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Уважаемые читатели!

Федеральное агентство связи и федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение «Центральный музей связи имени 
А. С. Попова» продолжают серию публикаций архивных материа-
лов под общим названием «Военные страницы истории связи». 
Основная цель авторов сборника — сделать доступной для широ-
кого круга исследователей материалы из архива документальных 
фондов ЦМС имени А. С. Попова.

Третий выпуск сборника посвящен решающему сражению 
под городом Сталинградом в 1942 году и называется «Связь в Ста-
линграде в годы Великой Отечественной». Сражение под Ста-
линградом стало для наших сограждан настоящим испытанием 
на прочность. Взятие Сталинграда открывало гитлеровцам путь 
на Кавказ к жизненно важным источникам сырья. Лишись наша 
страна тогда этих источников, и не стало бы у Красной армии 
в достаточном количестве танков, машин, вооружения, Победа 
была бы достигнута ценой еще более великих жертв.

В 1942 году не шла речь об уходе немцев с оккупированных 
территорий, или о том, что немецкая армия сильно ослабела по-
сле поражения под Москвой. Фашисты проиграли первую битву, 
но были боеспособны. Настало время для нового, решающего, 
сражения, и наши воины вновь совершили чудо, на этот раз под 
Сталинградом. Немалое влияние на победу оказало партизан-
ское движение, которое поддерживало связь, работу радиоузлов, 
диверсионную работу на коммуникациях тыловых гарнизонов 
противника. Особенностью партизанского движения региона яв-
лялось использование небольших по численности партизанских 
отрядов в ближайшем фронтовом тылу, и их тесное взаимодей-
ствие с частями Красной Армии.

Мы всегда будем благодарны тем, кто дал нам возможность 
сегодня мирно жить в нашей стране, и память о них всегда оста-
нется в наших сердцах.

Поздравляю широкий круг читателей с праздником Победы 
и надеюсь на успешное продолжение серии «Военные страницы 
истории связи».

Владимир Васильевич Шелихов,
Федеральное агентство связи

Москва. 2012 г.
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ВВедение 

«Связь в Сталинграде в годы Великой Отечественной» — тема очередного, 
третьего сборника серии «Военные страницы истории связи (из фондов цен-
трального музея связи имени А. С. Попова)» [1, 2]. Этот сборник увидел свет 
в преддверии 70-летнего юбилея со дня Победы в Сталинградской битве — 
2 февраля 1943 г. состоялась капитуляция немецких войск под Сталинградом.

Основу двух предыдущих сборников составили материалы документально-
го фонда музея. Основная их часть поступила в музей от маршала войск связи 
И. Т. Пересыпкина, который в 1960-е гг. в процессе работы над книгой «Связи-
сты в годы Великой Отечественной войны» организовывал по всему Советскому 
Союзу встречи ветеранов-связистов, протоколировал их выступления и просил 
поделиться воспоминаниями в письменном виде. В апреле 1967 г. такая встреча 
состоялась в городе-герое Волгограде (бывшем Сталинграде). В сборник поме-
щена стенограмма выступлений связистов, работавших в Сталинграде в 1941–
1945 гг., а также текст выступления секретаря комитета ВЛКСМ Волгоградского 
областного телеграфа на этой встрече.

Структура данного сборника сформирована с учетом общей концепции 
серии, предполагающей формирование ретроспективного взгляда на работу 
связи в городах-героях и отдельных республиках Советского Союза в период 
Великой Отечественной войны.

Опираясь на опыт работы над первыми двумя сборниками, был проанали-
зирован состав имеющихся в документальных фондах музея материалов и сде-
лан вывод о том, что они достаточно подробно освещают работу гражданских 
связистов и совсем немного — военных. Надо заметить, аналогичная ситуация 
наблюдалась и в случае публикации материалов о связи в Москве и осажден-
ном Ленинграде, но это ничуть не искажало общее представление о том, какими 
силами поддерживалась связь в городе и какую работу выполняли московские 
и ленинградские предприятия Народного комиссариата связи для поддержки 
фронтовой связи.

Совсем по-другому пришлось работать как гражданским, так и военным 
связистам в Сталинграде. Для обеспечения связи в условиях, когда бои шли 
в самом городе, а огонь артиллерии и минометов, налеты вражеской авиации 
и пожары практически не прекращались, им пришлось действовать совмест-
но. Это особо отмечается в воспоминаниях участников Сталинградской битвы. 
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Если раньше связистов армейских полков связи «привыкли видеть в районах 
расположения пунктов управления армий, которые обычно находились на зна-
чительном удалении от переднего края», то в Сталинграде «военные и граждан-
ские специалисты были тесно связаны между собой: они вместе ликвидировали 
последствия воздушных налетов противника, устраняли повреждения на ли-
ниях и узлах связи, восстанавливали нарушенную связь» [3].

Поэтому, в отличие от двух предыдущих сборников, посвященных главным 
образом работе местных (ленинградских и московских) предприятий Народ-
ного комиссариата связи, в это издание ввели отдельный раздел «Военные свя-
зисты в битве за Сталинград». Недостаток материалов документального фонда 
по этой теме был восполнен за счет информации из библиотечного фонда му-
зея.

В сборнике три основных раздела. В первый раздел «Сталинградские свя-
зисты — городу и фронту» вошли документы из фонда музея, отражающие 
главным образом производственные и организационные аспекты деятельности 
местных предприятий Народного комиссариата связи. Второй раздел «Военные 
связисты в битве за Сталинград» кроме материалов из документального фон-
да музея включает выдержки из книг исследовательского и мемуарного плана, 
хранящихся в библиотечном фонде музея. Последний, третий раздел, традици-
онно озаглавленный «Люди и судьбы», завершает сборник.

Историческая справка об участии связистов г. Сталинграда и области в Ве-
ликой Отечественной войне, составленная ветераном Л. Ф. Самсоновым (воз-
главлявшим во время войны Сталинградский узел связи), открывает первый 
раздел сборника «Сталинградские связисты — городу и фронту». В начале 
описывается предвоенное и текущее состояние связи в городе и близлежащих 
районах перед тяжелыми боями на подступах к Сталинграду летом 1942 г. Да-
лее приводятся конкретные сведения о том, как в огне пожаров несли службу 
сталинградские связисты и как восстанавливали связь после разгрома фашист-
ских войск.

В огненные осенние дни 1942 года вся жизнь Сталинграда зависела от пере-
прав через Волгу, попасть на которые можно было только по специальным раз-
решениям. Пропусков, относящихся к осеннему периоду 1942 г., в фондах му-
зея нет, но сохранился документ, датированный 30 июня 1942 г. и подписанный 
комендантом штаба Сталинградского фронта, дающий разрешение на проезд 
через переправы. Это распоряжение включено в сборник публикуемых доку-
ментов.

Личные воспоминания ветеранов-связистов и их выступления на встрече 
с маршалом войск связи И. Т. Пересыпкиным в апреле 1967 г. дополняют общую 
картину, представленную в исторической справке, составленной Л. Ф. Самсоно-
вым.

Почтовые работники Сталинграда в течение всего периода обороны горо-
да не прекращали своей деятельности. Работали городская почтовая контора 
и отделения связи. Почтовая корреспонденция, как служебная, так и частная, 
доставлялась в уцелевшие дома, бомбоубежища, подвалы и щели — везде, где 
располагались действующие организации и укрывалось население. Самоотвер-



11

женно трудились и работники военной почты. О работе отделения перевозки 
почт на железной дороге Сталинградского узла в период с 1941 по 1945 гг. пишет 
бывший начальник М. Я. Селиверстов. Бывший начальник Дубовской конторы 
связи И. В. Образцов обращает особое внимание на то, что только благодаря ис-
ключительной дисциплинированности и сплоченности коллектива удавалось 
справляться с теми задачами, которые были возложены на почтовую связь в тех 
трудных условиях. О работе спецсвязи вспоминал на встрече П. Ф. Нерозя.

В восстановлении постоянно разрушавшихся противников линий связи ве-
дущую роль сыграли Сталинградский линейно-технический узел, работники 
линейной службы областного управления связи. Особенно много сделали ли-
нейщики для обеспечения войск связи, действовавших в районе Сталинграда. 
По мере приближения фашистских войск к Сталинграду авиация противника 
все чаще разрушала постоянные линии связи, сначала в прилегающих к горо-
ду районах и пригородах, затем в самом городе и в Заволжье. С помощью этих 
линий осуществлялись важнейшие фронтовые связи. О том, в каких условиях 
приходилось работать линейщикам, вспоминал на встрече бывший работник 
Сталинградского линейно-технического узла А. Я. Малофеев.

Напряженно трудились в дни обороны Сталинграда радисты. Когда линия 
фронта вплотную приблизилась к радиоцентру, было решено эвакуировать его 
оборудование и людей на левый берег Волги. Последний передатчик вывозили 
уже под огнем противника, а радиоаппаратуру, которую вывезти не удалось, 
уничтожали на месте. История о том, как энтузиасты-радисты из подручных 
материалов сделали примитивную антенну, собрали маленькую радиостанцию, 
а затем, дав ей позывной, вышли в эфир, содержится в воспоминаниях многих 
ветеранов, включенных в сборник. Этой теме посвящены также публикации 
в послевоенной прессе и периодике. Станция работала только в телеграфном 
режиме и имела ограниченные возможности, но именно она обеспечивала 
радиосвязью Сталинград до полной ликвидации фашистских войск в начале 
1943 г. и возвращения с левого берега Волги эвакуированного мощного радио-
передатчика.

В период обороны Сталинграда исключительно важная роль принадлежа-
ла также городской телефонной сети. Она обеспечивала связью городской ко-
митет обороны, штабы воинских частей, органы местной противовоздушной 
обороны. Как вспоминает бывший начальник телеграфно-телефонного отдела 
областного управления связи Ф. А. Чувашин, особенно трудно приходилось 
при восстановлении связи, разрушенной противником — а в Сталинграде это 
происходило постоянно.

Также подвергался бомбежкам и обстрелам расположенный за Волгой по-
селок Капустин Яр, куда в 1942 г. заблаговременно эвакуировали часть обо-
рудования областного телеграфа и междугородной телефонной станции. Как 
вспоминает бывший начальник Сталинградского телеграфа И. В. Федоров, 
в Капустином Яре был развернут телеграфно-телефонный узел, осуществляв-
ший проводную связь с Москвой и другими городами страны. Не было случая, 
чтобы дежурящие телеграфисты, телефонисты, техники покинули узел связи 
во время обстрелов или бомбежек. Более подробно об истории развертывания 
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в Капустином Яре телеграфно-телефонного узла рассказал на встрече собрав-
шимся бывший заместитель начальника Центрального телеграфа в Сталингра-
де Н. И. Можалин. Не меньшие трудности пришлось преодолевать связистам 
после возвращения оборудования в Сталинград в ходе восстановления всех ви-
дов связи — об этом можно прочитать во многих воспоминаниях, включенных 
в сборник.

Вот что пишет в своих воспоминаниях бывший старший техник радиоузла 
г. Сталинграда С. В. Куркин: «До войны в нашей области действовало 54 радио-
узла, 40 тысяч радиоточек. Голос Сталинградской станции был слышен во мно-
гих уголках нашей страны. Война уничтожила почти все. Связистам пришлось 
немало потрудиться, чтобы создать все заново. Они были и каменщиками, 
и штукатурами. Радисты полтора года жили в землянках на территории восста-
навливаемого радиоцентра. В самую злую непогоду не прекращались работы».

Статья «Восстановление связи в городе-герое» (автор Л. Самсонов, «Вестник 
связи», 1947, № 2, с. 15) — наиболее полный материал, описывающий разруше-
ния сооружений связи и их восстановление, к которому приступили сразу после 
ликвидации группировки фашистских войск под Сталинградом. Его дополняет 
ряд публикаций в средствах массовой информации и периодических изданиях, 
также включенных в первый раздел сборника. Весь этот материал, хранящийся 
в документальном фонде музея в виде машинописных текстов, вырезок из га-
зет, относится к тематической коллекции, посвященной истории связи в годы 
Великой Отечественной войны.

Заключает первый раздел сборника фотографии из фондов музея. Они ил-
люстрируют сооружения связи — разрушенные во время войны и в последую-
щем восстановленные. Представлены также фотографии ветеранов связистов — 
участников Сталинградской битвы.

Второй раздел сборника «Военные связисты в битве за Сталинград» со-
ставлен на основе материалов, хранящихся в библиотечном фонде музея. Был 
проведен анализ изданий, посвященных Сталинградской битве, и отобраны те, 
в которых описывается роль связи в управлении войсками в ходе битвы на Вол-
ге, состояние связи в осажденном городе, а также в процессе контрнаступатель-
ной операции советских войск. Из отобранных книг в раздел «Военные связи-
сты в битве за Сталинград» помещены немногочисленные выдержки, дающие 
ретроспективный обзор состояния связи в войсках, действовавших в Сталин-
граде и на подступах к нему. Предпочтение при отборе материала отдавалось 
личным воспоминаниям участников событий и статистическим данным. Чи-
татель сборника непременно обратит внимание на то, что авторы книг и статей 
не всегда одинаково оценивают одни и те же факты, события. Почему? Оставим 
поиск ответа на этот вопрос ученым-историкам и пытливым читателям. Наша 
задача — с максимальной точностью представить материал из документально-
го и библиотечного фондов музея, раскрывающий тему «Связь в Сталинграде 
в годы Великой Отечественной войны».

Обзором организационно-технического состояния связи в войсках перед 
Сталинградской битвой начинается второй раздел сборника, посвященный 
работе военных связистов. Приведены статистические данные о штатном рас-
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писании связистов, а также представлены сведения о конкретных типах аппа-
ратуры, применяемой в войсках [4].

Последующие материалы, в частности, свидетельства выдающихся со-
ветских полководцев, участников Сталинградской битвы К. К. Рокоссовского 
и В. И. Чуйкова, говорят о том, что со связью, особенно на начальном этапе 
Сталинградской битвы, дела обстояли неважно. «Связь и на второй год войны 
была у нас слабым местом. Гитлеровцы во всех звеньях использовали рации. 
У нас превалировала проводная связь. Она постоянно выходила из строя. При-
ходилось рассылать офицеров, что крайне затрудняло управление войсками, 
разбросанными на степных просторах. Мы отходили под усиливающимся 
давлением противника. Приказы со словечком «немедленно» частенько при-
ходили в часть, когда уже были оставлены поименованные в приказах насе-
ленные пункты. А иной раз переставала существовать как боевая единица и та 
часть, которой надлежало выполнять приказ», — пишет в своих воспоминани-
ях В. И. Чуйков [5]. «Наличие в армиях большого количества штатных и при-
данных соединений и частей при недостатке радио- и проводных средств свя-
зи, а также слабая мощность радиостанций осложняли управление войсками 
и требовали широкого использования во всех звеньях — от фронта до диви-
зии — офицеров связи, высылавшихся в войска на самолетах, автотранспорте, 
а иногда и в танках» [6].

Интересны мысли, высказанные Г. К. Жуковым по поводу недооценки 
сил и оснащенности врага, в том числе средствами связи, с которым Красной 
армии пришлось встретиться лицом к лицу под Сталинградом: «Штабы не-
мецких частей, соединений и армий были обучены современным способам 
организации боя, сражения и операций. Управление войсками в процессе 
боевых действий осуществлялось главным образом при помощи радио-
средств, которыми командно-штабные инстанции вермахта были обеспече-
ны в достатке» [7].

Связь имела огромное значение в управлении войсками. Это особо отмеча-
ют практически все военачальники, выдержки из воспоминаний которых при-
ведены в сборнике: К. К. Рокоссовский, В. И. Чуйков, Н. И. Крылов, К. А. Гуров, 
А. М. Василевский. И если на верхних уровнях управления проблемы реша-
лись «с помощью гонцов и посыльных, на автотранспорте, самолетах, а ино-
гда и в танках», то на поле боя приходилось действовать совсем «дедовскими 
методами», например, выставлять цепочку бойцов, которые, получив команду 
от ротного, передавали ее на огневые расчеты. «В горячке боя, в грохоте раз-
рывов, команда эта нередко перевиралась, доходила до минометчиков искажен-
ной, и мины летели не туда, куда бы им следовало лететь» [8].

Положение с обеспечением техническими средствами связи стало улуч-
шаться постепенно. «К осени 1942 г. Советский Союз закончил перестройку 
народного хозяйства страны на военный лад. Во втором полугодии 1942 г. было 
достигнуто значительное увеличение выпуска всех видов вооружения и бое-
вой техники. Это позволило восполнить материальные потери в войсках дей-
ствующей армии, понесенные в летне-осенней кампании 1942 г., и особенно 
на Сталинградском направлении» [6].
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В сборник включен ретроспективный обзор применения радиосвязи для 
оперативного управления войсками на различных этапах Сталинградской бит-
вы, составленный И. Т. Пересыпкиным [9].

При подготовке контрнаступления планировалось, что основными средства-
ми связи в ходе операции будут радио и подвижные средства связи. Кроме того, 
штабы фронтов должны были иметь устойчивую проводную связь с армиями 
и через них со стрелковыми соединениями. В сборник включены воспоминания 
И. Т. Пересыпкина о подготовке средств связи в войсках к контрнаступлению. 
В начале ноября 1942 г. Ставка Верховного главнокомандования командировала 
его в район Сталинграда для оказания помощи фронтам в организации и обе-
спечении связи в намечающейся операции. И. Т. Пересыпкин принимал личное 
участие в подготовке наступательной операции. От связистов в то время за-
висело очень многое. Они должны были обеспечить надежную связь передо-
вых частей и соединений Юго-Западного и Сталинградского фронтов, которые 
должны были встретиться на поле боя, действуя навстречу друг другу. В вос-
поминаниях И. Т. Пересыпкина рассказывается о том, как строилась так назы-
ваемая «радиосвязь встречного взаимодействия», опыт организации которой, 
полученный под Сталинградом, был широко использован в последующих опе-
рациях Красной Армии.

О работе связистов во время наступательных операций пишет П. С. Варен-
ников: «Особо нужно отметить тяжелую работу связистов фронта в период кон-
трнаступления. В открытой степи, при сильных морозах, не считаясь с устало-
стью, они прокладывали и исправляли линии связи» [10].

В достижение победы под Сталинградом достойный вклад внесли моряки 
Волжской флотилии. До начала Сталинградской битвы флотилия проводила 
траление фарватера от вражеских мин, проводку судов, отражение атак враже-
ской авиации на гражданские суда. С началом Сталинградской битвы флотилия 
оперативно подчинялась командованию Сталинградского фронта. В ходе сраже-
ния флотилия оказывала обороняющимся частям Красной Армии огневую под-
держку, высаживала десанты, переправляла части Красной Армии, оружие, бое-
припасы и продовольствие в город, вывозила из Сталинграда раненых, женщин 
и детей. В сборник включены личные воспоминания военного связиста А. М. Ка-
линина, бывшего в период Сталинградской битвы начальником участка службы 
наблюдения и связи (СНиС) Волжской флотилии. Радиосвязь сыграла важную 
роль при организации противоминного наблюдения на Волге, а также в процес-
се огневой поддержки боевых операций сухопутных сил. Записи А. М. Калинина 
были переданы в музей его родственниками и пополнили коллекцию докумен-
тов по истории связи во время Великой Отечественной войне.

Заключает второй раздел ряд публикаций, рассказывающих о героизме 
воинов-связистов, которые, не жалея своей жизни, обеспечивали бесперебой-
ную связь в самые критические минуты боевых действий. «Американцы гово-
рят: время — деньги. В обстановке тех дней можно было сказать: время — кровь; 
ведь за упущенное время придется расплачиваться кровью наших людей», — 
так с горечью писал военачальник В. И. Чуйков о проблемах (на всех уровнях 
управления войсками) в отсутствие бесперебойной связи.
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Третий раздел сборника — «Люди и судьбы». Его открывают автобиографии 
ветеранов-связистов, переданные в музей маршалом войск связи И. Т. Пересып-
кин. Воспоминания многих из них опубликованы в первом разделе сборника.

Материалы о герое публикации «Ответственное задание» поступили в му-
зей также благодаря И. Т. Пересыпкину, который попросил М. И. Вершинина, 
участника переговоров с Ф. Паулюсом о капиталяции, более подробно описать, 
как это происходило. Вершинин прислал Пересыпкину письмо, в котором со-
общает: «Об этом случае нигде ничего не написано, кроме очерка в «Волгоград-
ской правде» от 13.V.67 г. Редакция этой газеты, прежде чем напечатать очерк, 
разыскала в архиве Советской Армии документы, подтверждающие изложен-
ные в нем факты». Это письмо также включено в сборник.

Большое отражается в малом. Капля воды, как в зеркале, отражает огром-
ный диск солнца. Так, работа скромного войскового почтальона отражала те 
огромные трудности, которые стояли перед почтовой связью в Сталинграде, 
и ту настойчивость, мужество и бесстрашие, с которыми эти трудности преодо-
левались. Об этом публикация «Сталинградцы» из журнала, хранящегося в би-
блиотечном фонде музея («Вестник связи», № 2, 1947). У сотен тысяч людей были 
среди героических защитников Сталинграда родные, близкие, любимые, друзья 
и знакомые. Хотелось подбодрить их ласковым словом, сказать им, что их пом-
нят, на них надеются, гордятся ими, ждут их. Эти горячие, волнующие письма, 
любовно приготовленные посылки с подарками доставляли защитникам Ста-
линграда сотни бойцов и офицеров военно-полевой почты, которые в большин-
стве своем еще недавно работали в гражданских предприятиях связи.

Раздел «Люди и судьбы» завершается обращением к произведениям извест-
ных советских писателей, участников Сталинградских сражений, В. П. Некра-
сова («В окопах Сталинграда») и М. Н. Алексеева («Мой Сталинград»). В сбор-
нике помещены немногочисленные выдержки из их произведений, касающиеся 
связи и связистов.

Виктор Платонович Некрасов (1911–1987) в 1941–1944 гг. был на фронте пол-
ковым инженером и заместителем командира саперного батальона, участвовал 
в Сталинградской битве; после ранения в Польше, в начале 1945 г., в звании ка-
питана был демобилизован. Повесть «В окопах Сталинграда», опубликованная 
в 1946 г. в журнале «Знамя» (№№ 8–10), стала одной из первых книг о войне, 
написанных правдиво, насколько это было возможно в то время. Она принесла 
писателю подлинную славу: ее переиздали общим тиражом в несколько мил-
лионов экземпляров, перевели на 36 языков. За эту книгу, после ее прочтения 
Иосифом Сталиным, Виктор Некрасов получил в 1947 г. Сталинскую премию 
2-й степени. Однако судьба писателя Виктора Некрасова сложилась непросто. 
Его активная жизненная позиция, нежелание лгать стали причиной политиче-
ских обвинений и лишения советского гражданства. В 1987 г. писатель скончал-
ся в Париже.

