «За доблестный труд в ВОВ 

1941 – 1945 гг.» 

Умерла 22.09.2007 г. Похоронена на сельском кладбище в х. Безымянка. 

 
 

Донскова Таисия Петровна 1927 Сухов-1 оборонительные сооружения, строила аэродром 

Дронов Павел Агапович 1924 Ильменский-1 оборонительные сооружения 

Ермилова Анастасия Матвеевна 1926 Орлы оборонительные сооружения 

Кожухова Александра Ивановна 1923 Карагичев оборонительные сооружения 

Кожухова Александра Ивановна  родилась 01.05.1923 г. в  х.Карагичев Михайловского района  

Сталинградской обл.  Во время войны работала на окопах в Гуляеевке, в Любимовке, в станице Голубинской , там 

15.10.1941г.  впервые увидела раненых, этот день запомнился на всю жизнь, вид тяжело раненых, без рук, без ног 

оставил неизгладимый след в её памяти, однажды в Арчеде попала под бомбежку, это было очень страшно. В 1943г. 

работала в Сталинграде на восстановлении города. Жили в подвале разрушенного дома.  

После войны вышла замуж, воспитала троих детей, работала бухгалтером в Райпотребсоюзе, после 

реорганизации стала работать продавцом в магазине х. Катасонов, где прожила всю свою жизнь.  

Имеет награды «За доблестный труд»,  « За восстановление Сталинграда», юбилейные. 

Любимова Александра Васильевна 1923 Безымянка оборонительные сооружения 

Петров Василий Иванович 1924 Демочкин оборонительные сооружения 

Мордвинкина Прасковья Петровна 1925 Орлы оборонительные сооружения 

Мордвинкина Прасковья Петровна родилась 15.11.1925г. в х. Орлы, позже переселилась семья в х. Романы. 

Началась война,  ей было 16 лет, работала в колхозе им. Кирова на разных работах. 

В 1942г., когда немцы бомбили станцию Панфилово, Прасковья копала окопы под  Жирновском. Наскоро 

закончила  курсы трактористок,  и с 1942 по 1946гг.  работала на тракторе. Было очень трудно, особенно зимой. 

Девичьи слабые руки не всегда могли завести трактор. Заводили вдвоем. Время было очень тяжелое. После войны, когда 

мужчины вернулись с фронта, ушла на разные работы. 

Награждена медалями  «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945гг.», «50 лет Победы над Германией». 

 

Савченко Михаил Парамонович 1926 Раковка оборонительные сооружения 

Фокина Павлина Васильевна 1916 Безымянка оборонительные сооружения 

Васильева Анна Павловна 1924 Безымянка оборонительные сооружения, аэродром в Раковке 

Васильева Анна Павловна  родилась 12.12.1924г. в х. Безымянка в многодетной семье. Рано потеряла мать. 

Отец погиб на войне.  

Из восп: …Когда началась война, направили нас, нас много из Безымянки  в Раковку. Жили в шалаше, работали 

на строительстве аэродрома, потом во время боевых вылетов самолетов, подносили боеприпасы к самолетам. Немцы 

бомбили мост через Медведицу, разъезд Гуров, станцию Раковка, т.к. через нее проходила железная дорога, по которой 

везли военную технику, солдат к Сталинграду, а поезда с ранеными эвакуировались в Саратов и за Волгу. Однажды 

разбомбили состав, сколько было раненых и убитых. Многие кричали от боли и просили помощи. Одних оттаскивали от 

вагонов, грузили на подводы и развозили по хуторам, других пришлось хоронить. Как было страшно это видеть!  

Дальше пришло распоряжение, и направили нас на рытьё окопов, блиндажей, проходов на линии Падок – 

Колобродово – Гуляевка - Скачки – Ветютнев. Руководил нами Лавлинсков К.Ф. Перед этим мой отец сбил мне 

сундучок, где хранились продукты. Направили нас, односельчан, всего 70 человек в Качалино. Одежда на нас была 

плохая, но питались все вместе. Со мной были Пимкина Ф.И., Пимкина К.И., Косова М.В., Гугняева М.Г., Самонина 

А.В., Кузнецова  А.А.  Ребят  Швардыгулова  С. , Макарова М. вскорости  забрали на фронт, где они и погибли все. 

Рыли противотанковые рвы, в Верхне- , Средне- и Нижнегнилом, жили в кошаре, были тут Фетисовские и 

Старосельские жители. В г. Сталинграде чистили Волгу от затора бревен баграми, расчищали улицы от кирпича, 

завалов с  февраля  1943г. по декабрь 1945 г.  

После войны работала на пекарне, на маслосырзаводе, в магазине, в больнице, откуда и ушла на пенсию. 
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Была награждена медалями:  «Ветеран труда»,  «За доблестный труд в ВОВ 1941 – 1945гг.», юбилейными 

медалями. 

 

Сложные погодные условия в зимние месяцы 1941 г. создали серьезные трудности  для строителей. Они должны 

были вести земляные работы в степях при 30-градусных морозах с сильными ветрами и метелями. Необычно трудной 

была доставка по заметенным пургой степным дорогам продовольствия и всего необходимого для жизни и работы. 

 

Газета «Призыв» 30.01.1997г. 

Просветухин Пётр Васильевич 

Закончив в 1941г. семилетку по совету своей учительницы поехал поступать в 7-ю сталинградскую школу ВВС. 

16-летний паренек мало что знал об авиации, его привлекли привилегии курсантов школы: бесплатное обмундирование, 

питание и проживание в общежитии. А это было очень важно, так как Петя рос в многодетной семье, средств не 

было, а ему хотелось учиться. Успешно прошел медицинскую и мандатную комиссию. Но все планы нарушила война.  