Более благополучно сложилась судьба Михаила Николаевича Алексеева 
(1918–2007) — автора романа «Мой Сталинград», известного отечественным 
читателям по таким произведениям, как «Журавушка», «Ивушка неплакучая», 
«Вишневый омут» и др. Долгие годы он был главным редактором журнала «Мо-
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сква». По словам писателя, у него было две главные темы: коллективизация и Ве-
ликая Отечественная война. Он воевал в Сталинграде, на Курской дуге в ми-
нометных, артиллерийских частях, войну закончил сотрудником армейской 
газеты. В своих книгах «Солдаты», «Мой Сталинград» большое значение при-
давал документальности повествования, рассказу о лицах реальных, которых 
он называл «храбрейшими и умнейшими». С другой стороны Алексеев подчер-
кивал индивидуальность каждого человека: „Мой Сталинград“ — это действи-
тельно мой, а не чей-то там Сталинград. В Сталинградском побоище участвова-
ли миллионы солдат. И в судьбе каждого, взятого отдельно, Сталинград 42-го 
и 43-го отразился по-своему. Он, этот отдельно взятый, мог быть участником 
великой битвы всего лишь один час или даже одну минуту, но этот час и эта 
минута стоили целой жизни, потому что из Сталинградского сражения выйти 
живым — это почти противоестественно, а погибнуть в нем — это в порядке 
вещей, это почти неизбежно. Каждый из нас, кто был там, мог бы сказать: Ста-
линград — это моя судьба. И из слагаемого миллионов судеб зримо предстанет 
судьба победителей и побежденных, судьба живых и мертвых, больше мертвых, 
чем живых».

О битве у стен Сталинграда, о событиях, происходивших в период герои-
ческой обороны города, а также об операции по окружению и ликвидации фа-
шистских войск в этом районе написано очень много, как в нашей стране, так 
и за рубежом: научные исследования, мемуары, публицистика, литературные 
произведения и т. п. На тему связи и связистов в Сталинградской битве — на-
много меньше. Материалы данного сборника дополняют и уточняют доступную 
на сегодняшний день информацию, что очень важно вследствие недостоверно-
сти многого из того, что представлено в Интернете.

Несмотря на то, что материалы сборника в силу специфики носят фраг-
ментарный характер, составители сборника надеются, что в целом они позво-
лят сформировать у читателя ретроспективный взгляд на связь в Сталинграде 
в годы Великой Отечественной войны.

литература:
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Историческая справка об участии связистов г. Сталинграда в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг. и в Сталинградской битве, составленная Самсоно-
вым Леонидом Федоровичем, бывшим начальником Сталинградского областного 
управления связи в 1942–1949 гг.
12 ноября 1984 г.

Ф. 13. Оп. 1. Ед. хр. 737.
Бумага, машинопись,
рукописные пометы (чернила, карандаш).

КратКаЯ иСтОриЧеСКаЯ СПраВКа

Об участии связистов города‑героя Сталинграда 
и дважды ордена ленина Сталинградской области 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

Справку составил:
бывший начальник Сталинградского

областного управления связи в
1942–1949 гг., ветеран связи, участник

Сталинградской битвы, мастер
связи и Почетный радист СССР

САМСОНОВ  
ЛЕОНИД ФЕДОРОВИЧ

КратКаЯ иСтОриЧеСКаЯ СПраВКа

Об участии связистов города‑героя Сталинграда 
и дважды ордена ленина Сталинградской области 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

немнОгО иСтОрии

До Октябрьской революции Сталинград 1 (бывший Царицын) являлся уезд-

1  Царицын (1589–1925) — Сталинград (1925–1961) — Волгоград (с 1961 г.) — город 
на юго-востоке европейской части России, административный центр Волгоград-
ской области. Находится на правом берегу реки Волга в ее нижнем течении. Осно-
ван как сторожевая крепость при впадении реки Царица в Волгу. К 1940 г. населе-
ние города составляло около 480 тыс. человек. В городе было 125 школ, 15 больниц, 
39 клубов, 3 вуза, 19 техникумов и специальных средних учебных заведений, 4 теа-
тра. Действовало 227 промышленных и транспортных предприятий. Стратегиче-
ское значение Сталинграда определялось двумя важными факторами: его оборон-
ным потенциалом и географическим положением. Тракторный завод давал стране 
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ным городом Саратовской губернии и, хотя являлся железнодорожным узлом 
(на Москву, Кавказ и Донбасс), был также перевалочным пунктом с Волги, 
в этих направлениях и обратно.

Царицын до Октябрьской революции имел всего лишь три крупных пред-
приятия: заводы ДЮМО (ныне «Красный Октябрь» 2), Пушечный (ныне «Бар-
рикады» 3), вступившие в строй в 1916 году, и лесозаводы лесопромышленника 
Максимова (ныне завод им. Куйбышева 4), в городе преобладало кустарное про-
изводство и мелкие фабрики и мастерские.

Число жителей в г. Царицыне росло бурно: так, в 1908 году оно составляло 
96 084 человека, то в 1913 году составило 131 782 человека (журнал «Поволжье», 
М., 1925 г., стр. 147 5).

около 50% тракторов и с 1940 г. выпускал танки Т-34. Важное оборонное значение 
имела продукция заводов «Красный Октябрь», «Баррикады», «Судоверфь» и др. 
Сталинград являлся крупным транспортным узлом, через который шли магистра-
ли в Среднюю Азию и на Урал. По Волге велась транспортировка нефти из Баку 
в центральные районы страны.

2 Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь» — один из крупнейших 
производителей металлопроката специальных марок стали в России. Завод осно-
ван в 1897 г. французским акционерным «Уральско-Волжским металлургическим 
обществом». В 1912 г. завод перешел под управление Донецко-Юрьевского метал-
лургического общества («Дюмо»), крупнейшего объединения металлургических 
заводов Юга. За годы первых пятилеток (1929–1940) завод был коренным образом 
реконструирован и превращен в важнейшую базу производства высококачествен-
ной стали для предприятий автомобильной, тракторной промышленности, сель-
скохозяйственного машиностроения. В годы войны завод был полностью разру-
шен, однако возобновил свою работу в 1943 г. 

3 ОАО «ПО “Баррикады”» основано в 1914 г. как предприятие по производству круп-
нокалиберной морской и береговой артиллерии в составе Русского Акционерного 
общества артиллерийских заводов при участии английского концерна «Виккерс». 
C 1923 г. завод получил название «Баррикады». К концу 1930-х гг. завод выпускал 
пушки А-19 (калибр 122 мм), гаубицы Б-4 (калибр 203 мм), корабельные артсистемы 
ТП-52 для линкоров и тяжелых крейсеров, а также для фортов Кронштадта, Севасто-
поля и о. Русский (Владивосток). С началом войны завод в кратчайшие сроки осво-
ил производство дивизионной пушки Ф-22 УСВ и 120-миллиметрового полкового 
миномета. 24 августа 1942 года завод был подвергнут массированной многочасовой 
атаке с воздуха, но не прекратил работу. Собранные пушки сразу же направлялись 
на защиту города. Ремонтные бригады заводских специалистов работали на перед-
нем крае обороны, восстанавливая вышедшее из строя оружие. Оставшиеся в городе 
работники вступили в заводской истребительный батальон и в рабочий отряд и сра-
жались вместе с частями Красной Армии. Завод возобновил работу в конце 1943 г. 

4 Деревообрабатывающий завод Максимовского лесопромышленного и торгового 
акционерного общества был построен в Царицыне в конце XIX в. С 1934 г. — де-
ревообделочный комбинат. С декабря 1993 г. — акционерное общество открытого 
типа «ДОЗ им. В. В. Куйбышева».

5 Возможно, имеется ввиду: Поволжье: Приложение № 6 к журналу «Предприя-
тие». — М.: газ. «Правда», 1925.
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Царицын раньше многих других городов получил телефонную связь, пер-
вые телефоны были установлены в 1885 году для обслуживания предприятий 
частных нефтеторговых фирм Нобеля. С 1889 года в городе стал действовать 
правительственный телефон. В 1895 году городская телефонная станция имела 
90 абонентов, а в 1902 году — 294. В 1913 году городская телефонная станция 
была переоборудована и расширена до 500 абонентов («Сталинградская спра-
вочная книга», стр. 118).

В городе была единственная почтово-телеграфная контора, размещавшаяся 
в 2-х этажном [здании] на вокзальной площади (в данное время ул. Коммунисти-
ческая и ул. Комсомольская) 6. Город развивался, росло население, которое требо-
вало обслуживания их почтово-телеграфными услугами 7. Так, жители Зацари-
цынской части города 8 долго просили об открытии у них почтово-телеграфного 
отделения. Городская дума много лет уклонялась от этого вопроса, наконец 
в 1898 году отпустила на эти цели 300 рублей («Царицынский вестник», 24 янва-
ря 1899 г.). Но открыть [почтово-телеграфное отделение] на такие средства было 
нельзя, и жители еще несколько лет ходили в центр города, чтобы получить или 
сдать почту.

К Октябрьской революции Царицын имел почтово-телеграфную контору, 
отделение связи на вокзале, в задачу которого входил и обмен почт с почтовыми 
вагонами по направлению Царицын — Грязи, Царицын — Лихая и Царицын — 
Тихорецкая 9. В городе [было] 7 отделений связи, в некоторых из них имелся 
телеграфный аппарат Морзе для передачи телеграмм в почтово-телеграфную 
контору.

После Октябрьской революции и особенно в годы пятилеток началась инду-
стриализация города, были построены крупнейшие в Советском Союзе Трак-

6 Так в документе. Ныне это Привокзальная площадь перед вокзалом станции 
Волгоград-I у пересечения улиц Коммунистической и Комсомольской.

7 Так в документе.
8 Зацарицынская часть города, исторический предшественник современного Воро-

шиловского района г. Волгограда, образовалась после того, как в 1727 г. большая 
часть городских построек была уничтожена сильным пожаром. Пострадавшим 
была выделена земля под строительство новых домов за рекой Царица.

9 Так в документе.
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торный завод 10, СталГРЭС 11, Судоверфь 12 и другие предприятия союзного и ре-
спубликанского подчинения.

С первых дней существования Советской власти рабочие Царицына с ору-
жием в руках защищали завоевания Великого Октября. Руководимые и вдох-
новляемые Коммунистической партией и великим Лениным революционные 
войска и рабочие отряды в кровопролитных боях опрокинули и отбросили 
от стен Царицына армии белогвардейцев и интервентов.

За боевые заслуги в годы гражданской войны в 1919 году ВЦИК наградил 
пролетарский Царицын революционным Красным Знаменем 13.

Связисты Царицынской почтово-телеграфной конторы обеспечивали свя-
зью заводы и предприятия города. Особое внимание было обращено на обе-
спечение связью войск, обороняющих город. В штабе 10-й Красной Армии 
и штабе Обороны работали высококвалифицированные телеграфисты: Петр 
Николаевич Сахаров, Василий Иванович Ляпунов, Владимир Надежденский 14, 
Николай Архангельский и другие. Кстати, необходимо отметить, что первые 

10 Сталинградский тракторный завод им. Ф. Э. Дзержинского был заложен в 1926 г. 
согласно плану ускоренной индустриализации СССР. К строительству первого 
в СССР тракторного завода были привлечены специалисты из западных стран, 
в первую очередь США. В 1930 г. с конвейера завода сошел первый колесный трак-
тор СТЗ-1. В годы Великой Отечественной войны завод осуществлял выпуск и ре-
монт танков Т-34-76, танковых двигателей и артиллерийских тягачей СТЗ-5-НАТИ, 
оставаясь одним из основных поставщиков военной техники на фронт. Продукция 
выпускалась даже после прорыва немецких войск к Сталинграду в августе 1942 г. 
Попытка захвата города «с ходу» ударом вдоль реки с севера была отбита с участи-
ем рабочих завода на имевшихся в тот момент на заводе танках. Производство было 
окончательно остановлено только 13 сентября 1942 г., когда бои шли уже непосред-
ственно на территории завода. В настоящее время правопреемник Волгоградского 
тракторного завода — Тракторная компания «ВгТЗ» в составе концерна «Трактор-
ные заводы».

11 Сталинградская ГРЭС была запущена в 1930 г. Во время Сталинградской битвы 
станция не прекращала работу. ГРЭС — первоначально «государственная район-
ная электростанция». Постепенно термин «ГРЭС» почти потерял свой первона-
чальный смысл («районная») и в современном понимании означает конденсацион-
ную электростанцию большой мощности, использующую органическое топливо: 
преимущественно уголь разных сортов в пылевидном состоянии, газ, мазут и т. п.

12 Красноармейская судостроительная верфь, Сталинградский судостроительный за-
вод, ныне — ОАО «Волгоградский судостроительный завод». Предприятие было 
основано в 1931 г. для обеспечения основной водной магистрали России — Вол-
ги — транспортными судами. В годы Великой Отечественной войны предприятие 
занималось выпуском бронекорпусов танков Т-34, Т-60, бронедеталей штурмови-
ков Ил-2.

13 Так в документе. 17 мая 1919 г. Президиум ВЦИК постановил: «За стойкое и успеш-
ное сопротивление врагам революции вручить Царицынскому Совету для города 
Царицына боевое революционное знамя от ВЦИК с надписью "Красному Царицы-
ну от Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета"».

14 Так в документе.
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двое являются организаторами в 1905 году профсоюза почтово-телеграфных 
работников.

Ветераны-связисты с гордостью вспоминают о том незабываемом времени, 
когда в исторические дни Обороны Царицына они обслуживали линии связи 
московского направления и военные линии, держали прямую связь штаба 10-й 
Армии с Москвой, когда вели переговоры по прямому проводу В. И. Ленина 15 
и И. В. Сталина 16.

В Волгоградском государственном Музее Обороны Царицына 17 хранится те-
леграфный аппарат Юза 18. Очень часто сидевший за ним телеграфист принимал 
краткое: «У аппарата Ленин». По этому телеграфному аппарату поступали все 
указания вождя революции по защите Царицына. За время боевых действий 
было принято много документов В. И. Ленина, обращенных к защитникам Ца-
рицына.

В трудных условиях гражданской войны царицынские связисты делали все 
от них зависящее, чтобы обеспечить четкое управление войсками, поддержи-
вать безотказную связь в городе. Многолетняя практика показывает, что по-
теря связи, как правило, всегда приводила к потере управления.

Уместно отметить, что командующий 10-й Армии К. Е. Ворошилов 19 много 
уделял внимания организации непрерывной связи между штабами соединений 
и частей. Одной из причин плохой работы проводной связи в период обороны 

15 Ленин Владимир Ильич (1870–1924), настоящая фамилия Ульянов, — революционер, 
теоретик марксизма, политический и государственный деятель, один из организа-
торов Октябрьской революции 1917 г. в России, основатель Советского государства 
(1922–1991).

16 Сталин Иосиф Виссарионович (1979–1953), настоящая фамилия Джугашвили, — 
революционер, советский политический, государственный, военный и партийный 
деятель, руководитель Советского государства (1924–1953). Во время гражданской 
войны принимал участие в обороне Царицына в качестве члена Военного совета.

17 Музей обороны Царицына им. И. В. Сталина был открыт в 1937 г. в здании, где 
в 1918 г. во время гражданской войны размещался Штаб обороны Царицынско-
го Совета, который руководил военными действиями под Царицыном против 
белогвардейских войск. С 1948 г. — Музей обороны Царицына — Сталинграда. 
С 1993 г. — Волгоградский мемориально-исторический музей.

18 Телеграфный аппарат Юза — электромеханический буквопечатающий телеграф-
ный аппарат с клавиатурой оригинальной конструкции (напоминающей клавиа-
туру рояля). Был изобретен Д. Э. Юзом в 1855 г. Наряду с аппаратом Морзе аппарат 
Юза долгое время был в числе наиболее применяемых в России телеграфных аппа-
ратов.

19 Ворошилов Климент Ефремович (1881–1969) — советский военачальник, государ-
ственный и партийный деятель, один из первых Маршалов Советского Союза. 
С 1925 г. нарком по военным и морским делам, в 1934–1940 гг. нарком обороны 
СССР. В годы Гражданской войны — командующий Царицынской группой войск, 
заместитель командующего и член Военного совета Южного фронта, командую-
щий 10-й армией.
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Царицына 20 были частые порчи полевых линий в районе боевых действий, совер-
шаемых враждебно настроенными к Советской власти элементами-кулаками, 
белоказаками. Приказом от 24 сентября 1918 года К. Е. Ворошилов «потребовал 
навести порядок в охране линий связи, положив конец диверсиям». Ответствен-
ность за сохранность сооружений связи под угрозой наказания по законам во-
енного времени он возложил на местные советы и комитеты бедноты.

Нелегко было восстанавливать связь в городе после гражданской войны: 
не хватало квалифицированных специалистов, не было оборудования, — бело-
гвардейцы, временно хозяйничавшие в городе, в Царицыне, вывезли все, что 
можно было вывезти, а особенно уничтожили. 21 «Город был оставлен белогвар-
дейцами обезображенным, полуразрушенным, с порванными телеграфными 
и телефонными проводами. Столбы с петлями, оставшимися от повешенных 
трупов, с шеями, перетянутыми веревками или телеграфными проводами» 22, — 
так описал первый комендант города Г. Ф. Арзамасцев состояние Царицына 
после изгнания из него белогвардейцев. Получить новую аппаратуру было 
неоткуда. Молодая Советская Республика только начинала развивать промыш-
ленность. Многое пришлось создавать своими руками. В 1920 году началось 
восстановление городской телефонной сети, но лишь к концу 1924 года была 
достигнута прежняя емкость станции — 900 номеров. Только через несколько 
лет после гражданской войны был восстановлен прежний объем телефонной 
и почтовой связи.

В широких масштабах связь начала развиваться в годы пятилеток, когда 
в нашей стране была создана мощная промышленность средств связи 23.

В 1930 году в Сталинграде началось строительство автоматической телефон-
ной станции на 10 тысяч номеров, а в 1932 году вступила в строй первая очередь 
на 3000 номеров.

В 1928 г. Сталинграде вступил в строй радиоузел мощностью 500 Ватт, 
к 1935 году в городе было 5 тысяч радиоточек, производилась реконструкция 
и дальнейшее умощнение радиоузла 24, с тем, чтобы обеспечить обслуживание 
не менее 15 тысяч радиоточек.

Из года в год оснащались новейшей в то время техникой телефонная 
и междугородняя телефонная связь, расширялась созданная при Советской 

20 Оборона Царицына (июль 1918 — январь 1920 гг.) — военная кампания в ходе 
гражданской войны за контроль над стратегически важным городом Царицыным, 
в ходе которой белогвардейские войска предприняли три наступления на Царицын, 
и в ходе четвертого летом 1919 г. город был взят. В январе 1920 г. Царицын оконча-
тельно перешел в руки красных. Сталин, будучи председателем Военного совета 
Северо-Кавказского военного округа (члены К. Е. Ворошилов и С. К. Минин), фак-
тически руководил обороной Царицына, используя жестокие меры и террор про-
тив бывших царских офицеров. По его инициативе был предпринят ряд неудачных 
военных инициатив, приведших к поражению частей Красной Армии.

21 Так в документе.
22 Так в документе. Источник цитаты не установлен.
23 Так в документе. 
24 Увеличение мощности узла.
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власти техническая база радиосвязи, радиовещания и радиофикации города 
и области.

Перед началом Великой Отечественной войны от Сталинграда, одного 
из промышленных и культурных центров Советского Союза, во всех направле-
ниях расходилась густая сеть магистральных телеграфно-телефонных линий. 
Суточный обмен Сталинградского телеграфа и междугородной телефонной 
станции исчислялся многими тысячами телеграмм и телефонных переговоров.

Нормально стала работать почтовая связь области. Так, в 1941 году за право 
обслуживания Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в соревновании 
участвовало 309 отделений и 229 агентств связи. Решением жюри Наркомата 
связи были рекомендованы для обслуживания выставки Жирновское отделе-
ние (начальник т. Васин) и Кругловское (начальник т. Симонов).

Мощная радиостанция связывала Сталинград со всей страной. Десятки ты-
сяч километров линий были проложены между Сталинградом и всеми города-
ми и районами области. 55 радиоузлов с 40 тысячами радиоточек действовали 
в районах области. Голос Сталинграда через Сталинградскую радиостанцию 
был слышен на обширной территории нашей страны. Средства связи стали до-
стоянием широких масс трудящихся области.

ВелиКаЯ ОтеЧеСтВеннаЯ ВОЙна

22 июня 1941 года радио принесло грозную весть: Родина в опасности! 
Немецко-фашистские орды ринулись на нашу страну. Началась Великая Отече-
ственная война.

«Все для фронта». На этот призыв Ленинской партии вместе со всеми трудя-
щимися Советского Союза откликнулись и сталинградские связисты.

Свыше тысячи сталинградских квалифицированных связистов области 
в первые же дни войны ушли на фронт, чтобы с оружием в руках защищать 
Родину от немецко-фашистских захватчиков, среди них большая группа ру-
ководящих и инженерно-технических работников (тт. Самсонов, Богатырев, 
Елисеев, Гуляков, Ткаченко и др.). А за все время Отечественной войны ушло 
на фронт свыше 3 500 человек, в основном пополнивших войска связи. Управле-
нием связи было сформировано и оснащено материально-техническим имуще-
ством несколько батальонов связи, две армейские военно-почтовые базы, одну 
из которых для 34-й армии Северо-Западного фронта было поручено возгла-
вить мне. Было сформировано свыше пятидесяти полевых почтовых станций 
для воинских соединений Красной Армии. Взамен ушедших при помощи Об-
кома комсомола пришли молодежь, женщины. Вместе с оставшимися они при-
ступили к перестройке средств связи для работы в условиях войны.

В суровую зиму 1941–1942 гг., несмотря на недостаток материалов и ква-
лифицированных кадров, началось строительство обходных линий свя-
зи. При выполнении одного из военных заданий потребовалось построить 
телеграфно-телефонную линию протяженностью свыше 200 километров 
с подвеской около 300 километров проводов. Срок был дан очень жесткий — 
всего 30 дней. Наши линейщики построили за 25 дней. В обычных услови-
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ях такое строительство заняло бы несколько месяцев. Особенно отличились 
в стройке главный инженер управления связи Д. М. Тараненко, начальник 
телеграфно-телефонного отдела управления связи Ф. А. Чувашин, руководи-
тели Сталинградского линейно-технического узла Ф. Г. Пискунов, В. Я. Гай-
даш. Техники — Дудкин, Н. И. Далечин, надсмотрщики — Федоров, Панферов 
и многие другие работники ЛТУ.

В довоенное время Сталинград имел телефонную связь с Москвой по одной 
уплотненной тремя каналами биметаллической цепи, шедшей по правому бере-
гу Волги. В восточной части области по левобережью Волги связь была развита 
слабо.

Подобных заданий было много, и все они выполнялись досрочно и с высо-
ким качеством, за что связисты не раз получали благодарности. Так, за строи-
тельство указанной линии Военный Совет Сталинградского военного округа 
своим постановлением от 31 декабря 1941 года объявил связистам благодар-
ность, а тт. Тараненко, Чувашин и Пискунов [были] награждены ценными по-
дарками. (А. Чуянов 25 — «Сталинградский дневник», стр. 63, книжное издатель-
ство Волгоград, 1967 г.).

В связи с ухудшением положения на фронте Южного направления Госу-
дарственный Комитет Обороны предложил Наркомату Связи СССР обратить 
внимание на развитие проводной связи в районах восточнее и юго-восточнее 
Сталинграда. Было принято решение построить вновь, а где возможно — ре-
конструировать линию связи от левого берега Волги на Ленинск, Капустин Яр, 
Палласовку и дальше на Саратов и Александров-Гай, на Куйбышев и Москву. 
Государственный Комитет Обороны уделял большое внимание строительству 
этой линии. Сюда были направлены несколько батальонов связи, автобатальон, 
звено самолетов У-2 и еще 500 верблюдов, на которых в условиях бездорожья 
строители развозили по трассе свыше 10 тысяч телеграфных столбов и сотни 
тонн других материалов.

Ответственное строительство и подвеска цепи несколько сот километров 
велась по-ударному и закончилась за несколько дней до интенсивной бомбежки 
Сталинграда. 23 августа 1942 года 26 новая линия оказала неоценимую помощь 
руководству войсками.

25 Чуянов Алексей Семенович (1905–1977) — советский партийный деятель. В 1938–
1946 гг. — Первый секретарь Сталинградского обкома и горкома ВКП (б). В 1941–
1943 гг. являлся Председателем городского комитета обороны, занимался во-
просами тыла, а также реорганизацией производства на нужды фронта. При его 
содействии была организована работа по выпуску танков Т-34 и другой военной 
техники, заготовка и переработка сельхозпродуктов, а также работа предприятий 
по ремонту техники. Большую работу провел Сталинградский обком партии под 
руководством Чуянова по формированию и подготовке отрядов народного опол-
чения, рабочих отрядов самообороны, по эвакуации из города мирных жителей 
и государственных ценностей.

26 23 августа 1942 г. начались массированные воздушные бомбардировки города. 
В этот день были разрушены многие жилые кварталы и промышленные предприя-
тия, погибло свыше 40 тысяч мирных жителей.
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Руководство строительством линии было поручено ответственному работ-
нику Наркомата связи инженер-майору И. С. Равичу, ныне работающему зам. 
министра связи СССР.

23 августа 1942 года, когда прорвавшимся танковым десантом к Волге север-
нее Сталинграда была разрушена линия Сталинград — Раковка — Березовка, 
по которой шла связь с Москвой, также уничтожен кабель через Волгу в районе 
Рынок 27. Тогда вступила в строй линия, построенная восточнее Сталинграда, 
и командование Сталинградского фронта имело связь <неразб.> линии.

Ускоренными темпами была построена линия Астрахань — Кизляр, что 
обеспечивало связь с Закавказьем. Была построена линия Астрахань — Гурьев, 
что обеспечивало выход на Казахстанские области, строительство этой линии 
возглавил УЧ Украины Н. П. Садовничий.

Сооружалась линия связи Сталинград — Элиста — Ставрополь, но эта связь 
при оккупации Ставропольского края и Калмыцкой АССР своей роли не сы-
грала. Зимой 1941–1942 гг. по-фронтовому наводились связи Москва — Бала-
шов — Елань — Новоаннинская 28 — Калач — Ростов-на-Дону. Эта связь сыграла 
большую роль для связи командования Юго-Западного фронта, размещавшего-
ся сначала в Староаннинской 29, а впоследствии в Серафимовиче 30. Появились 
у нас линии Урюпинск — Нехаево — Ростов и другие дополнительные трассы 
связи. Строились резервные узлы связи в Михайловке, Новоаннинске, Нехае-
во, Елани, Красном Яру, Урюпинске, Серафимовиче. Объем работ у связистов 
непрерывно возрастал.

Несколько резервных узлов связи было смонтировано в Сталинграде, кото-
рые впоследствии переданы воинским частям. Крупный узел связи был смонти-
рован в так называемом Сталинградском подземелье 31, впоследствии там разме-

27 Рынок — село в окрестностях Царицына, основано в начале XIX в. После строитель-
ства крупных заводов на окраинах города стал поселком, где проживали рабочие. 
В 1931 г. вошел в городскую черту, став частью Тракторозаводского района Сталин-
града. 23 августа 1941 г. 14-й танковый корпус вермахта прорвался к Волге севернее 
Сталинграда в районе бывшего поселка Рынок и отрезал 62-ю армию от остальных 
сил Сталинградского фронта.

28 Так в документе. Здесь и далее правильно — Новоаннинский, рабочий поселок 
(с 1936 г.), с 1956 г. — город, административный центр Новоаннинского района 
Волгоградской области. Расположен на левом берегу р. Бузулук (бассейн р. Дона), 
в 254 км к северо-западу от Волгограда.

29 Станица Староаннинская, основанная в XVII в., расположена в нижнем течении р. 
Бузулук к западу от города Новоаниннского.

30 Город Серафимович был основан в 1589 г. как станица Усть-Медведицкая, в 1933 г. 
получил статус города и переименован в честь советского писателя Александра 
Серафимовича, который здесь жил. Во время Великой Отечественной войны го-
род был оккупирован немецко-фашистскими войсками 3 августа 1942 г. Освобож-
ден 27 августа 1942 г. войсками Сталинградского фронта в ходе битвы под Сталин-
градом.

31 Сталинградские подземелья, созданные в разное время, имели разветвленные ходы 
по всему городу и активно использовались воюющими сторонами. По ним продви-
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щался штаб Сталинградского фронта, а когда штаб перебазировался на левый 
берег Волги, некоторое время там находилось командование 62-й Армии.

В тяжелых условиях лета 1942 года, в связи с нависшей угрозой над Сталин-
градом, руководством управления связи вместе с полномочным представителем 
замнаркома Обороны и Наркома связи т. Пересыпкиным 32, начальником Глав-
ка Наркомсвязи т. И. В. Клоковым, прибывшим в Сталинград в июле 1942 года, 
было принято решение организовать запасный узел связи для размещения 
в нем необходимого оборудования областного телеграфа и междугородной 
телефонной станции. Пунктом дислокации для него был избран населенный 
пункт слобода Капустин Яр 33 Астраханского округа, ранее входившего в состав 
Сталинградской области.

Через Капустино-Ярский узел поддерживалась связь с другими городами 
страны. Командование Сталинградского и Донского фронтов пользовалось им 
для связи с Верховным Главнокомандованием, а Москва — с Закавказьем. В ор-
ганизации и эксплуатации Капустино-Ярского узла связи особо отличились: 
начальник областного телеграфа т. Федоров И. А., главный т. Попов Л. М., зам. 
начальника т. Архангельский Н. Н.; техники тт. Исайкин, Шипшин, Рабино-

гались разведгруппы, были устроены лазареты с ранеными, происходили боевые 
столкновения с противником. Автор имеет ввиду так называемый объект № 98, по-
строенный согласно секретному постановлению ГКО № 945 (ноябрь 1941 г.) «О стро-
ительстве специальных убежищ в гг. Ярославль, Горький, Казань, Ульяновск, 
Куйбышев, Саратов, Сталинград», куда в случае поражения переехала бы Ставка 
Верховного Главнокомандования. Объект имел свою аварийную электростанцию 
и насосную станцию, фильтровентиляционную систему, калорифер, осветитель-
ную аппаратуру и пункт связи. По описаниям очевидцев подземелье представляло 
собой вместительный, разделенный на отсеки бетонный туннель с обшитыми теса-
ми стенами. Отсюда с июля по сентябрь 1942 г. шло управление обороной города, 
поддерживалась прямая связь с Москвой. Сюда 14 сентября 1942 г. переехал с Ма-
маева кургана В. И. Чуйков со штабом 62-й армии. В многоуровневых подземельях 
Свято-Духова монастыря, вырытых в 1910-х гг. по приказу иеромонаха Илиодора 
Труфанова, жители прятались вовремя бомбежек. Кроме того, использовались 
и подземные помещения промышленных предприятий.

32 Пересыпкин Иван Терентьевич (1904–1979) — советский военачальник, маршал во-
йск связи (1944). Участник Гражданской войны. Окончил Военно-политическую 
школу (1924) и Военную электротехническую академию РККА (1937). С мая 
1939 по июнь 1944 гг. нарком связи СССР, одновременно с июля 1941 г. заместитель 
наркома обороны СССР — начальник Главного управления связи Красной Армии. 
С июля 1944 начальник Главного управления связи Красной Армии. Принимал уча-
стие в обеспечении связью операций Западного, Калининского, Брянского, Юго-
Западного, Донского, Сталинградского, Центрального, 1-го и 2-го Украинских, 1-го 
Белорусского, 1-го, 2-го, 3-го Прибалтийского и др. фронтов. После войны началь-
ник войск связи Советской Армии (1946–1957). Автор книг о военных связистах.

33 Капустин Яр, поселок городского типа во Владимировском районе Астраханской 
области РСФСР. Расположен на левом берегу Ахтубы (рукав Волги), в 3 км от же-
лезнодорожной станции Капустин Яр (на линии Волгоград — Астрахань). Ныне 
там располагается ракетный полигон.
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вич, Дементьев, Шевкопляс, Трубачев; телеграфисты тт. Надеждинский, Лиси-
на; телефонистки тт. Самсонова З. Ф., Меньшикова, Духанина А., Ильина А. Д. 
и другие. На здании, где размещался узел связи, в 20-ю годовщину разгрома 
немецко-фашистских войск под Сталинградом по решению Астраханского об-
лисполкома установлена мемориальная доска с надписью:

«Здесь в период битвы на Волге
в 1942–1943 гг. самоотверженно
работал коллектив связистов
Сталинградской области,
обеспечивая бесперебойной связью
Сталинградский и Донской фронты,
которые разгромили группировку
немецко-фашистских войск».

Взрыв крупной бомбы 24 августа 1942 года разрушил в Сталинграде Дом 
связи 34, где находились телеграф и междугородная телефонная станция. Из го-
рящего здания спешно извлекли аппаратуру и перенаправили ее на левый берег 
Волги. Телеграфная и телефонная связь не прерывалась ни на одну минуту — 
начал действовать Капустино-Ярский узел связи.

Как-то ночью мы зашли в аппаратную телеграфа. Застали старшего техника 
Д. В. Шипшина и старейшего связиста — инженера Л. М. Попова.

— В какой смене вы работаете? — спросили их.
— Знаете ли, — ответил Попов, замявшись, — фронтовые связи работают 

не всегда устойчиво, вот мы и решили не уходить с телеграфа.
Они вторые сутки не покидали своего поста.
Самоотверженно трудились все связисты. Особенно следует отметить те-

лефонисток междугородной телефонной станции тт. Ильину А. Д., Самсоно-
ву З. Ф., Духанину А., Соколинскую, Меньшикову М. П. и многих других.

Связистам-линейщикам приходилось строить не только новые линии связи, 
но одновременно и восстанавливать выведенные из строя.

Враг постоянно стремился помешать этому, обстреливал линейщиков 
с бреющего полета и сбрасывал бомбы, куски железа и др. на участках восста-
новительных работ. При восстановлении одного из участков был тяжело ранен 
инженер линейно-технического узла т. Гайдаш В. Я. и погибли надсмотрщик 
т. Федоров и техник т. Булатов.

Фашистская авиация систематически бомбила линии связи за Волгой. Осо-
бенно большую активность враг проявлял на магистральной линии Палласов-
ка — Эльтон — Баскунчак. Эта магистраль обслуживала штабы Сталинградско-
го и Донского фронтов, по ней же Москва имела связь с Астраханью и дальше 
на Кавказ.

34 Располагался на перекрестке улиц Московская и Комсомольская, ныне пр. Ленина, 
10. Источник: Волгоградская междугородная станция отметила 75-летие//Вестник 
ЮТК. — URL: http://vestnik-utk.ru/component/option, com_frontpage/Itemid,1/.
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Только за первую половину октября 1942 года было разрушено 184 проле-
та постоянных линий. В первой половине ноября на линии связи штаба Ста-
линградского фронта было зафиксировано 48 случаев разрушения (архив МО 
СССР 35, фонд 220, опись 1257 б. 2, л. 627).

Большие трудности возникли при поддержании связи с командованием 62-й 
армии, оборонявшейся в Сталинграде. Полевые кабельные линии, непрерывно 
прокладывавшиеся через Волгу, находились под артиллерийским и миномет-
ным обстрелом противника. Они повреждались также проходившими судами 
и тральщиками, вылавливавшими мины. У связистов не было тогда специаль-
ного подводного кабеля, и поэтому они вынуждены были прокладывать через 
Волгу кабели полевого типа. Много забот у связистов вызывало повреждение 
кабелей начавшимся на Волге ледоходом.

Ненадежное состояние проводной связи между берегами Волги потребо-
вало проложить специальный подводный кабель. В район Сталинграда из Мо-
сквы он был доставлен самолетами. Руководство работой по прокладке кабеля 
и ответственность за нее были возложены на полномочного представителя зам. 
Наркома Обороны и Наркомата связи СССР И. В. Клокова, который находился 
в районе действий Сталинградского управления связи, он же оказал практи-
ческую помощь сталинградским связистам по строительству и эксплуатации 
узлов связи и другим работам.

12 ноября 1942 года, несмотря на стужу, по пояс в холодной воде, под артил-
лерийским обстрелом и бомбежкой вражеской авиации противника связисты 
проложили подводный кабель, двигаясь сразу с обоих берегов Волги навстречу 
друг другу. Этим была обеспечена устойчивая связь командующего 62-й армии 
В. И. Чуйкова и его штаба со штабом Сталинградского фронта, находившимся 
на левом берегу Волги.

11 марта 1942 года Городской комитет обороны принял решение в целях 
обеспечения связью войск ПВО и обязал областное управление связи проло-
жить кабель через реку Ахтуба 36, что и было выполнено в установленные сро-
ки 37 (А. Чуянов — «Сталинградский дневник», стр. 72. НВ изд-во, Волгоград, 
1968 г. 38).

35 Архив Министерства Обороны СССР, ныне Центральный архив Министерства 
обороны Российской Федерации (ЦАМО РФ) — ведомственный архив Российской 
Федерации, в котором хранятся документы различных штабов и управлений, объе-
динений и соединений, частей, учреждений и военно-учебных заведений Минобо-
роны России с 1941 до конца 1980-х гг. Основан в 1936 г. как отдел архивов Народ-
ного комиссариата обороны СССР. С 1946 г. располагается в Подольске Московской 
области.

36 Ахтуба — левый рукав Волги, отделяющийся от нее напротив северной части Вол-
гограда. Длина 537 км. Старый вход в Ахтубу, который располагался выше по тече-
нию в начале 1950 гг. при строительстве Волжской ГЭС был перекрыт ее плотиной, 
но ниже был прорыт канал длиной 6,5 км.

37 Так в документе.
38 Имеется ввиду Чуянов А. С. Сталинградский дневник. 1941–1943. — Волгоград: Н.-

Волжское книжн. изд-во, 1968.
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Местные партийные органы придавали большое значение охране линейных 
сооружений связи. 15 ноября 1941 года Городской комитет обороны принял ре-
шение об охране телеграфно-телефонных линий связи. На каждые 10 киломе-
тров выделен конный вооруженный объездчик. Организованы опорные пун-
кты и аварийно-выездные бригады (там же, стр. 52).

Большую работу проделал коллектив областного радиоцентра, первона-
чально возглавляемый А. Л. Бадаловым, а с августа 1942 года В. Ф. Феофановым. 
Наши радисты проявили много находчивости в своем трудном деле «незримого 
фронта». Иногда они решали задачи, которые считались совершенно невыпол-
нимыми. Например, остроумно была решена проблема создания небольшой 
радиостанции.

Для этой цели инженеры под руководством В. Ф. Феофанова приспособили 
пятиваттную приемопередающую радиостанцию. О ее размерах можно судить 
по тому, что она переносилась одной рукой. Вот что позже писал о ней народ-
ный комиссар связи СССР И. Т. Пересыпкин: «Молодой связист, начальник ра-
диоотдела Сталинградского областного управления связи Валентин Феофанов, 
талантливый инженер и новатор, сумел сделать то, что многим казалось невоз-
можным. В течение всей осады города с помощью несложной радиоаппарату-
ры он поддерживал связь Сталинграда со всей страной» (Яковлев — «Связисты 
Сталинграда», изд-во «Связь», Москва, 1943 г. 39).

Вот как выглядела эта станция: от угла маленького дома к скворечнику про-
тянута проволока — «антенная сеть». В небольшой комнатке — «аппаратная». 
Здесь, сменяя друг друга, постоянно находились корреспонденты центральных 
газет, последних известий 40 радио.

Бессменным оператором станции был Михаил Феофанов. Эта необыкно-
венная радиостанция передала в блокированный Ленинград обращение ста-
линградцев в связи с 25-й годовщиной Октябрьской революции. Сейчас она 
находится в фондах Музея-панорамы «Сталинградская битва» 41 и будет экспо-
нироваться в Музее-панораме; «дубликат» этой станции находится в Ленингра-
де в Музее артиллерии, инженерных войск и войск связи 42.

39 Имеется ввиду Яковлев В. Связисты героического Сталинграда. — М.: Связьиздат, 
1943.

40 Так в документе.
41 Музей-панорама «Сталинградская битва» ведет свою историю от Музея обороны 

Царицына им. товарища Сталина, открытого в 1937 г. В 1943 г. Сталинградский 
Городской комитет обороны принял Постановление о создании экспозиции музея 
обороны Царицына — Сталинграда, экспозиция открылась в 1949 г. Ныне это му-
зейный комплекс «Историко-мемориальный музей-заповедник “Сталинградская 
битва”» в Волгограде, объединяющий с 2008 г. музей-панораму «Сталинградская 
битва» и историко-мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» 
на Мамаевом Кургане.

42 Ныне Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи. 
Создан в 1703 г. по указу Петра I как Цейхгауз для хранения и «памяти на вечную 
славу» уникальных исторических образцов вооружения. Музей хранит коллекции 
образцов стрелкового, артиллерийского и ракетного вооружения, инженерной во-
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Успешно и в короткий срок по просьбе Украинского штаба партизанского 
движения (т. Строкач) установили связь почти с 20-ю партизанскими отрядами 
Украины, действовавшими на оккупированной Украине, помогли штабу отре-
монтировать их аппаратуру.

Была установлена связь с героическим Севастополем, это мероприятие было 
проведено по инициативе сталинградских участников. Севастополь имел ка-
налы связи с Краснодаром и Москвой, но наши радисты по собственной ини-
циативе, когда севастопольская станция не могла «дозваться» Краснодар или 
Москву, ввязывались в разговоры и помогали ей связаться с нужным корре-
спондентом и наоборот. Переписка шла, как правило, частного порядка, но те-
леграммы были патриотического содержания.

Связисты Сталинграда гордились подвигом севастопольцев и знали, что 
если есть связь с Севастополем, значит, город живет, город борется.

Связь с Севастополем прекратилась 30 июня 1942 года 43. Поздно вечером ра-
дист сталинградской радиостанции Михаил Феофанов принял из Севастополя 
радиограмму примерно следующего содержания: «Это последнее наше сообще-
ние. На этом заканчиваем связь. Фашисты подходят к нашему зданию. Мы при-
ступаем к уничтожению аппаратуры. Прощайте, товарищи, возможно, мы по-
гибнем. Отомстите за разбитый Севастополь. Еще раз прощайте». На этом связь 
с Севастополем оборвалась. Об этом разговоре мною было доложено Наркому 
связи СССР т. И. Т. Пересыпкину, председателю Городского Комитета Обороны 
т. А. С. Чуянову и командованию Сталинградского фронта.

Нарком И. Т. Пересыпкин мое сообщение поставил под сомнение, сказав, 
что «мы пока по военной линии ничего не имеем», но 4 июля Совинформбюро 44 
передало сообщение, что после 250-суточной обороны наши войска оставили 
Севастополь.

Мы очень долго пытались установить, кто были радисты Севастополя, 
и только после войны через несколько лет установили, что радисты Севасто-
польской радиостанции были Георгий Марков и Николай Кутына. Все попыт-
ки севастопольцев узнать их дальнейшую судьбу не увенчались успехами, как 
предполагают, они погибли смертью героев, не покинув своего поста.

Мне несколько лет назад удалось установить связь с семьей Георгия Мар-
кова, она проживает в г. Одессе (г. Одесса-70, ул. Гайдара, д. 21, кв. 15.). Кретова 

енной техники и техники войск связи, моделей, знамен, орденов, медалей, баталь-
ной живописи и графики, скульптуры, боевых реликвий, формы одежды и снаря-
жения, предметов военно-мемориального содержания с древнейших времен.

43 Оборона Севастополя длилась с 30 октября 1941 по 3 июля 1942 гг. В сводке Совин-
формбюро от 4 июля 1942 г. сообщалось: «По приказу Верховного Командования 
Красной Армии 3 июля советские войска оставили город Севастополь».

44 Совинформбюро (сокр.) — Советское информационное бюро (Совинформбюро, 
СИБ). Было создано 24 июня 1941 г. на основе постановления СНК СССР и ЦК ВКП 
(б) с целью «… освещать в печати и по радио международные события, военные 
действия на фронтах и жизнь страны». В 1961 г. было преобразовано в Агентство 
Печати «Новости» (АПН), ныне РИА «Новости» — Российское информационное 
агентство «Новости».
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Дина Георгиевна — [его] дочь. Она живет вместе с матерью — женой Георгия 
Михайловича — Матреной Петровной.

Не зная сна и отдыха, радисты обеспечивали навигационную службу для 
Волжской военной флотилии, держали связь с Москвой и Новороссийском, с во-
инскими частями, вели передачи для вражеских войск на немецком, итальянском 
и венгерском языках. Ремонтировали радиоаппаратуру для воинских частей.

Радистов справедливо называли «бойцами невидимого фронта». Первы-
ми среди них были: В. Ф. Феофанов, его брат М. Ф. Феофанов, А. И. Еремин, 
М. В. Плюшко, М. И. Разгонин, Ю. Н. Тушнов, В. Громков и др. сталинградские 
радисты.

Сегодня об их боевых и трудовых делах напоминает мемориальная доска, 
установленная по решению Сталинградского Облисполкома на стене дома 
№ 25 по ул. Ленина угол Коммунистической 45. На белом мраморе высечено:

«Здесь в 1941–1942 гг. работала радиостанция
Министерства связи, которая обеспечивала
радиосвязь с Москвой, Новороссийском,
Волжской военной флотилией и отрядами
Партизанского движения Украины».

Героический труд радистов, как и всех работников связи, был отмечен вы-
сокими правительственными наградами. Братьям Феофановым — Валентину 
Федоровичу вручен орден Ленина 46, а Михаилу Федоровичу и Андрею Ереми-
ну — ордена «Знак Почета» 47. Они, как и многие радисты, награждены медалью 
«За оборону Сталинграда» 48.

В тот день, когда враг появился у Тракторного завода, а было это в воскре-
сенье 23 августа 1942 года, на районном радиоузле дежурил старший техник 

45 Так в документе. Доска установлена на доме № 8 по улице Коммунистической 
в Центральном районе Волгограда. Дата открытия: 02.02.1964. (Источник: Сайт 
«История Волгограда. 1589–2005» URL: http://www.volgograd-history.ru/index.html).