Вызов со спецшколы ВВС пришел 30 августа, но мать, строго взглянув на сына сказала: "Не пущу. Хватит! 

Четыре сына и дочь на фронте, мал еще..." 

Но не таков характер был у парня, чтобы сидеть дома и ждать. Недолго думая, вопреки запретам матери, он 

сбежал, прихватив с собой в дорогу хлебную пышку. Часть пути, 30 км, прошел пешком, затем на попутной машине 

добрался до Сталинграда. В город прибыл вовремя, шло формирование молодых новобранцев. 

Так началась служба, учеба, работа на военный лад. Молодые воины помогали Родине, чем могли: копали 

траншеи, делали светомаскировку, летом 1942г. их перебросили в район Средней Ахтубы, где они оборудовали 

посадочную площадку для санитарной авиации. 

Запомнилось навсегда его первое боевое крещение, когда назначили его вместе с другими бойцами участвовать в 

боевой операции по обнаружению и уничтожению вражеского десанта. Запомнилось еще и потому, что тяжело 

контузило парня, а затем добавилось воспаление легких. Долгое время пришлось провести в госпитале, но такой 

неугомонный человек, как Петр, не мог просто так валяться в постели. Прочитал уйму книг по истории авиации, по 

самолетостроению. Сочинял стихи. Петр Васильевич недавно подарил свои первые сочинения в музей. 

После той, самой первой, боевой операции, которая досталась Петру ох, как нелегко, командование наградило 

бойца самой первой и дорогой для него медалью «За оборону Сталинграда». 

Доучиться в школе ВВС Петру Просветухину не пришлось по семейным обстоятельствам, надо было помогать 

матери. Но в душе он – настоящий летчик и настоящий человек.  

 Сеничкина Таиса Ефимовна труженица тыла. Привлекалась на строительство оборонительных сооружений под 

Сталинградом.  

По воспоминаниям дочери Сеничкиной Александры Михайловны: мать на несколько 

месяцев забирали под Сталинград и когда однажды вечером в дом постучалась 

худенькая девочка-подросток в военной форме, родные не сразу признали в ней Таису, 

так она изменилась от непосильного труда на строительстве оборонительных 

сооружений. Потом она продолжила работать в колхозе, была лучшей дояркой, 

отмечена грамотами и благодарственными письмами. 
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Железникова Анна Лазаревна  

В сентябре 1941 года восемнадцатилетних девчонок отправил на рытье окопов. 

Среди них были Агапова Клава, Рожнова Нюся, Симонова Маша, Смирнова 

Лида, Шевченко Стеша и другие. Они работали у хутора Верхний Гниловский, 

неподалеку от станции Качалино. Здесь они воочию увидели, что такое война. 

Старкова (Агапова) Клавдия Ильинична вспоминает: « В начале летающие 

«рамы» разбрасывали листовки, а затем раздались оглушительные взрывы, 

заставившие нас беспомощно сжиматься, подставляя под осколки свои спины, и 

в сознании мелькала только одна короткая мысль: «Жить, жить, жить!». За 

два месяца мы повзрослели на годы, наши сердца переполняла ненависть к 

фашистам, желание мстить за смерть своих подруг». Поэтому 20 мая 1942 года 

Клавдия Ильинична добровольцем ушла на фронт. Сразу попала под Сталинград 

в 4-й дивизион 1083-го зенитно-артиллерийского полка 62-й армии. Служила при 

штабе телефонисткой, исполняя роль связного между штабом и действующей 

армией. А в свободные минуты вспоминала родной хутор.  

http://cpacibodedu.ru/person/2494-jeleznikova_anna_lazarevna 

 

К концу февраля 1942 г. скорректированные Государственным комитетом 

обороны работы на сталинградских рубежах были прекращены. 

Всего под Сталинградом и по р. Дон было построено 2752 км оборонительных рубежей, в том числе 1860 км 

противотанковых рвов и сотни огневых точек 

 

 

 
                         Pikabu 

 
rufort.info 

http://cpacibodedu.ru/person/2494-jeleznikova_anna_lazarevna
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwighMej1LfZAhWCiKYKHY2VCYgQjB16BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fpikabu.ru%2Fstory%2Fstalingradskaya_krepost_5380502&psig=AOvVaw1VqvxBSW4TxClT28zssE4u&ust=1519324845685154
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiTsa361LfZAhXDZCwKHVoZAQ8QjB16BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Frufort.info%2Flibrary%2Fv-i-delo%2Fv-i-delo.html&psig=AOvVaw1VqvxBSW4TxClT28zssE4u&ust=1519324845685154
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             В результате проведенных поисковых мероприятий можно сделать вывод: 
- В архивных документах и на схеме строительства оборонительных рубежей в Сталинградской области указан 

участок выполнения строительства оборонительного рубежа по реке Медведица в пределах Михайловского района и г. 
Михайловка.  

- Указано управление оборонительных работ НКО, выполняющие строительные работы и точное место 
расположения -  19 УОР НКО  г. Михайловка. 

 - Указано время строительства оборонительного рубежа;  
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- Указаны границы оборонительного рубежа, протяженность, количество построенных оборонительных 

сооружений; 

- В протоколе заседания бюро Михайловского Райкома ВКП(б), выполняя Постановление Обкома 

ВКП(б) и Исполкома Областного Совета депутатов трудящихся «Об охране сооружений 

оборонительного рубежа», точно указаны участки Михайловского района, в которых необходимо было 

организовать охрану объектов оборонительного рубежа в Михайловском районе Сталинградской 

области.  

 
       Записи из записной книжки Секретаря Обкома ВКП(б) И.П. Бородина о строительстве                           
              оборонительных рубежей на территории Сталинградской области 1941г.-1942г. 
 

 
 
Создание оборонительных рубежей вокруг Сталинграда стало поистине всенародным делом. Это был настоящий 

народный подвиг и показатель эффективного взаимодействия вооружённых сил и гражданского населения, единства 

армии и народа. Победа вряд ли была возможна без организации полевой войсковой обороны. Важную роль сыграли 

также  здания и сооружения, приведенные в оборонительное состояние, и баррикады вокруг заводов. 
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      Саперные армии в наиболее тяжелый период войны выполнили большую работу по строительству 

оборонительных рубежей в глубине территории страны, а с февраля 1942 г. непосредственно на ряде фронтов. Заранее 

подготовленные оборонительные рубежи помогли осенью 1942 г. остановить наступавшие немецко-фашистские войска в 

районе Сталинграда, а затем нанести им решающее поражение. Многие советские военачальники не раз отмечали в своих 

воспоминаниях важное значение заранее сооруженных оборонительных рубежей. «Наши войска, — писал Маршал 

Советского Союза Г.К. Жуков, — опираясь на укрепленные рубежи, героически отстаивали каждую пядь земли, 

наносили контрудары, изматывали и обескровливали вражеские войска, рвущиеся к Сталинграду». Маршал Советского 

Союза Н.И. Крылов отмечал: «Войска 62-й и 64-й армий, ведя упорные оборонительные бои с превосходящими силами 

врага, вынуждены были отойти на внешний городской оборонительный обвод, где и остановили наступление 

противника». Саперные армии, выполнив свое предназначение по строительству оборонительных рубежей, подготовке 

резерва инженерных войск и укомплектованию рядовым и младшим начсоставом формируемых стрелковых дивизий, 

перестали существовать. Оставшиеся же саперные бригады (к этому времени уже были сформированы подчинявшиеся 

фронтам 7,9 и 17-я саперные бригады 2-го формирования), наряду с выполнением текущих задач инженерного 

обеспечения действий войск, продолжали быть базой формирования специализированных инженерных частей и 

соединений для действующей армии. 

     Строительство сталинградских оборонительных рубежей стало практической школой военно -

инженерного мастерства.  

Опираясь на работы историков http://rufort.info/library/malyarov/malyarov.html, а также на мемуары других 

военных строителей, можно уверенно сказать, что без них на равнинной местности удержаться против превосходящих 

сил неприятеля хоть какое-то значительное время было бы невозможно. 

      Состояние оборонительных рубежей весной 1942 г. после паводков было крайне неудовлетворительным. 

Произведенное обследование показало, что оборонительный рубеж и огневые точки, расположенные на левом берегу 

Дона в Калачевском районе, во время весеннего паводка оказались целиком залитыми водой, в результате чего 

противотанковый ров повсеместно обвалился и заполнился илом, с огневых точек верхний слой земли был смыт, а 

бревна, перекрытия во многих случаях унесены водой.      Такая же картина была и в других обследованных районах. 

Кроме того, целый ряд дзотов и пулеметных точек оказался непригодным к использованию из-за отсутствия 

пространства обстрела при крайней его ограниченности (до 100 м). Многие амбразуры были сделаны слишком низко 

http://rufort.info/library/malyarov/malyarov.html
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или, наоборот, высоко. Большинство сооружений не имели необходимой глубины, а были вытянуты вдоль берегов рек в 

одну линию. В результате всего этого в документе, направленном 3 мая 1942 г. Сталинградскому городскому комитету 

обороны, отмечалось:  

       1. Оборонительные рубежи и сооружения, расположенные на территории нашей области, в настоящее время 

требуют капитального ремонта, без чего использовать их в целях обороны и как препятствие для моточастей немецких 

войск невозможно.      2. Необходимо пересмотреть линии оборонительного рубежа и в ряде районов перенести их, 

расположив на местности, имеющей превосходство во всех отношениях"{10}. 

      Учитывая создавшееся положение, Генеральный штаб Красной Армии дал указание Сталинградскому военному 

округу восстановить оборонительные рубежи, построенные в зимних условиях и нарушенные весенним паводком. 

Первоначально для участия в этих работах в районах Сталинградской области было мобилизовано 13 350 человек и 2850 

подвод.  

В июне 1942 г. организация работ была поручена прибывшему из района Клина 26-му Управлению 

оборонительного строительства. В качестве рабочей силы выделялись войска 7-й резервной армии.  

 

 
 

13 июня в Сталинградскую область прибыло 24-е управление оборонительного строительства НКО СССР для 

производства работ по возведению оборонительных сооружений в Серафимовичском и Клетском районах на протяжении 

160 км со строительными батальонами в составе около 10 тыс. человек. 

 
В то время как производилось строительство оборонительных рубежей и минирование танкоопасных 

направлений, тринадцать понтонных батальонов фронта обеспечивали переправы войск и различных грузов через реки 

Дон и Волгу. 

 

Слышкин Николай Федорович 1913 Глушица кабельно-мостовая рота 

Свиридов Иван Иванович 1910  Катасонов 
отдельный моторизированный понтонно-

мостовой батальон 
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Болюхов Василий Петрович 1902 
Михайловским 

РВК 

отдельный моторизированный понтонно-

мостовой батальон 

Сеничкин Александр Федорович 1916  
Михайловским 

РВК 

отдельный моторизированный понтонно-

мостовой батальон 

Романовский Иван Иванович 1913  
Михайловским 

РВК 

отдельный моторизированный понтонно-

мостовой батальон 

Великанов Дмитрий Иосифович 1914 
Комсомольским 

РВК 

отдельный моторизированный понтонно-

мостовой батальон 

Сооружение мостов и переправ через Волгу сыграло огромную роль в обороне Сталинграда и подготовке 

контрнаступления наших войск: по ним за реку было эвакуировано почти 2 млн. человек, 1,5 млн. скота, 5 тыс. тракторов 

и комбайнов. Для переправки раненых дорожно-эксплуатационными частями было использовано 9 тыс. попутных 

автомобилей. На правый берег реки только за 20 дней 1942 года было переправлено более 160 тыс. солдат, 630 танков и 

самоходных установок, 950 артиллерийских орудий и 14 тыс. автомобилей. Самоотверженный труд военных дорожников 

способствовал успешному отражению вражеского наступления и созданию условий для активных наступательных 

действий советских войск. 