46 Орден Ленина учрежден Постановлением Президиума ЦИК СССР от 6 апреля 
1930 г. Орден Ленина являлся высшей наградой СССР за особо выдающиеся заслу-
ги в революционном движении, трудовой деятельности, защите социалистического 
отечества, развитие дружбы и сотрудничества между народами, укреплении мира 
и иные особо выдающиеся заслуги перед Советским государством и обществом.

47 Орден «Знак Почета» учрежден Постановлением ЦИК СССР от 25 ноября 1935 г. для 
награждения за высокие достижения в производстве, научно-исследовательской, 
государственной, социально-культурной, спортивной и иной общественно полез-
ной деятельности, а также за проявления гражданской доблести.

48 Медаль «За оборону Сталинграда» учреждена Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 22 декабря 1942 г. Медалью награждались все участники обороны 
Сталинграда — военнослужащие Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск 
НКВД, а также лица из гражданского населения, принимавшие непосредственное 
участие в обороне. Периодом обороны Сталинграда считается 12 июля — 19 ноября 
1942 г. 
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Степан Васильевич Куркин, участник обороны Красного Царицына, бывший 
начальник радиостанции Первой конной Армии 49. Помещение радиоузла ока-
залось вблизи передовых позиций и обстреливалось. Степан Васильевич помог 
в эти дни переправить на левый берег Волги всех женщин с детьми и членов 
семей работающих на радиоузле работников, а сам остался на посту. Осколки 
бомб и мин, пули вражеских автоматчиков хлестали по стенам радиоузла. Как-
то днем одна из мин взорвалась в аппаратной, нарушив и линейное хозяйство. 
Несмотря на смертельную опасность, Куркин исправил повреждение и про-
должал транслировать передачи московского радио, извещений партийно-
советских органов, принимал сводки Совинформбюро, передавал их райкому 
партии и штабу МПВО. Находил он время и для того, чтобы оказать помощь 
раненым бойцам, переносил их в безопасное место.

Немцы разрушили здание радиоузла, Куркин перенес приемник в под-
вал и там принимал сводки Совинформбюро, затем передавал их районному 
руководству и военному командованию. Только после того, как враг подошел 
совсем близко, отважный радист перетащил сохранившуюся аппаратуру к Вол-
ге и переправил ее на левый берег Волги. Когда закончилась Сталинградская 
битва, орден «Знак Почета» и медаль «За оборону Сталинграда» украсили грудь 
С. В. Куркина.

Можно назвать еще сотни связистов, мужественно выполнявших свой 
служебный долг. Среди них — старший техник Кировского радиоузла Степан 
Гаврилович Маркин, техники Мария Ляпидова, Павел Тарасов. Ведя передачи, 
восстанавливая поврежденную аппаратуру и линии, они успевали еще ремон-
тировать воинские приемники и радиостанции. Сергей Гаврилович Маркин 
при эвакуации оборудования погиб от взорвавшейся вражеской бомбы.

В воскресенье 23 августа 1942 года на центральном радиоузле города дежу-
рила техник радиоузла Елисеева (ныне Сытина) Вера Николаевна. По указа-
нию штаба МПВО она трижды объявляла «Воздушную тревогу», а в 16 часов, 
объявив «Воздушную тревогу», на этот раз отбоя не последовало 50. Противник 
в 16 часов 18 минут начал штурм города. На город были брошены авиаэска-
дрилья 4-го воздушного флота Рихтгофена 51, усиленного 8-м авиационным 

49 Первая Конная армия — высшее оперативное объединение советской конницы 
во время гражданской войны 1918–1920 гг. (командарм С. М. Буденный). Сыграла 
большую роль в разгроме белогвардейцев и интервентов. В советской литературе 
1930–1940-х гг. имели место идеализация и преувеличение ее роли.

50 Так в документе. Имеется ввиду сигнал «Воздушная тревога», который подается 
для населения в случае непосредственной угрозы нападения противника. Для его 
подачи в городах и населенных пунктах включаются сирены, одновременно диктор 
в течении 2–3 мин. объявляет по радио «Внимание! Внимание! Граждане! Воздуш-
ная тревога! Воздушная тревога!» Сигнал повторяется несколько раз и повсеместно 
дублируется прерывистыми гудками на предприятиях и на транспорте. По этому 
сигналу население обязано немедленно укрыться в защитных сооружениях.

51 4-й воздушный флот — одно из основных оперативных соединений люфтваффе 
в годы Второй мировой войны. С июля 1941 г. 4-й воздушный флот участвовал в во-
енных действия на территории Южной России. Командир флота с июля 1942 г. — 
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корпусом. За этот день на город было совершено свыше 2-х тысяч самолето-
вылетов 52.

Жестокая бомбежка продолжалась до 29 августа 1942 года. Самолеты про-
тивника методически, «волнами», большими группами налетали на город, 
в основном на Центральный, Дзержинский и Ворошиловский районы и завод-
ские районы, и бомбили, продолжая разрушать израненный и горящий город. 
Фашисты сбрасывали не только бомбы, но и железнодорожные колеса, проды-
рявленные бочки с тем, чтобы создать панику, но это им не удавалось, защитни-
ки боролись за каждую улицу, за каждый дом, за каждый этаж.

Вера Елисеева, дежурившая на центральном радиоузле, не покидала своего 
поста, несмотря на выход из строя всего линейного хозяйства, и оставила ради-
оузел по приказу руководства управления связи.

Как вспоминает Вера Николаевна, она уже несколько суток не уходила с ради-
оузла, так как находилась на «казарменном» положении 53. До 26 августа она при-
нимала сводки информбюро, демонтировала аппаратуру, а 26 августа 1942 года 
вместе с аппаратурой переправилась на левый берег Волги сначала в Ленинск 54, 
а потом в Николаевку 55. После разгрома немецко-фашистских войск она возвра-
тилась в Кировский район, где находилось областное управление связи. За свой 
подвиг она награждена медалью «За оборону Сталинграда».

В подвале помещения радиоузла был организован командный пункт 
управления связи, где сосредоточено было все руководство оставшейся свя-
зью, [и где был организован] сбор работников для последующей эвакуации 
на левый берег за Волгу. КП просуществовал до 14 сентября 1942 года и по-
кинул город по указанию ГКО, когда в центре города уже были фашистские 
войска.

барон Вольфрам фон Рихтгофен (1895–1945) — видный военный деятель, участник 
Первой мировой войны, войны в Испании, Второй мировой войны.

52 Самолето-вылет — расчетная единица для установления объема боевой деятель-
ности авиации, боевого напряжения самолетов (подразделении, частей, соедине-
ний) на определенный период времени (день, сутки, месяц) или для планирования 
ее действий в бою (операции).

53 Казарменное положение; казарменный режим — в военное время, в период мобили-
зации и т. п.: положение (режим), при котором обязательно безотлучное пребыва-
ние в воинской части, на заводе, в учреждении.

54 Город Ленинск, административный центр Ленинского района Волгоградской 
области расположен на левом берегу Ахтубы (рукав Волги), в 49 км от Волго-
града. До 1919 г. — село Пришиб. В годы Великой Отечественной войны город 
стал прифронтовым районом концентрации боевых резервов, важной военно-
продовольственной базой сражающегося Сталинграда.

55 Так в документе. Возможно, имелся ввиду Николаевск, районный центр в Волго-
градской области в 190 км к северо-востоку от Волгограда. Основан в 1747 г. на ле-
вом берегу Волги, напротив города Дмитриевка (ныне г. Камышин), как хутор Дми-
триев. Преобразован в слободу, которая по церкви св. Николая Угодника получила 
название Николаевская. С 1936 г. — поселок Николаевский. В 1957 г. перенесен 
в связи с затоплением территории. С 1967 г. — город Николаевск.
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Работники всех радиоузлов города показали себя в тяжелые дни обороны 
настоящими солдатами своей Родины. Монтер Николай Заруднев, радиофика-
торы Вера Елисеева, Сергей Марков, Мария Ляпидова, Константин Квасников, 
Степан Васильевич Куркин, Павел Тарасов, Романов и другие отлично справи-
лись с обязанностями.

Важная роль в поддержании связи Городского Комитета Обороны с райо-
нами города, промышленными предприятиями и воинскими частями принад-
лежала работникам городской телефонной сети.

На контрольном столе городской АТС (она была единственной) одна за дру-
гой вспыхивали контрольные лампочки. Это заземлялись линии, потому что 
на воздух взлетали и разрушались дома и квартиры абонентов телефонной сети. 
Выключенные секции оборудования немедленно демонтировались и, несмотря 
на ожесточенную бомбежку, вывозились на левый берег Волги в Ленинск.

В конце августа 1942 года в районе, ныне угол проспекта Ленина и Праж-
ской, вражеской бомбой был разрушен подземный телефонный кабель большой 
емкости, через который поддерживалась связь с Тракторозаводским, Барри-
кадным и Краснооктябрьским районами и их крупнейшими предприятиями. 
В городском Комитете Обороны понимали, что для ликвидации этой аварии 
нужно несколько дней. Но нам сказали: «Даем вам на это 10–12 часов». Несмо-
тря на непрекращающиеся бомбежки, связисты под руководством начальника 
городской телефонной сети Н. Н. Череповского и главного инженера Я. Г. Ко-
бленца восстановили связь в течение трех с половиной часов.

Вышел из строя аппаратный зал АТС. Связисты демонтировали и эвакуиро-
вали сохранившееся оборудование на левый берег Волги. Но под землей оста-
лась разветвленная кабельная сеть. Пользуясь ею, работники телефонной сети 
налаживали связь КП Городского Комитета Обороны с районами, заводами 
и воинскими частями, оборонявшими город. Вместе с начальником ГТС Чере-
повским и главным инженером Кобленцом бесстрашно действовали техники 
В. Боков, В. Умников, Н. Чернова, монтеры Павел Чувашин, братья Михаил 
и Василий Сержантовы. Они в числе последних покинули город.

Многие связисты помнят 16-летнюю девушку Майю Меньшикову. Она в на-
чале 1942 года была эвакуирована из Ленинграда в числе сотен других ленин-
градских детей, она застряла в Сталинграде. Пришла к нам и попросила дать 
ей какую-нибудь работу, ее приняли на междугородную телефонную станцию 
телефонисткой. Когда Дом связи, в котором размещалась междугородная стан-
ция, был разрушен, Майю, как и других работников, эвакуировали за Волгу. 
Однако на другой день она вернулась в горящий город. Ее снова отправили 
за Волгу, она вновь возвратилась в Сталинград и потребовала дать ей какую-
либо 56 работу, заявив, что никуда не поедет. Председатель Городского Комитета 
Обороны А. С. Чуянов предложил оставить ее телефонисткой командного пун-
кта ГКО. Здесь она работала, как говорится, до последнего часа и была эвакуи-
рована в Капустин Яр, где и продолжала работать на узле связи. Майя Меньши-
кова после окончания Сталинградской битвы была награждена орденом «Знак 

56 Имеется ввиду какую-нибудь.
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Почета», медалью «За оборону Сталинграда», а народный комиссар связи на-
градил ее знаком «Отличник социалистического соревнования». Сейчас Майя 
Павловна живет и работает в Ленинграде.

Немало работников междугородной телефонной станции отличились в пе-
риод Сталинградской битвы, в их числе А. Ильина, З. Самсонова, Духанина, Со-
колинская.

Нелегкая задача в период Великой Отечественной войны и особенно в пери-
од Сталинградской битвы выпала на коллективы работников почтовой связи. 
Все они подвергались смертельной опасности, рисковали жизнью, доставляя 
газеты. Когда при бомбежке 29 августа 1942 года были разрушены Дом связи 
и здание, где размещалась редакция и типография газеты «Сталинградская 
Правда» 57, Обкомом ВКП(б) было принято решение выпускать газету в убежи-
ща и щели, где укрывалось население 58. Бригадир почтальонов Евдокия Федо-
ровна Моисеева организовала группу молодых почтальонов, в которую вошли: 
Коновалова, Овчинникова, Мельникова и Прихватилова. [Они], не страшась 
вражеских бомб, разносили «Сталинградскую Правду» и другие газеты, при-
везенные из Ленинска, а иногда и письма. Появление почтальонов радовало 
всех — и воинов, и бойцов истребительного батальона, и жителей. Пришел по-
чтальон — значит, город живет, город борется!..

Ни на один день не прекращалась работа 20-го отделения (начальник т. Пуш-
кин С. Н.) и 24-го отделения (начальник т. Вдовина).

Уместно привести такой исторический факт. Когда враг находился в черте 
города, «Сталинградская Правда» вместе с тревожными материалами, опубли-
кованными под заголовками «Не допустим немцев к Волге», «Превратим каж-
дый дом в неприступную крепость обороны!», «Ляжем костьми, но не сдадим 
Сталинград!» поместила и такое сообщение: «Доводится до сведения граждан 
и гражданок Ереминского (ныне Центрального), Дзержинского и Ворошилов-
ского районов о том, что в этих районах с 4 сентября 1942 года возобновили 
работу почтовые отделения. Время работы отделений связи ежедневно с 9 ча-
сов утра до 18 часов вечера». («Сталинградская Правда», издание 3 сентября 
1942 года).

Правда, это мероприятие просуществовало недолго, несколько дней, но оно 
имело большое значение.

Спасти все ценности и именные вещи для почтовых операций — это была 
одна из главных забот почтовиков, когда враг обрушил на город тысячи тонн 
бомб. В часы бомбардировок начальник почтамта т. А. Г. Крапивин, начальники 
27-го и 30-го отделений связи А. Г. Осадин и В. М. Замирякин объезжали, а боль-
ше всего обходили пешком отделения связи и спасли большую сумму денег, зна-
ков почтовой оплаты и именных вещей.

57 Старейшая газета Нижнего Поволжья. Изначально носила название «Борьба» (1917–
1933); потом «Поволжская Правда» (1933–1935); «Сталинградская Правда» (1935–
1961). С 1961 г. — «Волгоградская Правда», ежедневная областная общественно-
политическая газета Волгоградской области, официальный орган опубликования 
нормативных правовых актов Волгоградской области.

58 Так в документе. Вероятно, имелось ввиду выпускать и доставлять газету.
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Помню и замечательных связисток тт. Березину и Ерохину. Первая рабо-
тала помощником начальника отделения связи на «Красном Октябре», а вто-
рая — в той же должности во 2-м отделении в Ельшанке 59. Во время массового 
налета вражеской авиации Березина успела спасти деньги и почтовые марки 
на несколько десятков тысяч рублей и сдала их руководителям почтамта. Еро-
хина не смогла вовремя сдать спасенные ею ценности, попала на оккупиро-
ванную врагом территорию. А ценности она спрятала в тайнике среди раз-
валин. Когда кончилась битва, Ерохина под развалинами отыскала их и сдала 
в почтамт по сохранившимся у нее документам. Сейчас Ерохина живет в Вол-
гограде.

Дружно и четко трудился коллектив отделения перевозки почт, которым ру-
ководил опытный связист ветеран Михаил Яковлевич Селиверстов. Когда были 
отрезаны пути в Сталинград, Михаил Яковлевич организовал сбор и хранение 
корреспонденции, адресованной в Сталинград в конторах связи Заволжья. На-
метил новые маршруты перевозки почт от Николаевска (где размещался област-
ной центр после эвакуации из Сталинграда), а также между районами. После 
разгрома [немецких войск] хранившаяся в конторах связи Заволжья почта была 
доставлена в Сталинград и вручена адресатам, возвращающимся из эвакуации 
и с оккупированной территории. А ведь среди этой корреспонденции были 
и письма от родных, находящихся в Красной Армии, благодаря чего родные на-
ходили друг друга 60.

Исключительно ответственное задание выполняли работники отдела спец-
связи, возглавляемого старым чекистом Петром Федоровичем Нерозя. Фельдъ-
егери Ажигалиев, Хворостов, Лебедев и Попов во время исполнения служебных 
обязанностей были ранены но сохранили доверенную им корреспонденцию 
и доставили по назначению.

Особо ответственные задания выполнял лично П. Ф. Нерозя. Обком партии 
в начале сентября 1942 года отправил особо важной посылкой (через спецсвязь) 
Знамя ВЦИК, которым был награжден Царицын за доблестную защиту города 
в годы гражданской войны. Но посылка в Палласовку, куда она была адресована 
в октябре 1942 года, не поступила. Знамя потребовалось для проведения торже-
ственного заседания, посвященного 25-й годовщине Октября 61. По сообщению 
Палласовского райкома партии, знамя в Палласовку не поступило. Были при-
няты меры к розыску. Оказалось, что наш отдел спецсвязи сдал его работникам 
спецсвязи, следующим в почтовом вагоне Ленинск–Саратов, и оно должно было 
поступить в Саратов, но и Саратовский отдел спецсвязи не подтвердил полу-
чение. Тогда я приказал начальнику отдела спецсвязи т. Нерозя П. Ф. вылететь 
в Саратов и там произвести розыск. Нерозе работники заявили, что почтовый 
вагон в Баскунчаке разбомблен вражеской бомбой, и фельдъегерь погиб. На-

59 Ельшанка — река в черте г. Волгограда, правый приток Волги. Села Верхняя Ель-
шанка, Нижняя Ельшанка (Новоникольское) к 1931 гг. вошли в городскую черту 
в составе района им. Минина, позже переименованного в Ворошиловский.

60 Так в документе.
61 7 ноября 1942 г. 



40

чали копаться в макулатуре, и тюк, в котором направлено было знамя, оказался 
в макулатуре, подлежащей уничтожению. Знамя было найдено и доставлено 
в Николаевку, и вручено Обкому партии.

Так была спасена историческая реликвия — награда городу Царицыну за ге-
роизм и стойкость в годы гражданской войны.

Хочется привести еще один случай подвига т. Нерозя П. Ф. 62 В конце ноя-
бря 1942 года центр потерял связь с ростовскими областными [партийными] 
организациями. Нам было поручено Министерством связи принять меры к их 
розыску и установлению связи. Тов. Нерозе П. Ф. было поручено выполнить это 
задание. Он выехал, а больше всего [двигался] пешим порядком, а кое-где на по-
путном транспорте из Михайловки по маршруту Михайловка — Серафимо-
вич, Вешенская — Фомино — Свечное, где и разыскал УН Ростова Щедравича, 
вручил партийно-советским органам очень важную корреспонденцию, и связь 
была установлена.

Несмотря на трудности и опасности, это задание Петр Федорович выпол-
нил с честью. По окончанию Сталинградской битвы он был награжден орденом 
«Знак Почета» и медалью «За оборону Сталинграда».

Вероломное нападение фашистской Германии на нашу Родину подчиняло 
работу «Союзпечати» 63, как и всей отрасли связи, выполнению главной задачи 
«Все — для фронта, все — для Победы!», чтобы население городов и сел беспере-
бойно получало газеты и журналы как по подписке, а также и в розницу 64.

Печать в те дни ждали с большим нетерпением, и несвоевременная доставка 
газет расценивалась как чрезвычайное происшествие.

В обязанности работников «Союзпечати» входило, помимо повседневной 
работы, обслуживание призывных пунктов, откуда уходили сталинградцы.

Перед началом Сталинградской битвы областной и городской отделы «Со-
юзпечати» находились в одном помещении, где ежедневно бывали десятки 
представителей воинских частей, которые надеялись получить хотя бы мини-
мальное количество газет и журналов.

Большое внимание уделялось обеспечению печатью раненых воинов, нахо-
дящихся на излечении в госпиталях, для чего была выделена специальная груп-
па киоскеров, приход которых всегда встречался с благодарностью.

Через Сталинград лежал путь и многих десятков тысяч эвакуированных 
из западных областей на восток. Киоскеры ежедневно посещали вокзалы, при-
стани и стадионы, где находились измученные долгой и трудной дорогой граж-
дане, эвакуированные из западных районов страны. В числе эвакуированных 
были и работники «Союзпечати»; руководителю «Союзпечати» т. Кресано-

62 Так в документе.
63 «Союзпечать» — система организаций и предприятий по распространению перио-

дической печати министерства связи СССР. Декрет СНК о привлечении связистов 
к распространению и экспедированию периодической печати подписан В. И. Ле-
ниным 21 ноября 1918 г. «Союзпечать» осуществляла распространение в стране 
по подписке и в розницу советских и зарубежных газет, журналов, еженедельни-
ков.

64 Так в документе.
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ву А. И. пришлось заботиться об устройстве для них питания и дальнейшего 
следования на восток.

Перед связистами города, в том числе и перед работниками «Союзпечати», 
встала задача обеспечения населения, укрывающегося в бомбоубежищах и под-
валах, печатью. Все центральные издания, предназначенные для оккупирован-
ных уже районов, по нашей просьбе Москва начала направлять в г. Ленинск 
и Николаевск; из Ленинска до 14 сентября 1942 года газеты доставлялись в Ста-
линград и раздавались воинским частям и оставшемуся населению.

Через несколько дней после окончания битвы среди развалин и руин города 
зазвучали позывные первого радиоузла, и появились киоскеры на приспосо-
бленных «столах» с газетами, журналами и письменными принадлежностями.

Отвагу проявили шоферы автобазы связи тт. Компанейчук и Васильев. 
Несмотря на угрожающую им опасность, они в период бомбежки перевозили 
через Волгу по 5–6 раз эвакуированное из Сталинграда оборудование и мате-
риалы связи. За несколько дней за Волгу было вывезено около ста автомашин 
с оборудованием, которое впоследствии пригодилось при восстановлении.

Многое можно рассказать о трудовых буднях связистов сельских районов 
области.

Они не остались в долгу перед Родиной и фронтом. Период обороны Ста-
линграда был суровой проверкой связистов, и они выдержали эту проверку.

Когда Юго-Западный фронт должен был начать наступление на фашистов 
районе Серафимовича, потребовался местный житель, хорошо знающий доро-
гу на Перелазовский 65. Командир танковой бригады генерал-майор т. Радин об-
ратился к первому секретарю Перелазовского райкома партии Л. С. Куличенко, 
дислоцировавшемуся в то время в г. Серафимовиче, выделить из числа пере-
лазовских коммунистов товарища, который провел бы бригаду после прорыва 
на Перелаз. Райком партии рекомендовал на эту роль т. Ершова — заместителя 
начальника Перелазовской конторы связи. После прорыва обороны против-
ника танковая бригада под командованием Радина в сопровождении Ершова 
быстрым маршем, разгромив по пути мелкие гарнизоны противника, к вечеру 
19 ноября 1942 года подошла к Перелазовскому, где дислоцировалась крупная 
воинская часть румын; разгромив ее, танкисты пошли дальше к Суровикино.

Дубовский район являлся прифронтовым, передовая линия обороны нахо-
дилась в 20–25 км 66. В один из дней сентября 1942 года гитлеровцы совершили 
массированный налет на Дубовку, вражеские бомбы вызвали большие разруше-
ния средств связи. Едва кончилась бомбежка, как все работники конторы связи 

65 Перелазовский (Перелаз) — в Волгоградской области существуют хутора с таким 
названием во Фроловском и в Клетском районах. Вероятно, имеется ввиду послед-
ний — от него идет прямая дорога на Суровикино. «Перелазами» назывались места 
пересечения рек дорогами, т. е. «перелаз» — «брод на реке».