В период с 17 июля по 13 сентября 1942 г. только через р. Дон с притоками был построен 81 мост и усилено 75 

мостов. На Волге (между Саратовом и Астраханью) с августа по октябрь было оборудовано 49 паромных переправ, а 

также построен мост у Сталинграда 

 
Привлекалось к строительству оборонных сооружений  и гражданское население. К концу 1941 г. на 

сталинградских рубежах работали 88 тыс. бойцов 5-й саперной армии и управлений оборонительного строительства. 

Кроме того, трудилось еще 107 тыс. жителей города и области. 

Максимов 

Антон 

Иосифович 

1895 Михайловка 

гражданский 

рабочий 

строитель 

16.07.1943 

погиб 

в 

плену 

есть фото шталаг  II D место пленения 

Суровикино пленен 18.08.1942 

гражданский Донской казак строитель 

Каменов 

Иван 

Тимофеевич 

21.04.1908 Безымянка 
гражданский 

рабочий 
25.07.1943 

погиб 

в 

плену 

шталаг II H (302) место пленения 

Сталинград дата пленения 26.09.42 

Павленко 

Михаил 

Борисович 

18.02.1924 Плотников 
гражданский 

рабочий 
04.08.1943 

погиб 

в 

плену 

шталаг X B      пленен 24.08.1942 

Сталинград  гражданский 

 

Военные строители внесли достойный вклад, как на подступах к Сталинграду, так и в самом городе в период с 17 

июля по 18 ноября, для того, чтобы обескровить врага на созданных рубежах и подготовить условия для перехода 

советских войск в контрнаступление. Так, военные строители 26-го УОС военинженера 2-го ранга И. Маренного после 

завершения строительства 800 огневых точек, 70 баррикад в городе получили приказ командующего Сталинградским 

фронтом укрепить левый берег Волги и островов Сарпинский и Голодный. Работы на островах и в районе Красной 

Слободки велись под интенсивными огневыми ударами противника. Потери строителей на этих рубежах составили 105 

человек убитыми и ранеными. В считанные дин и часы там, где требовала обстановка, возникали завалы, 

противотанковые препятствия, бронеколпаки, ДОТы и ДЗОТы. Военные строители трудились с огромной 

ответственностью. 

Мелихов  Семен Никандрович 1892 Арчадинская 

26 упр. 

оборонительных 

сооружений 64 
военно-

оборонителный 

отряд 

пропал 

без 

вести 

__.12.1943 
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Ольховой Петр Степанович 1923 Михайловка 323 строит. б-н  26 УОС военинженер 3 ранга 

 

Ольховой Петр Степанович (1906, сл. Михайловка - 23.03.1943г.). 

Один из первых организаторов Михайловского комсомола в декабре 1919г. 

Учился в Москве, на рабфаке МВГУ. После окончания был направлен работать в Среднюю 

Азию. Затем вернулся в Михайловку, работал инженером-строителем. Строил педучилище, 

консервный завод и другие учреждения. 

В годы Великой Отечественной войны воевал в звании военного инженера 3-го ранга. 

Защищал Сталинград. За героизм и мужество Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

22 декабря 1942 был награжден медалью «За оборону Сталинграда». 

Погиб под Ростовом 23.03.1943г. Похоронен в братской могиле, ст.Нижнегниловская. 

В самом начале войны десятки городов (Гродно, Вильнюс, Каунас и др.) были 

стремительно захвачены немцами в значительной степени потому, что там не было проведено 

работ по строительству оборонительных укреплений. Кроме того, опыт первых оборонительных фронтовых операций 

показал, что при отсутствии заблаговременно подготовленных рубежей остановить наступление стратегических 

группировок противника невозможно. 

Сталинградская битва доказала необходимость сооружения оборонительных укреплений, которые строили 

спешно и, как говориться, всем миром. И гражданские строительные организации, двигаясь к линии фронта, на ходу 

превращались в военно-строительные полки и батальоны.  

 

Давыдов 
 

 

Игнат 
 

Федотович 1906 

168 военно строит 

отряд 86 УОС 24 

УВСР 286 УВПС 

ЮжнФ 

Абрамов 
строительство оборонительных 

сообружений 

Семиков Марк Ильич 1895 1 ВСО фр. УОС 3  Раковским РВК плотник строительные работы 

Лагутин Дмитрий Леонтьевич 1910 
91 ВСО УВПС 31 

УОС 36 РГК  
Попов-2 

после ранения строительство 

мостов переправ 

Орешкин Лука Трофимович 1895 
91 ВСО УОС 36 
РГК 135 ск 26 А  

Себрово 
 

Клинов Матвей Матвеевич 1903 91 ВСО ЮГВ Безымянка 
 

Овечкин Семен Андреевич 1908 

91 

мостостроительный 
отряд УОС 36 8 гв. 

А 

Михайловским РВК 
 

Акимов Василий Карпович 
 

11 арм. рем.-восст. 

Бат. 21 Арм.  
Большой 

10.02.1943 убит Сталинградская обл., 
Калачевский р-н, Калачевский с/с, х. 

Калач-На-Дону, кладбище 

революционеров 1918 года 

Аксенов Аким Агафонович 1894 
64 УВПС 22 УВПС  

26 УОС РГК 
Княжинский-1 

с июля 1942 военно строительное 

управление политрук роты 

строительного батальона 164-го 

военно-строительного отряда  

Сенечкин Алексей Антонович 1909 
90 ВСО УВПС 30 

УОС 36 РГК 57 А 
Сеничкин военный строитель 

Крюков Николай Александрович 1894 
64 ВСО УВПС 22 

УОС 26  
Михайловским РВК 

 

Несветайло Яков Захарович 1894 
64 УВПС 22 УВПС  
26 УОС РГК 

Михайловским РВК 
 

Татаринов Илья Кузьмич 1897 258 орабб  Сухов-2 отдельный рабочий батальон 

Михайлов Яков Иванович 1907 145 омсб 60 А Безымянка мостостроительный б-н 

Шевцов Матвей Владимирович 1896 234 одсб 8 гв. А Себрово отдельный дорожно строит б-н 

Гончаров Григорий Михайлович 1900 80 одэб  Раковским РВК дорожно эксплуатац б-н 

Грубников Иван Григорьевич 1899 85 одэб 6 гв. А Михайловка дорожно эксплуатац б-н 

Шейкин Михаил Алексеевич 1897 90 ВСО 1 гв. А Староселье строительный отряд 

Курин Матвей Матвеевич 1906 
59 ВСО УВПС 20 

УОС 26 РГК 1 гв. А 
Стойловский военно строительный отряд 

Курин 
 

Федор Матвеевич 1914 
военно полевое 

строительство 
Стойловский 

описание бывш морской 

пехотинец 

 
http://podvignaroda.ru/?#id=45118661&tab=navDetailDocument 

http://podvignaroda.ru/?#id=45118661&tab=navDetailDocument
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Трудиться зачастую приходилось в крайне неблагоприятных условиях, на пределе человеческих сил и 

возможностей. Бывший секретарь Сталинградского обкома партии военный комиссар корпуса народного ополчения 

М.А.Водолагин так описал картину строительства оборонительных рубежей: «Земляные работы, да ещё в слякоть, 

непомерно тяжелы и для физически сильных мужчин. Для женщин же, которые составляли основную массу строителей 

из мобилизованного населения, они были просто непосильны. В раскисшей глине вязли ноги, липли лопаты. В такую 

осеннюю непогоду женщинам сидеть бы в кругу семьи, в тепле. А они, промокшие, иззябшие и измученные тяжёлой 

работой, месили солончаковую грязь, в кровь стирали на руках кожу. Смахивая сбегающие с лица дождевые капли, а 

иные и слезы отчаяния, женщины проклинали фашистов, кляли непогоду и навязанную Гитлером войну. И продолжали 

копать ров» (см.: Сталинградская эпопея... С. 383).  

Участие привлечённого к оборонительному строительству гражданского населения вовсе не ограничивалось 

рытьём противотанковых рвов и иными подобного рода работами. Оно также участвовало в железнодорожном и 

аэродромном строительстве. 

Важнейшей частью подготовки обороны Сталинграда было строительство железной дороги Кизляр-Астрахань. 

Новая линия играла исключительно важную роль в обеспечении советских войск, так как она открывала кратчайший 

путь для доставки пополнения, нефтепродуктов и других грузов из Баку  и Грозного. 

Строительство новой железнодорожной линии Кизляр — Астрахань началось по решению правительства еще 

осенью 1941 года, когда боевые действия шли под Ростовом.  

С весны 1942 года сооружение линии Кизляр — Астрахань находилось под постоянным контролем ГКО и 

НКПС. Наркоматы путей сообщения и обороны выделяли все, что было нужно, для быстрейшего окончания 

строительства. Значительная часть строителей дороги — рабочие с местных предприятий, колхозники, кадровые 

строители-железнодорожники. Сюда же была направлена 47-я железнодорожная бригада полковника В. М. Галынина. 

Ей поручили строить южный участок линии — от Кизляра. Первый поезд из Кизляра в Астрахань прибыл уже 4 августа 

1942 года. 

Быстров Иван Федорович 1910 Сенной 
46 отд. б-н механизации ж/д работ 12 ждбр 3 

УкрФ 

Ткачев Афанасий Максимович 1898 Староселье 47 ждбр  

Межов Михаил Григорьевич 1902 Раковским РВК 47 ждбр  

Мелихов Николай Гаврилович 1913 
Михайловским 

РВК 
47 ждбр  

 

 

Оборонительные рубежи на подступах к Сталинграду были политы потом и кровью. Было вынуто и 

переброшено вручную земли больше, чем потом на строительстве Волго-Донского канала.  

Первыми фашистов встретили рабочие из ополчения и единственная 10 дивизия НКВД. 