66 Вероятно имеется ввиду находилась в 20–25 км от города Дубовка. Город Дубов-
ка расположен в 52 км северо-восточнее г. Волгограда. В период Сталинградской 
битвы в городе находилась резервная бригада, которая подготовила несколько де-
сятков маршевых рот и батальонов для защиты Сталинграда, работали военные 
госпитали.
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явились в контору для того, чтобы принять участие в ликвидации последствий 
бомбежки. Среди них был тяжелобольной старейший связист В. М. Михайлов 
и раненая при бомбежке Л. Семененко. Под руководством начальника конторы 
И. В. Образцова и зам. начальника конторы К. В. Зимина последствия разруше-
ния были ликвидированы, и связь, так необходимая воинским частям, в корот-
кие сроки восстановлена.

В конце июня 1942 года вражеская авиация совершила массированный на-
лет на город Фролово и железнодорожную станцию Арчеда, произведя большие 
разрушения, в том числе была разрушена контора связи. Когда мы приехали 
во Фролово, нам представилась жуткая картина — от конторы осталась гру-
да кирпичей; когда мы зашли в комнату, где размещался телеграф, то увидели, 
что телеграфист Антонов убит, а его рука так и осталась, прижав ключ аппарата 
Морзе 67. Он погиб, не успев укрыться в убежище. Тяжелое ранение получила 
телефонистка т. Пяткина и почтальон т. Медведев.

Командование и штаб Юго-Западного фронта 68 (командующий генерал 
В. Ф. Ватутин 69) первое время располагались в [станице] Филоновской Ново-
аннинского района. В населенных пунктах Новоаннинского и соседних с ним 
Алексеевского, Киквидзенского, Калининского, Бударинского и Еланского рай-
онов 70 концентрировались войска вновь созданного фронта для решающего на-
ступления и окружения фашистских войск в районе Сталинграда.

Каждому войсковому соединению нужна была прочная, постоянно дей-
ствующая связь. Для ее координации в Новоаннинской был создан военно-

67 Так в документе.
68 Юго-Западный фронт — оперативно-стратегические объединения в вооружен-

ных силах СССР во время Великой Отечественной войны в периоды: 22 июня 
1941–12 июля 1942 — первое формирование, 25 октября 1942–20 октября 1943— 
второе формирование. Командующие фронтом второго формирования: генерал 
армии Н. Ф. Ватутин (25.10.1942–27.03.1943); генерал армии Р. Я. Малиновский 
(27.3.1943–20.10.1943). В ноябре 1942 г. войска фронта во взаимодействии с объеди-
нениями Сталинградского и Донского фронтов перешли в контрнаступление под 
Сталинградом и окружили действовавшую там группировку противника, а в де-
кабре 1942 г. при содействии Воронежского фронта осуществили Среднедонскую 
операцию, окончательно сорвав план противника деблокировать окруженные под 
Сталинградом войска. 20 октября 1943 г. фронт переименован в 3-й Украинский 
фронт.

69 Так в документе. Правильно Н. Ф. Ватутин. Ватутин Николай Федорович (1901–
1944), генерал армии, Герой Советского Союза (6.5.1965 — посмертно). Во время 
Великой Отечественной войны командовал войсками фронтов: Воронежского, 
Юго-Западного (октябрь 1942 — март 1943), 1-го Украинского (октябрь 1943 — март 
1944). Войска под его командованием активно участвовали в обороне Воронежа, 
в Сталинградской и Курской битвах, в освобождении Левобережной Украины, 
форсировании Днепра и освобождении Киева и Правобережной Украины.

70 Перечислены северо-западные районы Сталинградской области. В 1960 г. Бударин-
ский район был упразднен с передачей его территории в состав Новоаннинского 
и Новониколаевского районов. Калининский район упразднен в 1963 г. 
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оперативный узел связи, начальником которого был назначен начальник Ново-
аннинской райконторы связи А. Ф. Ротмистров.

Особенно ответственные задачи стояли в поддержании постоянного рабо-
чего состояния магистральной линии связи, идущей параллельно железной до-
роге Москва — Сталинград. Вражеская авиация непрерывно пыталась парали-
зовать работу связи, заведомо зная, что это осложнит оборону города на Волге.

В июле 1942 года Новоаннинская подверглась массированному налету вра-
жеской авиации. Все подходы линий связи к конторе были разрушены, связи-
сты, не зная отдыха, в течение суток ликвидировали разрушения.

Узел связи несколько раз менял местонахождение, последний раз он был 
смонтирован в укрытии под землей. В поддержании нормальной связи осо-
бенно отличились начальник участка ЛТУ Н. С. Грешников, техники конторы 
связи С. И. Юшкин, В. И. Пехтелев, коллектив связистов во главе с А. Ф. Ротми-
ровым 71 и ветераном связи И. И. Королевым.

В сентябре 1942 года командование Юго-Западного фронта поставило перед 
связистами задачу обеспечить связь на участке Новоаннинский — хутор Шу-
милин Ростовской области, куда впоследствии должен был передислоцировать-
ся штаб ЮЗФ 72. На выполнение этой операции отводилось двое суток.

Для прокладки линии использовались столбы из местных лесов, и там, где 
их не было, разбирались животноводческие и другие помещения, используя 
также линии низовой связи 73. Связь на указанном участке была дана, что обе-
спечило передислокацию штаба ЮЗФ.

В выполнении этой работы отличились тт. А. В. Найко, Ю. В. Крылов, 
Ю. В. Бирюков и др.

В один из налетов вражеской авиации на станцию Панфилово было разру-
шено здание Калининской конторы связи и радиоузла. Дежуривший на радио-
узле ст. техник П. В. Нагнибеда был тяжело ранен, а у зам. начальника конторы 
связи Н. В. Куц убита жена, однако оба они не покинули своих постов. Коллек-
тив конторы, перейдя в другое помещение, быстро устранил разрушение и обе-
спечил восстановление связи. При этом следует отметить высокое старание КН 
А. Д. Казьминой, КНЗ Куц И. В., монтеров — Иконникова М., Мельникова Ф., 
Оболонина И., фельдъегеря Филипповой Т., КНП Недогода А. Г., телефонистки 
Савельевой и др.

Перед решающим контрнаступлением Красной Армии по окружению фа-
шистских войск под Сталинградом командование Юго-Западного фронта пе-
редислоцировалось в г. Серафимович, и вся нагрузка по связи штаба фронта 
с Верховным Главнокомандованием легла на коллективы Михайловской кон-
торы связи (начальник Д. А. Слезавин) и Себряковского линейно-технического 
узла (начальник А. И. Хатьков), которым надлежало поддерживать устойчивую 

71 Так в документе. 
72 Юго-Западный фронт.
73 Так в документе. Имелось ввиду использовались также. Низовая связь — термин, 

характеризующий иерархичность системы электросвязи, в которой наиболее мас-
совым является низовое звено (низовая связь), включающая оконечные устройства 
пользователей и линии доступа к ним.
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связь с Верховным Главнокомандованием (Москвой), Юго-Западным фронтом, 
с соседними фронтами и подчиненными воинскими частями и соединениями, 
расположенными в Серафимовичском, Михайловском, Фрунзенском и Кумыл-
женском районах 74.

Врагу, конечно, было известно, какую роль играет Михайловский узел связи, 
поэтому он так яростно стремился нарушить его бесперебойную работу. Нале-
ты на Михайловку немецкой авиации особенно усилились со второй половины 
августа 1942 года, когда завязались жесткие бои на подступах к Сталинграду. 
При одном из налетов разрушенным оказалось первое городское отделение 
связи и Отрадинское отделение 75. Тяжело была ранена телефонистка Блинова, 
но свой пост она не покинула. При этом же налете погиб фельдъегерь спецсвязи 
Кириченко. Большому разрушению подверглись телефонная связи и радиофи-
кация 76. В результате 486 абонентов лишились связи, из имеющихся в городе 
1662 радиоточек прекратили вещание 817.

Обстановка сложилась весьма трудная, но коллектив под руководством 
мастера связи, зам. начальника районной конторы Н. И. Быстрова, в короткий 
срок восстановили связь и радиофикацию.

Мужество и стойкость проявили телеграфистки: Н. П. Новоклимцева, 
А. В. Науменко и Я. Мирошникова, которые сутками не уходили с телеграфа. 
Телефонистки К. И. Кузнецова, Е. С. Ермилова быстро соединяли абонентов, 
даже во время бомбежки не отходили от коммутатора.

Много сделал ст. техник радиоузла Д. С. Волков. Немолодой, больной, он хо-
тел, чтобы люди своевременно знали, что происходит на фронте. Он же опове-
щал население о воздушной тревоге и спас от верной гибели многие человече-
ские жизни.

Почетную задачу выполняли работники почтовой связи, почтальоны 
М. В. Черкесова, Щипахин Д. Я., Кадочкин, М. В. Федорова. Им нередко прихо-
дилось по несколько дней разыскивать адресатов, переехавших на временное 
житье в безопасное от бомбежки место. Каждое письмо, полученное с фронта, 
приносило радость адресату и им.

Организаторами по обеспечению нормальной работы в период Отечествен-
ной войны были: начальник Михайловской конторы связи, кавалер орденов 
Ленина и «Знак Почета», мастер связи Д. А. Слезавин, его заместитель мастер 
связи Н. И. Быстров и начальник Себряковского линейно-технического узла 
А. И. Хатьков.

Ответственные задачи по обеспечению связью воинских частей и самого 
штаба Донского фронта лежали на коллективах связи Иловлинского района (на-
чальник конторы И. Ф. Живитько, зам. начальника Серединцев В. Я.) и Березов-
ского района (зам. начальника конторы Долгов Геннадий Капитонович).

74 Упомянуты районы, расположенные в примерно в 200 км к северо-западу от Ста-
линграда. Фрунзенский район в 1963 г. был упразднен, и его территория вошла в со-
став Серафимовичского района.

75 Возможно, имелось ввиду Отрадненское. Поселок Отрадное расположен в 7 км 
юго-западнее Михайловки.

76 Так в документе. Видимо, имелось ввиду система радиовещания.
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Много можно рассказывать о трудовых буднях связистов других сельских 
районов области. Они не остались в долгу перед Родиной, перед фронтом. 
Период обороны Сталинграда явился суровой проверкой связистов. И они 
выдержали эту проверку. Начальники районных контор связи М. П. Ани-
кин, И. В. Образцов, Д. А. Слезавин, А. А. Казьмина, В. В. Жуков, П. П. Глебов, 
Н. Н. Финогенов, С. А. Отрышко, Сазонов и другие связисты показывали при-
мер дисциплины и бесстрашия. Немало погибло связистов в период Сталин-
градской битвы: телеграфист Фроловской районной конторы связи т. Антонов, 
начальник Верхне-Курмоярской райконторы т. Прехватилов 77, шофер управ-
ления связи т. Губернаторов и многие другие, погибшие при исполнении слу-
жебных обязанностей. Много погибло наших связистов на фронтах Великой 
Отечественной войны: товарищи Богатырев, Елисеев, братья Василий и Павел 
Алексеенко, Быстриков и многие другие. Память о них будет всегда в наших 
сердцах.

Оперативная группа управления связи во главе [с] начальником управления 
Л. Ф. Самсоновым, в которую входил гл. инженер управления связи Д. М. Тара-
ненко, начальник телеграфно-телефонного отдела Ф. А. Чувашин, начальник 
городской телефонной сети Н. Н. Череповский, гл. инженер Я. Г. Кобленц и на-
чальник почтамта А. Г. Крапивин, занимавшаяся в городе обеспечением связи 
Городскому Комитету Обороны, партийно-советским органам города и райо-
нов, воинским частям, демонтажем оборудования и эвакуацией его на левый 
берег р. Волги, в основном в г. Ленинск, (туда вывозились и материалы, находив-
шиеся на областном складе с момента ожесточенной бомбардировки 23 августа 
1942), находилась на КП управления связи по ул. Ленина, 35 — на радиоузлах 
в оборудованном убежище, — где во дворе концентрировались работники свя-
зи, подлежащие эвакуации на левый берег Волги 78. Все они, получив питание, 
покинули город и по приказанию Городского Комитета Обороны 14 сентября 
(в ночь на 15 сентября) переправились на голодный остров 79 на смастеренном 
ими самими плоту из бревен, находившихся на берегу.

Труд связистов отмечен высокими наградами: 57 человек награждены орде-
нами и медалями Советского Союза, 300 человек награждены медалью «За обо-
рону Сталинграда», 497 человек награждены Народным Комиссаром связи 
званием «Мастер связи», значком «Отличник социалистического соревнования 
НК связи» и денежными премиями. Волгоградский облисполком также отме-
тил плодотворную деятельность связистов в годы Великой Отечественной во-
йны. Для увековечивания памяти их подвига [он] принял решение установить 
на Доме связи мемориальную доску, на которой высечено:

77 Так в документе.Вероятно, опечатка. В других документах — Прохватилов.
78 Так в документе.
79 Так в документе. Имеется ввиду остров Голодный — один из мелких островов 

на Волге, входящих в городскую черту. Осенью 1942 г. на островах Сарпинском, 
Зайцевском, Голодном и др. скопилось много раненых военнослужащих и жителей 
города. (Источник: Самсонов А. М. Сталинградская битва. — 4-е изд., испр. и доп. — 
М.: Наука, 1989. — URL: http://http://militera.lib.ru/h/samsonov1/index.html).



46

«Связисты Сталинградской области в период Великой Отечественной вой-
ны проявили мужество и героизм, обеспечивая всеми видами связи Сталин-
градский, Донской, Юго-Западный фронты, самоотверженным трудом они 
способствовали разгрому немецко-фашистских войск под Сталинградом» 80.

Командующий Сталинградским фронтом Маршал Советского Сою-
за А. И. Еременко 81 высоко оценил работу связистов. В своей книге «Сталин-
град» 82 сказал в адрес связистов теплые слова благодарности, отметив, что их 
работа в обеспечении управлением войсками была очень ответственной и неи-
моверно трудной.

Журнал «Радио» № 4 за 1974 год в статье «Связь в Великой Отечественной 
войне» писал: «Особо тяжкий труд выпал на долю связистов — участников Ста-
линградской битвы. Здесь частям связи большую помощь оказали гражданские 
связисты, работники учреждений Народного комиссариата связи. Ими было 
проложено множество новых линий проводной связи. В ходе ответственных 
боев связисты Сталинграда проявляли подлинный героизм» (журнал «Радио», 
орган ДОСААФ № 4–1974 гг. Москва) 83.

В период Великой Отечественной войны — Сталинградской битвы из 73 рай-
онов области подверглось оккупации 14 районов: Красноармейский сельский 84 

80 Доска установлена в 1967 г. на здании Главпочтамта по адресу ул. Мира, 9 
(угол ул. Мира и ул. Гоголя). (Источники: Сайт «История Волгограда. 1589–
2005»/Мемориальные доски Центрального района. URL: http://www.volgograd-
history.ru/guide/monuments/historys/cen_desks.html; Сайт «Городской путеводитель. 
Волгоград, Россия»: URL: http://volgogradguide.ru/svyazistam-stalingrada/).

81 Еременко Андрей Иванович (1892–1970) — Маршал Советского Союза (1955), Герой 
Советского Союза (1944), советский полководец. В августе 1942 г. Еременко был 
назначен командующим Юго-Восточного фронта, в сентябре переименованного 
в Сталинградский фронт. Войска под командованием А. И. Еременко принимали 
активное участие в контрнаступлении советских войск под Сталинградом, в ноябре 
1942 г. прорвали оборонительные рубежи противника южнее Сталинграда и соеди-
нились с войсками генерала Н. Ф. Ватутина, замкнув тем самым кольцо окружения 
вокруг 6-й немецкой армии генерала Ф. Паулюса.

82 Еременко А. И. — Сталинград. Записки командующего фронтом — М.: Воениздат, 
1961.

83 Связь в Великой Отечественной//Радио. –№ 4. –1974. — С. 34. Статья представляет 
собой рецензию на книгу И. Т. Пересыпкина «Связь в Великой Отечественной», М.: 
Наука, 1973.

84 Имеется ввиду, что в составе г. Сталинграда (Волгограда) тоже есть район с та-
ким названием. Красноармейский район в 1960 г. был переименован в Светло-
ярский. Районный центр перенесен в поселок Светлый Яр. Далее перечислены 
районы к западу и юго-западу от Сталинграда. (В части истории административно-
территориального деления Волгоградской области здесь и далее источник: История 
административно-территориального деления Волгоградской (Сталинградской) об-
ласти. 1936–2007 гг.: справочник. — В 3 т. — Волгоград: Перемена, 2009. — Интернет-
версия на сайте «Государственный архив Волгоградской области». URL: http://volga.
rusarchives.ru/atd.shtml).
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(р[айонный] ц[ентр] Б. Чапурники), Ворошиловский 85 (р[айонный] ц[ентр] Ак-
сай), Котельниковский, В[ерхне] Курмоярский 86, Тормосиновский 87, Нижне-
Чирский, Суровикинский, Чернышковский, Перелазовский 88, Клетский, Си-
ротинский 89, Городищенский, Калачевский и Серафимовичский. В 16 районах, 
хотя и не подвергавшихся оккупации, но в результате налетов вражеской авиа-
ции [был] нанесен серьезный ущерб хозяйству связи Сталинградской области 90. 
За время военных действий на территории области было разрушено 177 контор 
и отделений связи, 26 узлов радиофикации, 4 800 километров различных линий, 
свыше 11 000 километров проводов, 18 телеграфно-телефонных узлов и многое 
другое. В результате этих разрушений были лишены проводной связи 219 сель-
советов, 207 колхозов, 47 машинно-тракторных станций 91 и 19 совхозов. В горо-
де [Сталинграде] враг полностью разрушил все средства связи, производствен-
ные и жилые помещения.

Общий ущерб, нанесенный хозяйству связи, составил около 30-ти миллио-
нов рублей.

Еще не смолкли орудия, громившие окруженную группировку фашистских 
войск, а в Сталинграде и освобожденных районах началось восстановление раз-
рушенного хозяйства связи.

Еще в начале января 1943 года был составлен предварительный план вос-
становления, утвержденный заместителем Наркома связи СССР А. А. Ко-
нюховым и начальником отдела полевой связи Сталинградского фронта 
майором-профессором А. Н. Вишневским. Народный Комиссар связи СССР 
т. И. Т. Пересыпкин подписал 29 января 1943 года приказ «О восстановлении 
связи Сталинградской области».

После того, как сомкнулось кольцо окружения [вокруг] фашистских войск 
и по мере освобождения районов, туда направлялся руководящий состав кон-
тор и оперативные группы управления связи, в задачу которых ставилась орга-
низации связи внутри районов.

Мы вместе в начальником ДРТС т. Романовым Б. Г. с 25 декабря 1942 года 
по 20 января 1942 года посетили Калачевский, Н[ижне-]Чирский, Суровикин-

85 В 1957 г. Ворошиловский район переименован в Октябрьский. Районный центр — 
поселок Октябрьский.

86 В 1950 г. Верхнекурмоярский район был ликвидирован, его территория вошла в со-
став Ворошиловского, Котельниковского и Нижне-Чирского районов.

87 В 1950 г. Тормосиновский район был ликвидирован, его территория вошла в состав 
Нижне-Чирского и Чернышковского районов.

88 В 1959 г. Перелазовский район был упразднен, его территории перешли в состав 
Серафимовического и Клетского районов.

89 В 1951 г. Сиротинский район был ликвидирован, его территории перешли в состав 
Логовского, Иловлинского и Калачевского районов.

90 Так в документе.
91 Машинно-тракторные станции (МТС) создавались в период массовой коллек-

тивизации для обслуживания сельскохозяйственной техникой колхозов. Первая 
МТС была создана в Одесской области в 1928 г.; массовая организация МТС нача-
лась с июня 1929 г. 
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ский, Чернышковский, Перелазовский, Клетский и Серафимовичский районы, 
чтобы на месте разобраться совместно с партийно-советскими органами, что 
и как нужно восстановить, с тем, чтобы дать хотя бы малейшую возможность 
им связываться с колхозами и другими органами, чтобы население имело воз-
можность слушать радио, получать газеты и почтовую корреспонденцию, кото-
рая скапливалась и хранилась в конторах связи заволжских районов.

Тяжелое впечатление состояние связи произвело в Перелазовском районе. 
Здесь ничего не осталось из связи — хозяйничавшие в районе войска королев-
ской Румынии уничтожили и растаскивали все, что попадалось на глаза. Рай-
ком партии и райисполком размещались в полуразрушенных зданиях, не имея 
ни связи, ни радио; новости они узнавали от человека, прибывшего из других 
районов 92. Из связи было два телефона из числа «трофеев», установленные в ка-
бинетах первого секретаря райкома партии т. Л. С. Куличенко и председателя 
райисполкома, как они говорили — «прямая связь, чтобы не отрываться». При-
шлось срочно послать в район группы товарищей, чтобы помочь дать хотя бы 
минимальную связь из районов, не подвергшихся оккупации.

20–21 января 1942 года в Кировском районе на Судоверфи (сейчас это на-
ходится в Красноармейском районе 93) состоялся Пленум Обкома партии, рас-
смотревший вопрос о неотложных мерах по восстановлению разрушенного 
немецко-фашистскими оккупантами. На Пленуме был детально разработан 
и утвержден план восстановления промышленных предприятий, сельского хо-
зяйства, транспорта и связи.

И связисты по мере освобождения территории от оккупации занимались 
восстановлением. В направленном в Наркомат связи 5 мая 1942 года докла-
де говорилось о проделанной работе за три месяца до ликвидации немецко-
фашистских группировок в районе Сталинграда 94 и о том, что начались вос-
становительные работы, которые продолжались и в период решительных боев. 
В течение января 1942 года восстановлена была телеграфно-телефонная связь 
Бекетовка — Астрахань, телефонная связь с районными центрами Николаевск, 
Ленинск, Владимировка, а также телеграфная связь со всеми северными райо-
нами области. В черте города работы производились буквально рядом с линией 
фронта.

Благодаря самоотверженному труду сталинградских связистов, а также по-
мощи Наркомата связи, военных и восстановительных частей за три месяца была 
проделана огромная работа: построено вновь и восстановлено 1 250 километров 
линий, восстановлено свыше 7 100 километров проводов на внутриобластных 
и внутрирайонных линиях, начали действовать 18 телеграфно-телефонных 
узлов, 13 узлов радиофикации, в городе и во всех районных центра — городские 
телефонные станции. Возобновилась нормальная деятельность всех районных 
контор связи, всюду начали осуществляться почтовые операции. Из 73 районов 

92 Так в документе.
93 Имеется ввиду в Красноармейском районе г. Сталинграда.
94 Так в документе. Имеется ввиду о работе, проделанной за три месяца, предшеству-

ющих ликвидации.
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области к 5 мая 1942 года 49 имели телеграфную и телефонную связь с област-
ным центром, который обосновался в Бекетовке.

В Бекетовке был размещен почтамт, телеграф и междугородная телефонная 
станция. В Бекетовке также располагалось и областное управление связи, со все-
ми отделами и службами. Отделения связи в городе восстанавливали операции 
по мере разминирования территории в приспособленных помещениях так: 1-е 
отделение в Ворошиловском районе расположилось в подвальном помещении, 
а 9-е отделение — в Баррикадном районе в трансформаторной будке.

В докладе на имя Наркома связи СССР т. И. Т. Пересыпкина говорилось, что 
«Во все периоды боев с немецко-фашистскими захватчиками во время восста-
новительных работ связисты Сталинградской области показали себя крепко 
спаянным коллективом, честно выполнявшим долг перед Родиной.

Несмотря на многие трудности и при наличии все еще имеющихся недо-
статков, коллектив справился с первым этапом восстановления разрушенного 
хозяйства связи» 95.

За время военных действий и восстановительных работ в Сталинградской 
области для помощи на месте к нам приезжали зам. Наркома связи А. А. Конто-
ров, С. И. Алюшин, П. А. Саратовкин, К. Л. Сергейчук, ответственные работни-
ки Наркомата связи И. С. Равич и И. В. Клоков. Последний вместе с нами нахо-
дился в самый тяжелый момент ожесточенных боев, а когда стал заместителем 
Наркома, ежегодно приезжал в Сталинград и оказал нам большую помощь 
в восстановительных работах и налаживании эксплуатационной деятельности. 
Нарком связи т. Пересыпкин в течение 3-х рабочих месяцев находился на Ста-
линградском и Донском фронтах.

Сталинград восстанавливала вся страна, связисты республик и других об-
ластей не остались безучастными в этом важном деле, с каждым днем ширилась 
братская помощь, так:

Связисты Кировской области скомплектовали районную контору II класса, 
обеспечив необходимым штатом во главе с начальником т. Перминовым, 
аппаратурой и необходимыми эксплуатационными материалами. Они были 
направлены в Котельниковский район. А комсомольцы-связисты области 
взяли на себя [обязательство] шефствовать над тремя сельскими района-
ми: Серафимовичским, Перелазовским и Клетским.
Связисты Туркменской ССР прислали в наше распоряжение радиоузел 30-ти 
Ватт, радиостанцию 50 Ватт, коммутатор ЦБ-50 номерной 96, к нему теле-

95 Источник цитаты не установлен.
96 Коммутатор ЦБ-50 номерной — телефонный ручной коммутатор. Его емкость со-

ставляет 50 номеров, что позволяет подключать 50 телефонных аппаратов, обору-
дованных номерными дисками. В телефонных коммутаторах системы «ЦБ» (цен-
тральная батарея), к которым относится коммутатор ЦБ-50, питание телефонных 
аппаратов обеспечивается от источника, который находится на центральной стан-
ции, а не в каждом аппарате. Основное преимущество систем «ЦБ» по сравнению 
с системой «МВ» (местная батарея) в том, что источники тока, находясь под по-
стоянным надзором квалифицированного персонала, обеспечивают постоянство 
питания микрофонов током.
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фонные аппараты 40 шт., аппарат телеграфный Морзе, эксплуатационные 
материалы. Прибыло 11 человек связистов во главе с начальником конторы 
т. Морозовым и заместителем-техником Акисовым Б. М., они были направ-
лены в Верхне-Курмоярский район. Впоследствии т. Акисов долгое время воз-
главлял Калачевскую контору связи.
Связисты Саратова за счет своих фондов прислали один вагон проволоки, 
полевой кабель, изоляторы и аппаратуру уплотнения узла — 300 Ватт.
Связисты Куйбышева взяли шефство над Сарептинским и Клетским райо-
нами и обязались до конца 1943 года снабжать эти районы всеми эксплуата-
ционными материалами.
Помощь шла отовсюду — из Москвы, героического Ленинграда, Горького 

и др. городов.
Большую помощь оборудованием и материалами оказал Наркомат связи 

и особенно радиоуправление (начальник Коган В. Я.). Управление радиофика-
ции (начальник Васильев В. Н.), главное почтовое управление (начальник Насо-
нович М. Д.), главное управление спецсвязи (начальник Глинкин П. И.).

Повседневную помощь мы получили от областного комитета партии и лич-
но от первого секретаря Обкома т. Чуянова А. С., исполкома облсовета депута-
тов трудящихся и лично председателя т. Зименкова И. Ф., горкома партии и го-
рисполкома.

В память о связистах Сталинграда–Волгограда созданы музеи: в школе 
№ 231 г. Капустин Яр-1 Астраханской области, в Волгограде, в техническом учи-
лище № 16, в почтамте.

В Ленинградском Музее артиллерии, инженерных войск и войск связи так-
же показывается работа сталинградских связистов в период Сталинградской 
битвы. Некоторые экспонаты экспонируют 97 в Музее-панораме «Сталинград-
ская битва» и в Музее «Оборона Царицына».

О СВЯЗиСтах Сталинграда мнОгО ОПуБлиКОВанО В иЗданнЫх Книгах:

1. М. А. Водолагин. «Исторический журнал». № 3, 4. — 1942 г.
2.  М. А. Водолагин. Очерки истории Волгограда. Изд-во «Наука». Москва, 

1969 г. 98

3.  И. Т. Пересыпкин. «Связисты в годы Великой Отечественной войны», изд-во 
«Связь», Москва. 99

4.  И. Т. Пересыпкин. «Связь в Великой Отечественной войне». Изд-во «Наука», 
Москва, 1973 г. 100

5.  И. Т. Пересыпкин. «Советские связисты в Великой отечественной войне». 
Изд-во «Советское радио», Москва, 1965 г. 101

97 Так в документе. Имеется ввиду демонстрируются.
98 Водолагин М. А. Очерки истории Волгограда. 1589–1967. — М.: Наука, 1969.
99 Пересыпкин И. Т. Связисты в годы Великой Отечественной войны. — М.: Связь, 1972.
100 Пересыпкин И. Т. Связь в Великой Отечественной войне. — М.: Наука, 1973.
101 Пересыпкин И. Т. Советские связисты в Великой Отечественной войне. — М.: Со-

ветское радио, 1965.
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6.  И. Т. Пересыпкин. «Связь сердец боевых». Изд-во «Донбасс», 1974 г. 102

7.  А. С. Чуянов. «Сталинградский дневник». Н. В. книжное изд-во, 1968 г.
8.  А. С. Чуянов. «На стремнине века», изд-во «Политическая литература», 

1976 г. 103

9.  Яковлев. «Связисты Сталинграда», изд-во «Связь», Москва, 1903 г. 104

10.  «Битва за Сталинград». Н. В. Книжное изд-во., г. Волгоград, 1973 г., сборник 
переиздавался 4 раза. 105

11.  В. Красавин, Бородин, И. Логинов. Подвиг Сталинграда. (Н. В. книжное изд-
во, г. Волгоград, 1975 г.). 106

12.  Сборник «Мы — связисты» (Н. В. книжное изд-во, г. Волгоград, 1982 г.).

Много статей о связистах Сталинграда помещено в областной и городской 
печати: «Волгоградская Правда», «Молодой Ленинец» и «Вечерний Волгоград», 
а также в центральных газетах «Правда», «Комсомольская правда», «Красная 
Звезда», [в] журналах «Военный вестник», еженедельная «Неделя», «Политиче-
ская информация» и др. Журнал ГДР — «Фрейе-Вельт» № 45зн 1971 г. также по-
местил статью о связистах Сталинграда.

12 ноября 1984 г.

  Справку составил:

бывший начальник Сталинградского
областного управления связи в 1942–1949 гг.
ветеран связи, участник Сталинградской битвы,
мастер связи и Почетный радист СССР
САМСОНОВ ЛЕОНИД ФЕДОРОВИЧ

[Подпись]

102 И. Т. Связь сердец боевых: Автобиогр. очерк. — Донецк: Донбасс, 1974.
103 Чуянов А. С. На стремнине века. Записки секретаря обкома. — М.: Политиздат, 

1976.
104 Так в документе. Правильно 1943 г. См. прим. 39. 
105 Битва за Сталинград: [сборник]. — Волгоград: Н.-Волжск. книжн. изд-во, 1973.
106 Красавин В. Н., Бородин А. М., Логинов И. М. Подвиг Сталинграда. — Волгоград: 

Н.-Волжск. книжн. изд-во, 1975.
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Отношение коменданта штаба Сталинградского фронта к начальнику пере-
правы г. Сталинграда о беспрепятственном пропуске автомашины ППС-28 
в населенный пункт Красная Слобода и обратно.
30 июля 1942 г.
№ 30/7

Ф.13. Оп. 1. Ед. хр. 406. Л. 1.
Бумага, типографская печать,
рукописные вставки

НАЧАЛЬНИКУ ПЕРЕПРАВЫ 
гор. СТАЛИНГРАД

Начальник Штаба Сталинградского фронта
ПРИКАЗАЛ: Автомашины ППС-28 фронта пропускать
через переправы из СТАЛИНГРАДА в КРАСНУЮ СЛОБОДУ 107

и из КРАСНОЙ СЛОБОДЫ в СТАЛИНГРАД

Вне ВСЯКОЙ ОЧереди

Настоящее приказание служит пропуском и обязательно для выполнения 
дежурными регулировщиками.

КОМЕНДАНТ ШТАБА
СТАЛИНГРАДСКОГО
ФРОНТА — ПОЛКОВНИК   [Подпись]    /ЯКИМОВИЧ/

[Печать: Комендант штаба СФ НКО СССР]

107 Красная Слобода — рабочий поселок, ныне город Краснослободск в в Среднеахту-
бинском районе Волгоградской области. Расположен на левом берегу реки Волги, на-
против Волгограда, внутри Волго-Ахтубинской поймы, то есть между Волгой и Ах-
тубой. Во время наступления немецких войск на Сталинград в Волго-Ахтубинской 
пойме начали создаваться резервные и основные базы снабжения войск техникой, 
боеприпасами и продовольствием для последующей доставки армиям на правый 
берег Волги, организовывались переправы через нее, по ним также эвакуировали 
раненых. Самая мощная переправа работала от Красной Слободы к центральной 
пристани города Сталинграда и от южной оконечности Слободы к причалам порта. 
С 14 сентября противник, продвинувшись к берегу Волги, стал обстреливать пере-
правы из всех видов оружия, поэтому переброска войск и грузов была переведена 
севернее.
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Сопроводительное письмо сотрудника Львовского почтамта Е. З. Беленько-
го Б. А. Шерстневу, директору Центрального музея связи имени А. С. Попова.
11 января 1973 г.
№ 02481

Ф.13. Оп. 1. Ед. хр. 406. Л. 2.
Бумага, типографская печать,
машинопись, рукописные пометы
(шариковая ручка)

УВАЖАЕМЫЙ ТОВАРИЩ ШЕРСТНЕВ!

Высылаю обещанный документ для экспозиции «Связь в СССР в Великой 
Отечественной войне». Я только что вернулся из отпуска, получил Ваше письмо 
и тут же отправляю Вам этот документ.

Рад награждением Центрального музея имени А. С. Попова 108 Почетной 
Грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР, с чем поздравляю лично Вас 
и коллектив вверенного Вам музея.

С уважением    [Подпись]  Е. З. Беленький

ШТАМП:
Центральный музей Связи им. А. С. ПОПОВА
ВХОД. № 35
18 января 1973 г.

Помета
<неразб.>
В фонд ВОВ
18.1.73

P. S. Получение прошу подтвердить. 109

108 Так в документе.
109 Приписка от руки шариковой ручкой.
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Личные воспоминания М. Я. Селиверстова, бывшего начальника прижелезнодо-
рожного отделения перевозки почт Сталинградского узла связи в 1941–1946 гг.
19 апреля 1967 г.

Ф. 13. Оп. 1. Ед. хр. 318.
Бумага, машинопись, рукописные пометы
(карандаш, чернила)

ВОСПОминаниЯ 
бывшего начальника отделения перевозки почт 

СелиВерСтОВа михаила Яковлевича

После начала военных действий с немецкими захватчиками 110 работа 
в отделении перевозки почт резко изменилась. С одной стороны, увеличился 
объем работы, а с другой из числа работников значительная часть ушла в ар-
мию.

С продвижением фронта вглубь нашей родины через Сталинградский узел 
пошли все потоки [корреспонденции] из Центра на Кавказ и [в] прилегающие 
районы, а затем и почтовые вагоны, которые ранее от Москвы следовали через 
Ростов Дон 111, пошли через наш узел. Большую помощь [мы] оказывали военно-
полевым почтовым станциям, ОПС и другим, как предоставлением наших по-
мещений, а также и в работе их.

С Украины стали поступать в Сталинград эвакуирующиеся Управления 
связи и отдельные предприятия со своим имуществом, которые следовали глав-
ным образом в своих почтовых вагонах и автомашинах своим ходом.

Всем им мы оказывали большую помощь в продвижении в Казахстан и ре-
спублики Средней Азии.

Вначале мы их отправляли через Саратов, а когда такой возможности не ста-
ло, мы их отправляли через волжскую переправу, причем оказалось, что почто-
вые вагоны длинною 22 метра на паром не вмещались, и мы стали их заменять 
своими 18-ти и 20-ти метровыми, в которые перегружались. В частности, были 
предоставлены наши вагоны Днепропетровскому и Кировоградскому Бюро 
контроля переводов, а также и Сталинградскому, которые благополучно про-
следовали до места их назначения и продолжали работу в этих вагонах до воз-
вращения на свои места. Так же было заменено несколько вагонов Киевскому 
Областному Управлению связи и УЧ Украины.

Все наши, а также и те, которые мы заменяли, почтовые вагоны, загружа-
лись и с бригадами отправлялись на Саратов 112.

110 Так в документе.
111 Так в документе. Имеется в виду город Ростов-на-Дону.
112 Так в документе.
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Так как Камышин 113 стал приобретать [все] большее значение, и [в этом на-
правлении] значительно увеличился поток письменной корреспонденции, мы 
за неделю до начала бомбежки города, т. е. 16 августа отправили в Камышин груп-
пу сортировщиков корреспонденции в количестве 7 человек: Анаколову Н. И., 
Антюфееву А. А., Лоскутову В. Ф., Глущук О. К., Сафошкину Е. Я., Яровую В. В., 
Демьянова Е. А., позже туда руководителем [был] послан Федоров С. А.

Для усиления работы обменов почт в узле в Баскунчак 114 мы отправили трех 
работников: Cеменова С. К., Буторина Б. А. и Буторину А.

Кроме того, 12 работников: Фокину М. В., Лихачева Н. Т., Попова В. В., Маш-
кова И. Г., Федорова С. В., Люценко Н. А., Федосееву З. М., Шапошникову Н. И. 
и четырех членов семей, временно зачисленных на работу, отправили с боль-
шим количеством почты, загруженной в дощеник 115 в Ленинск.

На станции Сталинград к 23 августа оставались: один почтовый вагон в со-
ставе поезда, — находился против паровозного депо, — в который была погру-
жена часть вагонного оборудования (постельные принадлежности и инвентарь), 
в нем находился ВПН Ципкалов, и один товарный двухосный вагон, загружен-
ный рулонами бумаги, вывезенной со склада Управления связи, и незначитель-
ным количеством писем, собранных из клеток сортировочных шкафов отдела 
сортировки, который принял ВПН Торопова А. А. Он 116 был в составе поезда, 
предназначавшегося для вывоза семей железнодорожников, который стоял 
на 3-м тупиковом пути, против здания ОПП и багажного отделения.

После отправки людей и почты, а также ввиду того, что 23 августа было вос-
кресенье, в отделении находились: начальник Cеливерстов М. Я. 117, инструктор 
спецчасти Колесова А. А. и работники: Пименов П. М., Секачев Н. П. и Курепи-
на Н. И., а также Торопова А. А., Цыпкалов и жена Семенова.

В подвальном помещении нашего отделения было размещено КП станции 
и резервный узел связи.

23 августа во второй половине дня начался массированный налет немецких 
самолетов и бомбежка станции, в первую очередь паровозного депо.

113 Камышин — районный центр в Волгоградской области, в 200 км к северо-востоку 
от Волгограда. Порт на Волге, крупный перевалочный пункт. Конечная станция 
железнодорожной линии Тамбов — Камышин.

114 Баскунчак — соленое озеро в Астраханской области РСФСР, в 50 км к востоку от р. 
Волги. Место добычи соли. Вблизи озера находятся поселки Нижний Баскунчак 
и Верхний Баскунчак. Вероятно, имелась ввиду узловая железнодорожная станция 
Верхний Баскунчак Приволжской железной дороги.

115 Дощаник (дощеник, досчаник) — плоскодонное, несамоходное деревянное речное 
судно с палубой или полупалубой и с одной мачтой, использовавшееся преиму-
щественно для транспортировки грузов на большинстве рек России. Грузоподъем-
ность от 7 до 200 т. Передвигались дощаники под парусом, на веслах или буксиро-
вались. Строились полностью из досок. (Самойлов К. И. Морской словарь. — М., Л.: 
Военмориздат, 1941; Толковый словарь русского языка: В 4 т./Под ред. Д. Н. Ушако-
ва. — М.: Сов. энцикл.; ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1935–1940).

116 Имеется ввиду товарный двухосный вагон.
117 Здесь и далее автор говорит о себе в третьем лице.
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Стали возникать пожары и загорелся состав, в котором был наш вагон с Цып-
каловым. Будучи вместе с начальником станции Тимошенко, его заместителем 
Сидоровым на тушении пожара, мы с Цыпкаловым с помощью т. Тимошенко 
отцепили и откатили наш вагон от горящего мягкого вагона, и затушили заго-
ревшуюся стенку вагона, а затем продолжали ликвидировать очаги пожаров.

Ночь провели все вместе в посылочной кладовой отделения.
24 августа продолжилась бомбежка города, в разных частях города возника-

ли пожары среди жилых кварталов, и все работники разошлись по домам, кро-
ме ЖДОН Селиверстова, инспектора спецчасти Колесовой и сопровождающего 
вагона Цыпкалова.

Одна из бомб большой мощности упала на тупиковый путь, разбросала ва-
гоны и причинила ряд повреждений зданию отделения. После этого Селивер-
стов и Колесова, взяв по мешку с делами кадров и спецчасти, отнесли их в под-
вальное помещение Почтамта во 2-й отдел. После двух еще рейсов Колесова 
осталась там, а Селиверстов вернулся в отделение, где оставался с начальником 
станции Тимошенко, его заместителем Сидоровым и дежурным диспетчером. 
Все [они] находились уже в подвале КП и продолжали бороться с возникающи-
ми пожарами.

25 августа, окончательно убедившись в невозможности отправки куда-либо 
со станции обгоревшего почтового вагона, мы с ВПН Цыпкаловым все содер-
жимое вагона вынесли в один из против стоящих домов по ул. Пархоменко 118 
и положили в сарай, к который нам охотно уступили хозяева, и там остался Цы-
плаков. Впоследствии все вместе с домом сгорело, а ВПН Цыпкалов попал под 
разрыл бомбы и был убит.

27 августа, после того, как в здание отделения перевозки почт попало 
несколько бомб, [и] была разрушена часть отделения и лестничная клетка, 
а также сгорел второй этаж здания, по распоряжению начальника станции Ти-
мошенко, его заместитель Сидоров Н. Н. и начальник отделения перевозки почт 
Селиверстов М. Я. покинули КП и отправились на левый берег реки Волги.

Конечно, с исключительными трудностями удалось добраться только к утру 
26 августа в Красную Слободу, а оттуда до Ср [едней] Ахтубы 119 и Ленинска.

Приехав в Ленинск 29 августа и узнав, что почта, отправленная в дощени-
ке, не разгружена, немедленно приступил к организации вывозки всей почты 
в здание нового гаража при Ленинской конторе связи. Для вывозки нам была 
предоставлена одна подвода, но благодаря энергичной работе людей мы закон-
чили вывозку к концу дня 31 августа. С 1 сентября приступили к разбору почты, 
причем газеты и журналы были переданы воинским частям, посылки направ-
лены по назначению, а те, которые некуда было отправлять, сдали в Ленинскую 
контору связи на хранение.

118 Улица расположена в Центральном районе Волгограда, идет вдоль железнодорож-
ных путей.

119 Средняя Ахтуба — поселок городского типа, районный центр Среднеахтубинского 
района Волгоградской области. Находится в пойме рек Волга и Ахтуба (на ее левом 
берегу), в 23 км от Волгограда.
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Все высоко-ценные посылки заделали в мешки 120 и вместе с имевшимися 
страховыми мешками с помощью автомашин Сталинградского ОИТКа, хо-
дивших на станцию Кайсацкая, были вывезены туда, а затем товарным ваго-
ном по жел[езной] дороге перевезены в Палассовскую контору связи, где был 
организован оперативный пункт Сталинградского отделения перевозки почт, 
на который возлагались функции обмена почт со всеми почтовыми вагонами, 
обработки почт и отправки по назначению. Для связи с Николаевкой был орга-
низован автотракт Палласовка — Николаевка.

В опергруппу входили: ЖДОН Селиверстов М. Я., пом. нач-ка Попов В. В. 
и ОДО: Лихачев Н. М., Пименов П. М. и Федоров С. А., которая была создана 
распоряжением Обл. управления связи от 12/1X-42 г. за № 012 121.

15 сентября 1942 года, в соответствии с распоряжением начальника Обл. 
управления связи ЖДОН Селиверстов выехал в Николаевку и приступил к вы-
полнению обязанностей уполномоченного Областного управления и Комитета 
обороны Сталинграда по обработке и продвижению почт прифронтовой поло-
сы. То есть фактически [он руководил] организацией всей почтовой связи За-
волжья и Камышинского узла, тесно увязывая и координируя свои действия 
с ОПС-12, находившимся в Ленинске.

Для осуществления поставленной задачи в Камышинскую контору связи 
был послан Федоров С. А., на которого возлагалась [обязанность] обеспечить 
работу сортировки корреспонденции [там,] где уже были наши работники.

В Николаевскую контору послан Лихачев Н. М., куда [ранее были] направле-
ны и работники Люценко Н. А., Федосеева З. М. и Шапошникова Н. И.

В Палласовскую контору [были] направлены ЖДОНЗ Фокина М. В. и остал-
ся там Попов В. В. 122

Кроме того, c задачами контроля за продвижением почт названные диспет-
черами ОПП были посланы в Николаевку Машков И. Г. и в Луго-Пролейку 123 — 
Пименов П. М. 124

Лично ЖДОН Селиверстовым М. Я. в исключительно короткий срок 
был организован гужевой тракт от Николаевки до Астрахани с обслужива-
нием всех населенных пунктов и воинских подразделений расположенных 
в них. Задача этого тракта заключалась в том, чтобы помимо продвижения 
гражданской почты обеспечить бесперебойное продвижение всей воин-
ской почты на случай невозможности продвижения автомашин ВПСП 125 

120 Так в документе.
121 Так в документе.
122 Так в документе. Имелось ввиду и Попов В. В., который остался там.
123 Так в документе. Луговая Пролейка — село в Быковском районе Волгоградской об-

ласти России. Расположено на левом берегу Волги севернее Волгограда. Поселение 
было основано жителями села Горная Пролейка. В конце 1950 гг. перенесено в свя-
зи с заполнением водохранилища и затоплением территории при строительстве 
Волжской ГЭС.