Етеревский Дмитрий Иванович 1909 Большой 181 сд 

 дважды 

ранен за 
Сталинград 

181 сд образована 5 февраля 1943 года 
путём переформирования 10-й 

стрелковой дивизии внутренних войск 

НКВД 

Анисимов Василий Михайлович 1904 Етеревская 

10-й дивизии 

НКВД  270-й 

полк  
  

  

   
            10 дивизия НКВД Сталинград 

 

Они полегли почти все, когда первыми встретили и держали врага трое суток. Эти трое суток и позволили 

эвакуировать имущество, 100 тыс. населения города, 400 эвакогоспиталей и даже лагерь Артек, оказавшийся здесь как 

считалось в глубоком тылу после отправки из Крыма. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=
11&v=yKzydfcTfNw 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=yKzydfcTfNw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=yKzydfcTfNw
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Мордвинцев Владимир Андреевич 1907 Орлы 288 сд СталФ учебный б-н 
 

 
 

 
Эвакуация стратегического имущества. Сталинград 

 

Кусов Семен Иванович 1919 109 эвак.рота 
 

Михайловка 
тракторист 1942 эвакуировал 4 

танка с нейтральной зоны 

Деев Михаил Александрович 1902 

ДонФ 

завделопроизво

дством штаба 

01.07.1942-
31.10.1942 

Михайловка эвакуировал склады АХО 

Попов Дмитрий Георгиевич 1912 76 оэр 70 А 27.08.1943 Горин тракторист эвакуроты 

Леонов Петр Алексеевич 1913 

61 эвакуац. 

рота 57 А 

ДонФ 

20.11.1942-
20.01.1943 

Етеревская эвакуация танков 

Ротов Роман Григорьевич 1910 

35 отд. тех. 

эвакуац. рота 

15 ВА 
 

Сеничкин механик авиавооружения 

Кучеренко Григорий Афанасьевич 1924 ЭВЛ 534 69 А 
 

Себрово эвакуация лошадей 

 

Кучеренко Григорий Афанасьевич http://moypolk.ru/node/257406/detailinfo 

Ефрейтор 

Заметки простого солдата о великой отечественной войне 

 Я, Кучеренко Григорий Афанасьевич, родился в с.Себрово Михайловского района, Волгоградской области 24 

июля 1924г. Всё моё детство, голодное, босоногое, прошло в с.Себрово. Отец мой погиб на гражданской войне, я жил с 

мамой. Когда мне исполнилось  14 лет, пошёл работать в колхоз. Трудился на разных работах.  

Маленький сталинградец 

 

Под мягким одеяльцем белым 

Он ровно дышит в тишине. 

Он занят очень важным делом - 

Растёт невидимо во сне. 

Он спит в покое и в прохладе, 

Ещё не ведая о том, 

Что он родился в Сталинграде, 

Где видел пламя каждый дом. 

Не дрогнут длинные ресницы 

Легко закрытых спящих глаз. 

И ничего ему не снится, 

А то, что снится, - не для нас. 

Но молча требует ребёнок 

Заботы доброй тишины. 

Пусть не увидит он спросонок 

Над миром зарева войны! 

Недаром же на всей планете 

Война объявлена войне, 

Чтоб сном счастливым спали дети 

И по часам росли во сне. 

              Самуил Маршак 

 

http://moypolk.ru/node/257406/detailinfo
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Когда началась война, в июне 1941года, мне исполнилось 17 лет. Всех взрослых мужчин забрали на войну и меня 

посадили работать трактористом на трактор. Работали, можно сказать, и день и ночь. Ночью на трактор вешали 

керосиновую лампу, которая немного освещала путь. Фронту нужен был хлеб, поэтому и стар, и мал, работали «не 

покладая рук». 

 24 июля 1942г. мне исполнилось 18 лет. Немец уже был под Сталинградом – это сейчас город называется 

Волгоград. Небо было тёмным от немецких самолётов, которые летели бомбить город. Михайловке тоже досталось. 

Разбомбили ж/д мост, ж/д вокзал, консервный завод, ремзавод, военкомат, районную больницу. Поэтому многие 

учреждения перевели в с.Себрово. Мне, как и другим молодым парням, принесли повестку на войну. 1 августа 1942г. нас, 

молодых ребят, из близ лежащих деревень и сёл – Орешкин, Моховой, Сенной, Сеничкин, Катасонов, Раковка и др., 

человек 200 собрали у военкомата, дали две подводы, на которые мы сложили свои скудные вещички, назначили военного 

сопровождающего и пешком отправили в сторону г.Камышина на переправу через р.Волгу.  

Пока были в пути, не дойдя 30 км., узнали, что переправу в районе г. Камышина разбомбила немецкая авиация, и 

нас направили на переправу на Горный Балыклей – это немного дальше Камышина. К переправе пришли на рассвете. А 

там, таких как мы, было уже много. Погрузили нас на катера. Только дошли до середины реки, и в небе появилась 

немецкая рама, стала фотографировать, не успели мы причалить к берегу, как налетели немецкие самолёты и стали 

нас бомбить. Очень многие погибли. Уцелевшие (в их числе и я) прятались от бомбежки в ближайшем лесу. Когда 

немецкие самолёты улетели, нас, оставшихся, уцелевших, собрали и отправили в Ленинск, где сформировали целый полк 

и направили через Капустин Яр в село Солянка Астраханской области.  

Сначала нас решили обучать на подрывников (форсирование рек, подрыв мостов и др.) Командир говорил, что 

подрывник ошибается один раз. Но у многих не получалось, и наш полк расформировали и отправили всех в разные 

места. Я попал в пехоту. До сентября обучали пользоваться винтовкой, которая была деревянной – нападай-коли, 

нападай-коли. Ползали по-пластунски, все поля и луга в округе обползали.  

В середине сентября нас по  тревоге сформировали, одели в форму и вечером погрузили на машины и повезли в 

Сталинград. Довезли до Зелёного острова, который находится напротив Тракторного завода, по ту сторону Волги, 

высадили из машин. Раздали винтовки, по 15 патрон и по две «лимонки» — гранаты маленькие. Погрузили на баркасы и 

по Волге переправили на ту сторону, как раз на территорию тракторного завода.  

Сталинград весь в дыму, в огне, по земле стелется  удушающий запах горелых тел. Ничего не видно в радиусе 

пяти метров. Гитлер говорил, что Сталинград нужно сравнять с землёй, так на самом деле он и поступал. Города из-

за взрывов огня, пыли и рушащихся зданий  не было видно и нечем было дышать.  