124 Так в документе.
125 ВПСП — военно-полевые сортировочные пункты, которые входили в состав 

военно-полевой почты. В самом начале войны в Главном управлении связи Крас-
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с наступлением осенне-зимнего периода. Это мероприятие полностью себя 
оправдало.

Кроме того, им [была] организована бесперебойная переправа через реку 
Волгу между Николаевкой и Камышином, включая попутно следуемых воен-
ных самолетов и личного сопровождения в отдельных случаях 126.

Отправка газеты «Сталинградская Правда» в воинские части, защищавшие 
Сталинград 127. Так же им осуществлялось руководство всеми группами, на-
ходящимися в Камышине, Николаевке, Палласовке и Ленинске, а поэтому он 
и не имел определенного места нахождения.

После ликвидации окруженных в городе Сталинграде немецких войск, в со-
ответствии с указанием Обл. упр. связи от 4/II-43 г. в город Сталинград при-
был Селиверстов М. Я. и Федоров С. А. 5 февраля 1943 года, а Пименов П. М. — 
10/II-43 г., [и] которые приступили к подысканию и приспособлению помещений 
для городских отделений связи. В частности были подысканы помещения и при-
способлены для работы в центре города для 11-го гор. отделения и в Советском 
районе для 1-го гор. отделения связи. В них же временно мы жили, а затем при-
ступили к организации и развертыванию работы отделения перевозки почты.

20 февраля 1943 года из Николаевки вернулись Фокина М. В и Шапошнико-
ва Н. И., которые при 20-м городском отделении связи приступили к организа-
ции сортировки корреспонденции.

1 марта 1943 г. из Саратова вернулась наша бригада в составе Тесленко С. П. 
и Коноваловой М. Н. вместе со своим почтовым вагоном, в котором мы органи-
зовали отделение перевозки почт при ст. Бекетовская. В кладовых обрабатывали 
посылочную почту и мешки, а в канцелярии письменную корреспонденцию.

1 марта также вернулись наши работники Дикарев В. Я., Секачев Н. П. и Ма-
лышкина В. А., и 1 марта нас стало уже 10 человек, но с нами вместе работали 
и члены семей, которые были с некоторыми работниками.

27 марта собралось 16 человек работников, и к большинству из них вер-
нулись семьи, и мы с этого дня под руководством и личным участием Се-
ливерстовым М. Я. 128 выделили группу в составе Пименова, Секачева и Ди-

ной Армии было сформировано Управление военно-полевой почты, а при штабах 
армий и фронтов были созданы отделы военно-полевой почты. Непосредственно 
в частях были созданы почтовые полевые станции (ППС), которые гасили корре-
спонденцию почтовыми штемпелями с текстом «СССР Полевая почта № (указы-
вался номер ППС)». Почту обычно собирал грузовик ГАЗ-АА — полуторка. От-
правляемые из частей действующей армии письма поступали на военно-почтовые 
сортировочные пункты (ВПСП), где также имелись собственные почтовые штемпе-
ли, которые иногда встречаются на письмах. Почтовые полевые станции впослед-
ствии заменили военно-почтовые станции (ВПС), штемпели которых были таки-
ми же, что и штемпели ППС, но без указания действительного номера ВПС.

126 Так в документе. Вероятно, имелось ввиду включая использование попутно следо-
вавших самолетов и в отдельных случаях личное сопровождение.

127 Так в документе. Имелось ввиду В его обязанности входила отправка газеты «Ста-
линградская правда» в воинские части, защищавшие Сталинград.

128 Так в документе. Имеется ввиду при личном участии.
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карева для восстановления сгоревшего и разрушенного здания ОПП на ст. 
Сталинград-1. А все работники с семьями участвовали в очистке здания 
от мусора и обломков.

К 20 апреля собралось уже 33 человека, и мы послали 4-х человека (ЖДОНЗ 
Фокину и сортировщиков корр[еспонден]ции Гордееву, Павлюкову и Ситнико-
ву) для практической помощи почтовой конторе.

К 20 мая в основном помещение было приспособлено для работы, причем 
строительные материалы, необходимые для работ, мы добывали из баррикад 
по улице Коммунистической (вблизи Горсада, а затем до самых «Балкан» 129), ко-
торые перевозили своими тележками для посылок, хоть они и были обгоревшие 
и без резины на колесах. Начинали мы работать с четырьмя такими тележка-
ми. С этого дня, т. е. с 20 мая 1943 года, когда уже было в коллективе 43 челове-
ка, Сталинградское отделение перевозки почт возобновило свою работу на ст. 
Сталинград-1, а в своем же здании с этого дня станция стала принимать и от-
правлять поезда.

Наряду с восстановлением производственного здания на ст. Cталинград 
1 наш коллектив взял разрушенную коробку 2-х этажного жилого дома по Ков-
ровской улице № 12, [мы] восстановили его своими силами и разместили 12 ра-
ботников с семьями. Кроме того, многие из работников имели до войны свои 
дома, которые были или разрушены, или совершенно сгорели. Мы организова-
ли оказание помощи таким работникам в приспособлении их жилья или строи-
тельства вновь 130.

Благодаря этому у нас все работники, конечно, не вполне с нормальными 
условиями, но все же были обеспечены жильем.

Первое время с поездами почту отправляли в товарных вагонах, затем 
начали по станциям поиски специальных почтовых вагонов, и нам уда-
лось отыскать немало таких, главным образом западных дорог, в частно-
сти, Львовской и Кишиневской жел. дорог 131. Вот в них-то мы и проработали 
около года.

С начала 1944 года коллектив отделения перевозки почт вошел уже в нор-
мальную колею работы 132 и был включен во Всесоюзное социалистическое со-
ревнование отделений перевозки почт. Итоги соревнования подводились и рас-
сматривались ежемесячно. По итогам соревнования за апрель 1944 год, когда 
в коллективе насчитывалось 79 человек (из них: в страховом отделе — 32 че-
ловека, [на] сортировке — 15 человек и в отделе линии и парка почтовых ваго-
нов — 26 человек) коллективу была присуждена 2-я денежная премия, а по ито-
гам работы за май 1944 год — 1-я премия с вручением переходящего Красного 
Знамени Министерства связи и ЦК Союза, а также переходящего знамени Об-
лисполкома.

129 В наши дни — район улицы имени 7-й Гвардейской бригады. Название «Балканы» 
получил в честь дореволюционного названия площади Ленина — Балканская.

130 Так в документе. Имеется ввиду в строительстве заново.
131 Так в документе. Имеется ввиду, что вагоны принадлежали железным дорогам за-

падной части страны, оккупированной врагом.
132 Так в документе. Имеется ввиду в нормальную рабочую колею.
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По итогам работы коллектива за июнь, а также и июль м [еся]цы 1944 года 
[мы] выходили на первое место, и нам оставлялись переходящие знамена и вру-
чались первые денежные премии.

К началу 1945 года работа отделения еще больше нормализовалась, и в соот-
ветствии с приказом Министра связи ЖДОН Селиверстов М. Я. был откоман-
дирован в город Киев на должность зам. начальника отделения перевозки почт, 
где проработал с 15 января 1945 г. по 15 июля 1946 г.

Во время работы в Киеве возглавлял оперативную группу по обработке 
и продвижению воинских посылок Киевского узла.

19 апреля 1967 г.    [Подпись]  М. Селиверстов
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Личные воспоминания бывшего старшего техника радиоузла г. Сталинграда 
в 1941– 1943 гг. С. В. Куркина

Ф. 13. Оп. 1. Ед. хр. 317.
Бумага, машинопись, рукописные пометы
(карандаш, шариковая ручка)

см.29 ВП 133

Тов. КУРКИН Степан Васильевич.

Товарищи, разрешите коротенько рассказать о первых днях обороны города 
Сталинграда, Тракторозаводского района. Я работал старшим техником радио-
узла с 1931 года. Товарищей по работе Тихонова 134 Николая Васильевича, Ива-
нова, Нижаева и других работников призвали в Советскую армию. На радио-
узле работали женщины — счетовод и картотетчица, которые эвакуировались. 
Дежурный техник узла Твердохлебова в первый день бомбежки тоже эвакуиро-
валась. Фактически на радиоузле остался я один.

В первые дни обороны выполнял указания бывшего секретаря Трактороза-
водского райкома партии тов. Приходько, председателя райисполкома тов. Степ-
чикова и начальника штаба МПВО Тракторозаводского района тов. Устинова.

23 августа с 16 часов дня местного времени немецкие полчища, прорвавшись 
с боями, вклинились между поселками Рынок и Мечетка и начали обстреливать 
из минометов рабочий поселок Тракторного [завода]. Однако работа радиоузла 
не прекращалась, и жители поселков как в обычные дни слушали радиопереда-
чи из Москвы.

30 августа 1942 года деятельность радиоузла была нарушена в связи с пре-
кращением подачи электроэнергии на радиоузел от электростанции СТЗ, так 
как линейное хозяйство и коммуникации были полностью разрушены. Радио-
узел размещался в каменном доме на нижнем этаже. Этот дом был расположен 
на краю оврага у Мечетки.

Возле этого дома стоял танк, зарывшись в землю, который временами стре-
лял. Еще на дорогах танки стояли, выделенные от завода, потому что в эти дни 
войсковых соединений не было 135. Немец все время стрелял в направлении этих 
танков. Мины разрывались между домами, были убитые и раненые. В стороне 
находились деревянные дома, бараки, которые горели днем и ночью. Под радио-
узлом было подвальное помещение. Жители оставшихся домов все перекочева-
ли в этот подвал. Женщины с детьми там спасались от мин.

Однако здание радиоузла в первые дни обороны уцелело, и аппаратура ра-
диоузла была невредима.

133 Так в документе. Возможно, здесь и далее это указания на использование тех или 
иных сюжетов в книгах И. Т. Пересыпкина.

134 Исправлено красной шариковой ручкой.
135 Так в документе.
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30 см. С. Ф.

Однажды мне удалось приехать в город на автомашине штаба МПВО. Меня 
взяли военные товарищи. В пути нас бомбили. Прибыли мы на центральную 
пристань. Там нас ждали. На обратном пути я зашел на городской радиоузел. 
Встретил там Самсонова, доложил обстановку и спросил, что делать дальше 
с радиоузлом. Он мне сказал, чтобы я держал связь с райкомом партии и райи-
сполкомом. Я поехал обратно на машине.

30 [августа] прекратилась подача электроэнергии. Я пошел в райком партии, 
райисполком, посоветовался с ними. Оборудование радиоузла было демонтиро-
вано, все было подготовлено для вывоза за Волгу. Но транспорта нам не давали, 
так как надо было вывозить более ценное оборудование завода. Все-таки поздно 
вечером мы погрузили оборудование радиоузла и отправили его на левый берег 
Волги в Ленинск.

По указанию райкома партии и штаба МПВО нам выделили помещение, где 
была установлена приемная аппаратура, также было выделено помещение для 
типографии. Мы организовали там прием сводок Совинформбюро. Принятые 
сводки мы доставляли в райком партии, там их просматривали и отсылали в ти-
пографию газеты «Даешь трактор!» 136, где их размножали и уже отпечатанные 
бланки со сводками доставляли обратно в райком партии, откуда их рассылали 
в воинские части и оставшемуся в районе населению.

Конечно, сейчас все это кажется очень простым. Но это не просто было 
в то время, когда мы доставляли в типографию сводки под минным и артилле-
рийским обстрелом. Вот так проходила наша работа.

В ночь с 15 на 16 сентября мы переправились на левый берег Волги. 18 сентя-
бря я прибыл в Ленинск, где работал дежурным техником радиоузла, возглав-
лял службу оповещения МПВО.

23 сентября меня отозвали в Николаевку, а потом я прибыл в Сталинград, 
где был начальником радиоузла. Вместе с тов. Романовым мы работали на вос-
становлении средств радиофикации. Впоследствии я был назначен инженером 
по колхозным радиоузлам и все время работал по радиофикации колхозов об-
ласти.

В 1961 году я ушел на пенсию, но связь с коллективом держу, ежегодно рабо-
таю, помогаю своим товарищам.

136 Газета издавалась на Сталинградском тракторном заводе с 9 мая 1929 г. 
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Личные воспоминания начальника 3-го участка связи А. Я. Малофеева, быв-
шего работника сталинградского линейно-технического узла связи в 1941–
1943 гг.

Ф. 13. Оп. 1. Ед. хр. 319.
Бумага, рукопись (шариковая ручка)

1941 год, начало войны, я с колонной находился в селе Ушаковка, закан-
чивал ремонт ВРС. Магистральная линия была уже закончена и сдана. После 
этого меня с колонной перебросили на 7-й участок заменять действующие цепи 
от Сталинграда до Балыклей 137. Очень в тяжелых условиях приходилось вести 
замен[у] цепи, так как цепь была очень перегружена работой. В колонне были 
из ремесленного училища, как ни осторожно велись работы, а все же, наверное, 
кой-когда и мешали на переговоры 138. Дневную работу нам прекратили по за-
мене проводов, переключились только на ночную работу. Очень были трудные 
условия. При очень больших трудностях работы все же закончились раньше 
срока, зная, что идет война 139.

Война все давала о себе знать. Перешли на паек питания 140. 287-ю цепь 
Сталинград–Ставрополь вели переконструкцию прорабом Сосенковым 141. Нам 
по этой линии в 41 году ремонт вести не пришлось, но к осени меня обязали 
строить обходные линии от пос. Сакко и Ванцетти 142 до Ивановки, а потом 
до Гавриловки и дальше Варваровка, Елхи и Пищанка, и от Ивановки на Блин-
ники и другим направлениям к зенитным установкам. Эту работу выполняли 
с помощью военных солдат. Я возглавлял второй сектор, Долечин — первый, 
а Дудкин за Волгой — третий сектор. За успешное и качественное выполне-
ние работ я был премирован по линии СКВО 143 300 рублями. С ранней весны 

137 Так в документе. Села Верхний и Нижний Балыклей расположены примерно в 100–
120 км к северу от Сталинграда (Волгограда) на левом берегу Волги, село Горный 
Балыклей — на противоположном правом берегу. Из текста неясно, о каком из на-
селенных пунктов идет речь.

138 Так в документе.
139 Так в документе. Имеется ввиду зная, что идет война, все старались и закончили 

работу раньше срока.
140 Так в документе. Имеется ввиду перешли на пайковое питание, т. е. продукты вы-

давались по норме.
141 Так в документе.
142 Поселок Сакко и Ванцетти (ранее — Малая Дамба) — поселок в Красноармей-

ском районе Волгограда. Никола Сакко и Бартоломео Ванцетти — американские 
рабочие-революционеры (анархисты), выходцы из Италии, были казнены по обви-
нению в трех убийствах. Процесс по их делу (1920–1921 гг.) проходил с многочис-
ленными нарушениями и стал символом беззакония и политических репрессий.

143 СКВО — Северо-Кавказский военный округ. СКВО был учрежден декретом Сове-
та Народных Комиссаров от 4 мая 1918 г. на территориях Ставропольской, Черно-
морской, Дагестанской губерний, областей войск Донского, Кубанского и Терского. 
В предвоенные годы СКВО являлся одним из самых передовых военных округов. 
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1942 года к ремонту я организовал две колонны: одна — Красноармейск — Чер-
ный Яр и вторая — Сталинград — м/Дербет 144 по 287-й ц[епи]. Так как перекон-
струкция в связи с войной велась бегло, и линия требовала ремонта, [я] дошел 
с ремонтом от Сталинграда до Красноармейска, и дальше ремонт этой колонны 
был приостановлен. Колонну перевели в аварийно-восстановительную 145 при-
крепили машину-полуторку. Вскоре началась жизнь кипучая.

Первую бомбежку я принял на станции Бекитовка 146. Были сброшены две 
бомбы у детского сада, были жертвы. Я в это время был в вагоне, только подъе-
хали; [те,] кто из вагона успел выйти, были убиты и ранены. Я выскочил из ваго-
на в окно в противоположную сторону, а Глушкин М. Х. — не знаю, где он тогда 
делся 147. Я видал его — он лежал на полу в вагоне, как и все остальные. В это 
время подальше от станции еще упала бомба, и контузило прораба Сосенкова, 
после этого он на работу уже не смог [выйти].

А фронт подвигался все ближе, обходные линии стали использовать зенит-
ные установки 148. Получаю команду проверить всю линию личным обходом 
со всей бригадой. Проверяю линию, на каждом КП составляю акты о проверке. 
Вечером добрались до КП Пищанка. Люди все устали и голодные. Я нахожусь 
в командном пункте, а машина недалеко от кашары 149. Стали организовывать 
варить ужин. Повариха заварила, через несколько минут ужин был готов, и тут 
тревога: передают, что в этом районе высадился десант парашютистов. С КП во-
енные подбежали и залили весь ужин, дают нам гранаты. В случае, [если] десант 
наткнется на КП, то будем отбиваться гранатами. Мы побыли некоторое время, 
и решили ночью ехать. Пересекая 287-ю линию, Патафеев полез на столб, вклю-
чил телефон, проверили линию и поехали. Выехали на дорогу на Красноар-
мейск, поднялась сильная стрельба по самолету, осколки сыплятся в машину 150. 
Около Стал ГРЭСА пришлось съехать с дороги и всем подлезть под машину, так 
как ехать было невозможно от осколков.

Однажды приехал ко мне полковник связи Зайчик и майор Приходай, дают 
мне из управления распоряжение: восемь проводов с линии ж. д. от ст. Сареп-

Основные события второй половины 1942 г. и первой половины 1943 г. на советско-
германском фронте развернулись в пределах территории Северо-Кавказского 
военного округа. Здесь состоялись две великие битвы: Сталинградская (17 июля 
1942–2 февраля 1943 гг.) и за Кавказ (25 июля 1942–9 октября 1943 г. 20 августа 
1942 г. СКВО был упразднен, а его управление преобразовано в управление по фор-
мированию и укомплектованию Закавказского фронта.

144 Имеется ввиду поселок Малые Дербеты в Калмыкии, в 62 км южнее Сталинграда.
145 Так в документе. Возможно, пропущено колонну или бригаду.
146 Так в документе. Правильно — Бекетовка.
147 Так в документе. Имеется ввиду куда он тогда делся.
148 Так в документе. Имеется ввиду зенитные установки стали использовать обход-

ные линии связи.
149 Так в документе. Неясно, что имел ввиду автор. Кошара — овчарня, помещение для 

содержания овец.
150 Так в документе.
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та 151 повернуть к пос. Сакко и Ванцетти, у них две машины-полуторки. Я взял 
с собой рабочего Федора Григорьева, и поехали: я на первой, а Григорьев на вто-
рой; выехали на Кооперативную улицу и тревога. Зайчик подвернул машины 
к кустам, и [мы] остановились. Я говорю: «Поедем, тут через каждые 5 минут 
тревога». Они говорят: «Подождем немного» и смотрят из-под стены влево, 
и я взглянул, а немецкие самолеты как будто с горы летят, здоровые и тройка-
ми. Ну и начали бомбить, жутко было. А впереди нас у базара создалась пробка 
из машин, и если бы мы не остановились, то тоже там бы были, которых он всех 
побил, а около нас в окружности все побил, а на нас не угодил 152. В этот раз было 
убито больше 1000 человек, линии в Красноармейске были все побиты. Я после 
этого говорю Зайчику: «Я с Вами не могу поехать», и они уехали, а я стал органи-
зовывать восстановление связи. 287-ю [цепь] мы быстро восстановили, а потом 
остальные.

И вот приехал Приходай и еврейчик-капитан. Я только пришел с линии, там 
оставался один пролет 1012, 1422-я цепь. Я на коммутаторе проверяю, — подош-
ли солдаты с МПВО, — жду: сейчас вот-вот свяжут, а меня донимает еврейчик-
капитан: «Когда будет связь?». Я ему отвечаю: «Вот-вот сейчас будет». Сам жду 
скорей доложить и сдать в эксплуатацию, а он — на меня: «Надо Вас проверить, 
что Вы за люди». Я не вытерпел — и на него, говорю: «Вон отсюда, идите и про-
веряйте», а Приходай ухватил его и говорит: «Хватит тебе, не мешай людям ра-
ботать».

С этого времени ежедневно стал немец делать налеты на Красноармейск. 
Против 264-го завода на переезде стояли регулировщики, там скоплялось всег-
да много машин, там же и проходят линии 287-й цепи и другие. Вот тут нам 
доставалось. Сталинград пока жил нормально, а Красноармейск [враг] бомбил 
и разрушал связи. Был случай на переезде и над Красноармейском разбил все 
связи 153. С помощью красноармейцев, постов В.Н восстанавливаем связи, ско-
ро бы конец работ, в это время к нам подъехал из органов МВД [офицер] Пан-
ченко и говорит мне, что «у тебя должен быть приказ, ты должен обслуживать 
и линию НВРП, которая никем не восстанавливается, и Астрахани у них нет». 
Я ему ответил: «Закончу свою [работу] и приступлю к линии НВРП». В это вре-
мя опять налет, и Панченко остолбенел, не зная куда деваться; я подхватил его 
и с ним в траншею. После бомбежки закончили свои связи и стали восстанав-
ливать с Панченко 154. Он все время находился со мной, работали до 4-х часов 
ночи и не закончили. Люди голодные и устали. Я с Панченко посоветовался, что 

151 Поселок Сарепта — бывшая немецкая колония, основанная в 1760-х гг. на правом 
берегу р. Волги ниже Царицына. После строительства железной дороги Царицын — 
Тихорецкая и порта — одного из крупнейших на Волге, поселок стал важной базой 
по перевалке грузов с Волги на железную дорогу и одним из крупных рабочих при-
городов Царицына. С 1920 г. — город Красноармейск, в 1931 г. вошел в городскую 
черту Сталинграда. В настоящее время входит в Красноармейский район г. Волго-
града.

152 Так в документе.
153 Так в документе.
154 Так в документе.
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надо дать людям чуть отдохнуть и поесть, а наутро они опять пойдут. Приехали 
на почту, где нас ожидал ужин, и вместе с ужином меня ожидали жильцы — 
семьи работников связи, напуганные, и говорят, что они видели листовку, что 
на завтра к 9 час[ам] чтобы все население уходило из Красноармейска, он бу-
дет бомбить и жечь 155. А уже многие уехали в Сталинград, так как ходили слу-
хи, что город он бомбить не будет. Я выслушал их и решил вызвать Чурбакова 
с конной станции и своего конюха, и [мы] договорились в 6 часов утра семьи 
связистов на всех лошадях и машине вывезти за Красноармейск в удобное ме-
сто, а мы закончим связь НВРП и тоже отъедем в степь, включим телефон и бу-
дем наблюдать. Я пошел домой предупредить семью о выезде. Утром в 6 час[ов] 
я вернулся и увидел, все семьи на ногах и в слезах. Вместо того, чтобы вывоз-
ить семьи, Чурбаков запряг лошадей, усадил свою семью и уехал в Светлый Яр. 
Конюх Емельянов сделал то же самое. Лошадей нет. Побежал к машине — шо-
фер Выпряжкин тоже сбежал. На машину я посадил рабочего Григорьева, он 
немного умел водить машину. Тут пришли нач. милиции и нач. МПВО, я им 
рассказал [про сложившееся] положение, они говорят: «Если появится шофер, 
то сейчас же расстреляем против почты, как паникера». С новым шофером сел 
сам, вывезли материал на линию, оставил Мотолыгина Н. С. закончить работу 
с людьми, а сам приехал семьи вывезти, взял свою семью и еду забрать осталь-
ных. Навстречу бежит перепуганный Выпряжкин. Ему кто-то сказал, что его 
расстреляют. Я его посадил за руль и успокоил; вывезли семьи и вернулись, все 
восстановили и стали наблюдать. Этот день прошел благополучно, и бомбежек 
не было. Мой конюх вернулся на 4-й день, а Чурбаков не вернулся. Светлояр-
ский военкомат лошадей взял, а Чурбакова призвал в армию.