После высадки, сразу попали в бой под перекрёстный огонь. Бои шли за каждый цех тракторного завода. Немцы 

вели просто ураганный огонь на земле и постоянно бомбили с самолётов, не давали поднять голову. Их аэродром 

находился в Бекетовке, практически рядом со Сталинградом. В небе был постоянно рёв моторов, так как самолёты, 

если так можно сказать, находились в два ряда, один над другим, нижние сбросили – улетели, верхние сбрасывали. И 

это длилось без перерыва, в воздухе стоял дым, угар. Кипело железо. А мы, молоденькие безусые солдатики, даже не 

держащие как следует винтовки, были против до зубов вооружённых немецких войск.  Тем не менее, и наступали, и 

стреляли. Очень помогли кадровые военные, которых прислали с Севера. Был приказ Верховного командования – 

за Волгой для нас земли нет, стоять насмерть и немецкие войска к Волге не пропустить. 

И мы стояли. Весь берег Волги был наш. В одном из боёв ворвались в цех с криками «Ура!», а там был водоём, за 

который спрятался немецкий танк и вёл обстрел по нашим войскам. Мне и ещё одному солдату командир приказал 

уничтожить цель, мы подползли к водоёму, и решили взорвать его, а затем взорвали и танк. Нас  наградили медалью за 

отвагу, но награда нашла меня только в 1943г., в Харькове, когда наши войска уже освобождали Украину.  

Перерывы небольшие были. В один из таких перерывов смотрим – идёт женщина с вёдрами на коромысле, в 

туфлях – мы заподозрили неладное, окликнули её, а она как стала спотыкаться! Мы подбежали к ней, окружили, 

дёрнули за одежду, а это немецкий повар, решил таким манером водички набрать. Мы арестовали его и передали 

командиру.  

Также на войне было очень много предателей, которые очень хотели прихода немцев, хотели продать нашу 

Родину. Как-то в перерыве между боями подходит к нам женщина и говорит: «Ребята, поешьте супчику, а то я много 

наварила». Мы, солдаты, кинулись есть, а я покушал ложки две, и что-то он мне показался слишком сладким и не стал 

есть. Было нас человек десять. Выжили только трое, а остальные умерли. Суп был отравлен мышьяком. После эту 

женщину нашли и арестовали. Но ребята погибли от рук предателя. 

В одном из боёв меня ранило в голову, в руку и ногу – осколочное ранение. Санитары меня   отнесли на берег, 

перевязали. Всех нас, раненых, переправили на ту сторону Волги и пешком мы пошли в Ленинск, затем в Кап.Яр, в 

госпиталь. Госпиталь был размещён в церкви, раненые лежали на полу на матрацах. В госпитале я пробыл 4,5 месяца, 

не долечившись до конца снова прибыл на передовую в Сталинград. Город уже был освобождён от немцев и всех нас 

после госпиталя отправили собирать трофеи – годное оружие, технику и др. После окружения и взятия в плен немецких 

армий — 330тыс. – осталось очень много исправной  боевой техники.  

Затем отправили в Калач-на-Дону, где ещё немного подлечили и направили в г.Харьков, который уже был 

освобождён нашими войсками от фашистских захватчиков.  

Боевые действия велись на многих направлениях. Привезли нас в Шепетовку (Украина). На станции стояло 

несколько составов с солдатами и кавалерийский полк, только остановились – налетели немецкие самолёты. Бомбили, 

не переставая, очень многие солдаты погибли, а кавалерийский полк полностью был разбит, КРОВЬ ТЕКЛА РЕКОЙ.  

Кто остался жив – послали в Запорожье, тоже г.Михайловка. Там нас переформировали. После ранения я 

прошёл комиссию и меня признали  годным к нестроевой службе. Направили в штаб, и я стал связным по доставке 

секретных пакетов. Каждый пакет был запечатан, залит сургучом и заверен пятью печатями. Вооружён был 
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винтовкой и двумя гранатами. В штабе мне выдавали путёвку  на беспрепятственное прохождение всех постов. И я, 

согласно выданным координатам, пешком доставлял пакет и снова возвращался в штаб.  

Так, где пешком, где на машине, и дошёл, сам того не зная, до Польши. В это время наши войска очень окрепли, 

военная промышленность работала на полную мощь, много появилось новой модернизированной техники, и мы били 

немцев, наши самолёты бомбили, американцы тоже их бомбили, хотя ещё не был открыт 2-й фронт. Немцы 

отступали, бросая технику и раненых, улепётывали без оглядки, что и не догнать.  

Иду я по деревне, дома плохенькие, камышом крытые, навстречу мне выходит мужчина. Он сказал мне 

«Здравствуй!» и протянул руку, заговорил  со мной по-русски, разговорились. Это оказалось польское село. Немцев в селе 

не было, да и русских тоже. Вышла молоденькая девочка, он ей что-то сказал, и она принесла чекушку водки. Он налил и 

говорит: «Пей, солдат, я знаю, русские любят водку». А я говорю: «Сначала ты, а потом я». Он так и сделал. Это 

оказался спирт. Поляк рассказал, что его отец был машинистом и очень часто ездил в Россию, поэтому он хорошо 

знает русский язык. Затем  он пригласил меня в избу, и девочка накормила меня. А у меня ведь был секретный пакет, 

который был спрятан надёжно, и наготове были лимонки. Думаю: «Если начнут обыскивать, взорву их вместе с 

собой». В избу нашло очень много поляков, и все с интересом выспрашивали про военные действия, про разгром немцев 

под Сталинградом, восторгались нашими победами. А я так устал, да ещё немного выпил и поел домашней еды, глаза у 

меня стали слипаться. Поляки видят такое дело, потихоньку ушли, а мне предложили прилечь на кровать. Винтовку 

поставил рядом, а под подушку положил гранаты и лёг так, чтобы они у меня были все время в руках, и думаю, пан или 

пропал. Открываю глаза, думаю: «Чудо, живой и всё на месте». На улице солнышко, летают самолёты, думаю: куда 

идти? Где наши? Поблагодарил хозяев и пошел.  

Иду по лесной тропинке, догоняет меня на повозке поляк, предложил подвезти, я присел, доехали до поляны, и 

вижу указатель той дивизии, которая мне нужна – как в сказке. Прихожу туда, а там капитан знакомый, очень 

обрадовался, говорит, а мы уж думали, что ты погиб в такой неразберихе. Сказал: «Как только нормализуется 

обстановка, тогда и вернёшься в свой штаб». Накормили меня, отдохнул я с дороги  и пошел по округе посмотреть, 

что, где. А там столько прудов и в них рыба, просто ручная, подплывает и ждёт, что сейчас накормлю. Я наловил 

принёс капитану, он отдал на кухню, нажарили и все ели. А на следующий день на лошади, приехал мой командир взвода, 

ст.лейтенант – грузин, очень хороший был человек, – так обрадовался, что я жив. Обнял, поцеловал, тоже не верит, 

что я жив. Я расспросил его о сослуживцах, он сказал, что многих убило. Капитан подарил мне лошадь с седлом, и мы 

вернулись в штаб. 

  Так я, практически, пешком,  связным, прошел всю Польшу и Германию и стал участником знаменитой 

встречи наших войск с американцами на реке Эльба. Подошли мы к мосту, с одной стороны мы, с другой – американцы 

(уже был открыт второй фронт). Присутствовал маршал Жуков Г.К.. В честь этой встречи ударила канонада, танки.  

Вскоре наши войска заняли Берлин.  Как мы радовались победе! Вверх летели шапки, каждый друг с другом 

обнимались, целовались, радовались, что в такой мясорубке остались живы, плакали, вспоминали тех, кто не дожил до 

этого светлого дня, отдав свою жизнь за светлое будущее нашей страны. Наша часть в Берлин не входила, был другой 

маршрут, прошел в 18км от Берлина. Здесь наш полк переформировали – пешком мы отправились до Брест-Литовска, 

нас погрузили в составы и отправили в Баку, затем в Тбилиси. Турция воевала против России, и наше военное 

руководство хотело им объявить войну, но когда турки увидели скопление войск около своей границы,  то быстренько 

запросили перемирие. Наши согласились. Нас снова переформировали и снова отправили в Баку. В Баку мне пришлось 

охранять боевую технику и в ноябре 1945г. вышел указ главнокомандующего о демобилизации моего – 1924г.р. – из 

вооруженных сил. Я, конечно, очень обрадовался. Нам отдали сопроводительные документы, и на поезде я доехал до 

Сталинграда. На вокзале нас, всех военных, накормили, налили фронтовых сто грамм, поздравили с победой, а затем до 

дома, т.е. ст.Себряково, ехал в вагоне и считал каждую минутку, когда же буду дома, а время так тянулось. Высадился 

на перроне, а кругом одна разруха. Ж/д вокзала нет, кругом воронки от разрывов бомб. Нас также встретили на 

вокзале с угощениями, но я ничего не стал есть, бегом домой, там ведь мама. Хоть я и солдат, закалённый порохом 

войны, а мама есть мама. Она всегда нужна, в каком бы возрасте не был человек. Пришел я домой, мама говорит: «Это 

не мой Гриша, мой Гриша был мальчиком, а это мужчина, это воин, это взрослый мужчина». Как она была рада, 

плакала, целовала меня, гладила своими натруженными руками и всё не верила, что я жив и я дома. 

Воевал я в 62-й армии, 16 стрелковый полк. Командовал Армией, которая прославилась героической 

шестимесячной обороной Сталинграда в уличных боях в полностью разрушенном городе, сражаясь на изолированных 

плацдармах на берегу широкой Волги, генерал-полковник Чуйков Василий Иванович. 

За беспримерный массовый героизм и стойкость личного состава в апреле 1943 года 62-я армия получила 

гвардейское звание и стала именоваться 8-й гвардейской армией, наш полк – гвардейским. Каждый, кто служил в 

нашем полку и в нашей армии, гордился званием «гвардеец». Это было очень почётно. Во главе её В. И. Чуйков воевал до 

последнего дня войны. В составе Юго-Западного, Южного, 1-го Белорусского фронтов 8-я гвардейская армия успешно 

действовала в Изюм-Барвенковской и Донбасской операциях, в битве за Днепр, Никопольско-Криворожской, 

Березнеговато-Снегиревской, Одесской, Белорусской, Висло-Одерской и Берлинской операциях. Командующему армией 

дважды присвоено звание Героя Советского Союза — за выдающиеся успехи при освобождении 

Правобережной Украины и в Висло-Одерской операции. Желание маршала Чуйкова В.И., после смерти похоронить его 

на героической Волгоградской земле, что и было сделано. 

 Мне вот уже в июле должно исполниться 91(3) год(а). Родился, когда гремела гражданская война, пережил 

вторую мировую войну и дожил до нашего развитого общества. Много видел на своём веку. Вам, ДОРОГИЕ 

ЧИТАТЕЛИ, желаю счастья, здоровья, чтобы вы никогда не испытали всех тягот войны, голода, разрухи, которые 

достались нам. Для того мы и защищали Родину, чтобы вам жилось хорошо, в достатке. 

 