А немец все усиливал бомбежки и переключился на Сталинград. В трудных 
условиях под частыми бомбежками восстанавливали связь с городом. Послед-
ний раз на восстановление связи выехал с военными Мотолыгин Н. С., но вос-
станавливать было уже невозможно. Они дали временную связь полевым ка-
белем, в это время Мотолыгин встретился с Гайдашем В. Я., cвязался со мной 
и сказал, что «положение тяжелое, и если мы потеряемся, то ты действуй са-
мостоятельно», и мы на долгое время потеряли друг друга. Я считал, что наше 
руководство погибло в Сталинграде.

Через некоторое время стали эвакуировать и Красноармейск. Я с монтера-
ми эвакуировали семьи в Солодники, а имущество связи участка и лошадей, 
кроме одной пары, эвакуировали за Волгу в Каршевитое. Обслуживаем свя-
зи Красноармейск–Черный Яр. Через военных узнаю, что наш ЛТУ находится 
в Кап[устином] яре. Я выехал в Кап[устин] Яр и встретился со своим руковод-
ством — Пискуновым Ф. Г. и Гайдашем В. Я. — и получил дальнейшие указания. 
А когда наши войска прорвали оборону от хутора Семкина на Абгонерово 156, 
я ехал из Каршевитого на военной машине в Кап[устин] Яр; против Каменно-
го Яра к нам подсел лейтенант и рассказал, что завтра по радио сообщат, что 

155 Так в документе. Имеется ввиду враг. 
156 Так в документе. Правильно Абганерово. Населенные пункты, которые упоминает 

автор, расположены южнее Сталинграда в направлении к Астрахани.
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наши прорвали оборону и захватили много трофеев. Мы были в очень большом 
восторге. Я приехал в Кап[устин] Яр вечером, в ЛТУ были Пискунов и Гайдаш. 
Я хотел сдержать радостную весть до утра. Пискунов дает мне распоряжение: 
«Завтра поедешь и сдай все линии связи по акту военным, а весь личный со-
став монтеров и рабочих эвакуируй к нам в Кап[устин] Яр». Я категорически 
отказался эвакуироваться и говорю: «Нет, вы ко мне приедете, утром, — гово-
рю, — передадут по радио, что наши войска на хуторе Семкин прорвали оборо-
ну и погнали за Абганерово». Они с Гайдашем от радости схватили меня [и] да-
вай подкидывать с криком «Ура!» И сейчас же пошли все на телеграф. Пискунов 
и Гайдаш на телеграфе сказали, что «Малофеев нам привез какую радость». Весь 
телеграф от радости схватили меня и стали подкидывать с криками «Ура!» 157 
Эту ночь плохо спали — все ждали утра. Утром по радио диктор объявил по-
следний час 158. Наши войска прорвали оборону, взяли много трофеев, и погнали 
немцев за Абгонерово. Пискунову пришлось свой приказ отменить. Он сказал: 
«Подготавливай в Красноармейске, и мы к тебе скоро приедем». Через короткое 
время ЛТУ из Кап [устина] Яра переехало в Красноармейск. А вокруг города 
день и ночь гудит канонада. Через Красноармейск в Сталинград по всем ночам 
гудят немецкие самолеты 159. Своим гулом не дают покоя.

На отбитой территории мы стали осваивать разрушенные связи, собира-
ли старую проволоку и восстанавливали связь. Пискунов Ф. Г. и Гайдаш В. Я. 
с двумя надсмотрщиками (Булатов — кабельщик, Федоров И. М.) и рабочими 
выезжали в освобожденные районы с просмотром и налаживанием связи. 160 
Ф. Г. Пискунов вернулся в Красноармейск, а В. Я. Гайдаш с Булатовым и Федоро-
вым остались в Калаче, где их и постигла несчастная участь. Булатов и Федоров 
были убиты, а Виктор Яковлевич был тяжело ранен. Инженер Яковлев и я пое-
хали за Виктором Яковлевичем в Калач. Осмотрели место, где произошло несча-
стье с нашими товарищами. Гайдаша мы нашли в одной школе, где был военный 
лазарет, который принимал всех раненых с передовой линии. Школа была пере-
полнена тяжелоранеными солдатами. Среди них в углу лежал и В. Я. Гайдаш. 
На носилках перевезли его в Красноармейск, а затем отправили в Кап[устин] Яр 
на излечение. Окружение нашими войсками Сталинграда усиливалось с каж-
дым днем 161. Через некоторое время по радио передали, что Сталинградская 
битва закончилась полной нашей победой. На второй день я получил задание 
любыми средствами от Бекетовки до Сталинграда, использовав все возможно-
сти, дать связь. По разрушенной линии АТС с военными солдатами я стал тя-
нуть одну цепочку по городу; [мы] использовали любые возвышенности: стены 
разрушенных зданий или каркасы сгоревших бакаузов 162, или торчащий рельс; 
все использовали на пути, так как древесины не было. Работа не прекращалась 
ни днем ни ночью, не спали. За двое суток связь была дана в Сталинград на 3-й 

157 Так в документе.
158 Так в документе. Имеется ввиду программа Совинформбюро «В последний час».
159 Так в документе.
160 Так в документе.
161 Так в документе.
162 Так в документе. Вероятно, имелось ввиду пакгаузов.
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этаж ж. д. дома 163. Там как-то уцелели стены маленькой комнатенки, и когда 
я с телефоном вошел в эту комнатушку, там находился работник, и он очень был 
обрадован, что ему установили телефон, и сказал: «Теперь мы живем, а то все 
время находились у берега Волги и без связи». После этого через некоторое 
время мне [пере]дают распоряжение Тараненко через Пискунова принять все 
линии от военных: Райгород — Цаца, Цаца — Тингута, Плодовитое, Абганеро-
во и Котельниково, Красноармейск — М[алый] Дербет и другие. Эти линии об-
служивала одна рота связи. Командование роты находилось в блиндаже около 
с. Цаца. Распоряжение долго ждать не давало. Не смотря на то, что у меня на эти 
линии людей не было, [я] вышел из Красноармейска в Цацу пешком по линии, 
так как сбоку было идти опасно — много было мин. Пришел в Цацу, в блиндаже 
встретился с командиром роты и инженером. Они спрашивают: «А где у тебя 
люди?». Я им ответил, показывая на себя: «Вот они». Инженер — на меня: «Ты 
что, вредитель? У нас стоит рота, и то трудно, а ты один. Ведь эти линии воен-
ные, там бьют людей, а ты что, смеешься?» Я тогда оттуда дал телеграмму на имя 
Тараненко: «Из-за неимения людей приемки линии воздерживаюсь». Тут же по-
лучаю ответ: «Линии принять, а за людьми приехать в город». Командование 
роты, убедившись кто я, стало сдавать все линии. Приняв линии, я пошел в Ца-
цинский совет просить людей. Председатель дает мне 10 комсомольцев, из них 
2 девушки. Все они только что прибежали от немца, который хотел их угнать 
в Германию. Я их научил, как исправлять повреждения и другое необходимое. 
Вызвал туда двух монтеров, ознакомил со всеми направлениями и закрепил 
по участкам. Возвращаясь в Красноармейск, прохожу Д/овраг по линии, где 
проходил раньше, вдруг вижу — под проводами лежит разорванная лиса. Ока-
залось, на моей дороге под проводами метров на 40 установлены были мины. 
Часа за 1,5 до моего подхода шла лиса и что-то копнула, или наступила, и взор-
валась. Я ее поблагодарил, [за то,] что она спасла человеческую жизнь. Таких 
моментов не перечесть. Ходили по минным полям и не знали, после узнаем. 
Но уже все прошло благополучно. Вот частично мог я Вам написать о прошлом, 
все не опишешь. С 1941 года и до ухода на пенсию работал начальником 3-го 
участка связи г. Сталинграда.

Малофеев

163 Так в документе.
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Стенограмма выступлений работавших в Сталинграде в 1941–1945 гг. связи-
стов Пискунова Ф. Г., Федорова И. В., Можалина Н. И., Образцова И. В., Мало-
феева А. Я., Чувашина Ф. А., Нерози П. Ф., Попова Л. М., В. Луценко на встрече 
связистов — участников Сталинградской битвы с маршалом связи И. Т. Пере-
сыпкиным в апреле 1967 г.

Ф. 1. Оп. 13. Ед. хр. 321.
Бумага, машинопись,
рукописные пометы (шариковая ручка).

см. 9 ВП

Тов. ПИСКУНОВ Ф. Г.

Я хотел рассказать про Сталинградский узел. Я работал начальником Ста-
линградского линейно-технического узла. Узел крупный, и одновременно 
с 1942 года [я] был начальником военной группы по строительству связи. Это 
я работал при штабе Сталинградского военного округа по совместительству. 
Война нас заставила, мы мирно ремонт делали, а потом война.

Как мы отнеслись к этому делу? В то время начальником областного 
управления связи был тов. Богословский, главным инженером тов. Тара-
ненко. Начальник телеграфно-телефонного отдела Озеров ушел на фронт, 
его заместителем остался Чувашин, который занял должность начальника 
телеграфно-телефонного отдела.

10 см. С. Ф.

Все это дело через меня шло. Вызывал меня начальник Областного Управле-
ния связи тов. Богословский и давал указания.

Надо сказать, что с самого начала войны, начиная с 28 июня, наш узел и ли-
ния были приданы к средствам связи ПВО. Я могу сказать, что мы тогда делали. 
У меня все это подробно записано в воспоминаниях. Мы обслуживали средства 
ПВО, начиная с Котлубани, Песчанки, Горной Поляны, Воропоново — вокруг 
Сталинграда, обслуживали все оборонные объекты. Первое время мы справля-
лись без помощи военных.

Потом была дана команда, чтобы мы поставили рокаду № 3. Об этом Иван 
Терентьевич должен знать, что это была за военная связь. Мы там строили ли-
нию без помощи военных и поддерживали одну междугороднюю связь и один 
телеграфный провод. Я был начальником этого строительства. Это было в июле 
1942 года.

У меня есть соответствующие документы, где указаны точные данные. Мы 
строили, начиная от Палласовского района — это 75 километров в направлении 
на Глазуновку. Подвешивали провод. Подвешивали телеграфный провод через 
Харабали и Верхний Баскунчак, около 1500 километров провода. Это было кон-
кретное задание военного значения.
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Меня вызвал тов. Богословский и сказал, что это правительственное зада-
ние, что надо ехать и выполнять это задание.

Кто работал на этой рокаде 164? Сначала работу проводил Себряковский узел 
связи, где был начальником тов. Иванищенко, в Николаевке были тт. Кочергин, 
Дудкин и много других людей.

В нашем распоряжении было много машин. Вообще надо сказать, что ма-
териально снабжали нас хорошо. Нас снабжали не через Саратов и не через Ба-
скунчак, а все шло машинами через Сталинград. Занимался в то время вопро-
сами снабжения инженер Гайдаш.

Стройку мы закончили. Закончили хорошо. Построили два узла связи — 
один в Баскунчаке, другой в Харабали. Комиссия приняла. Вернулись мы в Ста-
линград в октябре. Был специальный приказ, многих товарищей премировали, 
так была получена большая экономия, в том числе был премирован ныне глав-
ный инженер управления Гайдаш.

Дел было у нас очень много, пришлось очень много работать по линейному 
хозяйству.

28 октября вызывает меня начальник управления тов. Богословский и дает 
команду явиться к начальнику связи подполковнику Шмелеву и от него полу-
чить задание, что нужно делать.

см. 11 ВП

В это время состоялось решение Сталинградского комитета обороны и Шта-
ба военного округа. Пришел я туда к подполковнику Шмелеву, который этим 
делом руководил. Я там тоже по всем ночам заседал с ними вместе, потому что 
в наше распоряжение линейно-технического узла было дано 11 рот, но они были 
не специалисты, и два батальона. Вот таким большим хозяйством пришлось ру-
ководить. Тракторов штук 20, машин надавали много. Вот таким большим хо-
зяйством пришлось нам руководить с тов. Гайдашем. Решение это у меня есть, 
оно сохранилось и удостоверение сохранилось.

Что мы должны были сделать? Построить за два месяца 300 километров 
линий и около 3 тысяч километров провода, несколько телефонных станций, 
и телефонные аппараты нужно было на пункты доставить. Все это дело шло 
на ближних и дальних подступах к Сталинграду и за Волгой. Мы с этим делом 
справились.

Какие люди это дело выполняли. Мы разбили все войско на 4 зоны, но так 
как людей много, нам пришлось выделить инструкторами своих товарищей, 

164 Рокада — в данном контексте используется для обозначения рокадной линии свя-
зи. Рокадные линии связи играют, как правило, роль обходных линий и проходят 
вдоль линии фронта. В тексте речь идет о строительстве обходных линий связи во-
круг Сталинграда. В общем случае термин «рокада» (от фр. rocade) используется 
также для обозначения железной или грунтовой дороги в прифронтовой полосе, 
проходящей параллельно линии фронта. Рокады используются для маневрирова-
ния войск и перевозки материальных средств. Как и другие военные дороги, рока-
ды составляют основу военных коммуникаций и имеют стратегическое, оператив-
ное или тактическое значение.
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распределить и монтеров, и начальников участков по этим ротам. В частности, 
начальником третьего участка был Малофеев, который здесь сидит, ему мы 
дали три роты. Он лучше меня расскажет об этом. Он зону юга занимал. На-
чальником первого участка был Далечин Н. И., который занимал север. Дудкин 
Заволжье занимал. Так мы разбили роты и батальоны.

Кто нам делал эту работу. Правда, тут нас отметили, начальника управле-
ния и главного инженера, Чувашина и нас не забыли, потому что мы сделали 
очень большую экономию средств. В зимних условиях без всяких механизмов, 
все вручную, в мерзлой земле в декабре месяце все это делали. Сделали досроч-
но, о чем было постановление Комитета оброны и Сталинградского военного 
округа.

12 см. С. Ф.

Очень много мы построили. У меня точно записано количество линий, ко-
торые мы построили. У меня точно записано количество линий, которые мы 
построили, сколько мы подвесили проводов. У меня есть точные данные. Я со-
хранил свои записи.

(Тов. Самсонов — Хотелось бы услышать, как вы обеспечивали связь через 
Волгу. Мы хотим послушать больше о людях, которые там работали, которые 
непосредственно осуществляли связь).

Вы, тов. Самсонов, 1941 года вообще не знаете. Вы не были у нас, а вы пишите 
о 1941 годе. Вы даже говорите о тех людях, которых не было и нет.

(Тов. — Самсонов — Нам нужно послушать побольше товарищей. Мно-
гие хотят выступить. Поэтому надо говорить короче и говорить надо о людях, 
об интересных эпизодах).

Здесь было убежище — на 25 метров под землю спускались, там было КП 
Сталинградского фронта. Как же о нем не говорить! Мы прокладывали кабель 
через Ахтубу. Это наша работа. Как же об этом не сказать. Проложить в зимних 
условиях по льду, по воде — ведь это главное.

Я не знаю, как же об этом не говорить. В управлении все машины погорели, 
а наши машины переправлялись через Волгу, когда Сталинград горел, в самую 
бомбежку. И мы машины переправили. И еще мы угнали 75 лошадей. Всех мон-
теров посадили на машины и вывезли за Волгу. Город весь горел. Это была боль-
шая работа.

Мы требовали своевременно дать нам кабель, но благодаря Ивану Терентье-
вичу 165 мы своевременно этот кабель не получили. Он нам этот кабель не дал. 
Он тогда был Наркомом связи. А когда начали бомбить Сталинград, когда весь 
Сталинград был разрушен, выхода уже не было. Тогда Иван Терентьевич дал 
нам кабель. И все же кабель через Волгу был проложен. Самолетом прислали ка-

165 Имеется ввиду И. Т. Пересыпкин.
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бель, и мы под бомбежками проложили его сюда на КП Сталинградского фрон-
та. Со мной вместе был Иван Васильевич Клоков.

см. 13 ВП

Надо сказать, мы с двух сторон клали кабель, одни с этой стороны, а я оттуда. 
В КП прокладывали. Этот кабель очень много сделал нам дел. Потом мы все уе-
хали за Волгу, а затем вернулись в Сталинград и начали восстанавливать связь.

(Тов. Пересыпкин: Интересно не вообще, что кабель проложили и то, что де-
лали или не делали, а интересно, как вы прокладывали. Мне, например, извест-
но, что подводный кабель прокладывали в самый ледоход. Вы бы рассказали 
об этом эпизоде, как работали люди. Говорят, что напряженно трудились и все, 
а нам интересно, как трудились, кто. Вы были начальником ЛТУ, вы говорите, 
под моим руководством работали люди по прокладке кабеля. Кто отличился. 
На прокладке кабеля работали не только гражданские люди, но и военные. Ка-
кие связисты наркомата связи работали?).

— Я не помню, они прилетали с самолетом. У нас были только Кабельщин 166, 
Буланов, но когда срочно надо проложить, то оттуда присылали. Силантьев был 
за Волгой. Наши монтеры работали.

(Тов. Пересыпкин: В это время, о котором вы говорите, мы по полевому кабе-
лю держали связь через Ладожское озеро и тоже клали непрерывно этот кабель. 
А это 40 километров, не какой-нибудь километр, потому что ничего не было).

— Мы по полевому кабелю держали связь, все время меняли.
14 см. С. Ф.

Тов. ФЕДОРОВ Иван Васильевич.

До войны и после войны мне пришлось работать начальником Сталинград-
ского телеграфа. В период осады нашего города я был начальником узла связи 
в Капустином Яре.

Нужно сказать, что наш и до войны очень сплоченный и дружный коллек-
тив исключительно хорошо показал себя и в период Великой Отечественной 
войны, особенно в период военных действий в Сталинграде.

Трудно сейчас вспомнить все подробно, так как прошло уже много времени, 
но я попытаюсь остановиться на некоторых моментах.

Когда немцами был взят Ростов, работы у телеграфистов было очень мно-
го. Мы вместе с трудящимися нашего города работали на строительстве обо-
ронных рубежей. Мы смогли послать на рубежи примерно около сотни человек. 
Группу эту возглавлял преданный, исключительно преданный товарищ, ком-
мунист — заместитель секретаря партийной организации Владимир Констан-
тинович Надеждинский. Сейчас он на пенсии.

Тов. Надеждинский со своей группой был на рубежах до конца. И когда го-
род уже весь горел, когда там уже находиться было нельзя, он получил соот-

166 В документе фамилия исправлена неразборчиво. Вероятно, имелось ввиду кабель-
щик Булатов.
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ветствующую команду и прибыл в Сталинград. Явился к Леониду Федоровичу 
Самсонову. Мы его встретили на нашем КП. Он пришел и спросил:

— Что я должен делать дальше?
Он получил распоряжение выехать в Капустин Яр, что он и сделал.
На телеграфистов была возложена работа по рассредоточению средств свя-

зи. В то время узел связи размещался на Невской улице, где мы делали неболь-
шой узел. Мы его закончили и передали 57-й армии, которой тогда командовал 
тов. Толбухин 167. Ему понравилось это место, и он, как говорится, наложил руку 
на этот узел. Дали нам задание, чтобы к утру этот узел связи был готов, чтоб он 
имел возможность разговаривать с Главным командованием.

Со мной вместе были Попов Леонид Михайлович, главный инженер, Шип-
шин Дмитрий Васильевич, Дементьев Сергей Васильевич. Нас обязали сделать 
эту работу к утру, а мы все сделали и сдали узел к 12 часам ночи.

Когда мы смонтировали аппарат Бодо 168, у нас отказал ондулятор 169. Ехать 
за другим ондулятором мы не могли, не было смысла. Мы все же собственными 
силами связь наладили с Москвой через Бодо. И уже в первом часу ночи Толбу-
хин разговаривал со Ставкой.

Когда возникла необходимость выехать за Волгу, примерно в июле мы вы-
ехали в Капустин Яр. Там был мой заместитель Можалин Николай Иванович, 
который возглавил группу товарищей. Еще там были Шелкопляс 170, Дементьев 
Сергей Васильевич, Попов Анатолий Иванович, Трубачев Григорий Михайло-
вич. Узел был готов, и когда связь в Сталинграде была вся нарушена, этот узел 
заменял Сталинград. И на протяжении всего периода работал безотказно, обе-
спечивая бесперебойную необходимую связь.

Вспоминается такой случай: когда мы были в осажденном городе, пере-
правляли оставшееся оборудование телеграфа и других предприятий связи 
на плашкоуте 171, который из Красной Слободы привозил снаряды для Ста-

167 Толбухин Федор Иванович (1894–1949) — советский военачальник, Маршал Совет-
ского Союза, Герой Советского Союза (посмертно). С июля 1942 г. по февраль 1943 г. 
командовал войсками 57-й армии на Сталинградском фронте.

168 Аппарат Бодо — стартстопный буквопечатающий телеграфный аппарат, допу-
скающий одновременную передачу по одному проводу нескольких телеграмм 
(с разных телеграфных аппаратов). В 1872 г. француз Ж. Э. Бодо создал аппарат, по-
зволяющий по одной линии вести передачу нескольких телеграмм одновременно, 
причем получение данных происходило уже не в виде точек и тире (до того все 
подобные системы базировались на азбуке Морзе), а в виде букв. Аппаратура Бодо 
получила широкое распространение во многих странах, была высшим достижени-
ем телеграфной техники второй половины XIX в. и широко применялась в первой 
половине XX в.

169 Ондулятор (франц. ondulateur, от onde — волна), электромеханический прибор, 
записывающий на движущейся бумажной ленте знаки телеграфного кода Морзе 
в виде зигзагообразной линии.

170 Так в документе. Вероятно, опечатка — имеется ввиду Шевкопляс А. А.
171 Плашкоут (от нидерл. plaatschuit) — несамоходное грузовое судно с малой осадкой 

с упрощенным очертанием наружной поверхности судна (обводом). Применяется 
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линграда, а обратно мы его загружали нашим оборудованием и переправляли 
за Волгу. Эту работу возглавлял т. Самсонов Леонид Федорович и участвовал [в 
ней] главным образом руководящий состав, который находился в КП.

Работая в Капустином Яру, мне хочется сказать о некоторых людях, кото-
рые самоотверженно трудились. Капустин Яр также подвергался бомбежкам, 
правда, он туда бросал более мелкие авиабомбы 172. И, несмотря на это, никогда 
не было случая, чтобы дежурящие телеграфисты, телефонисты, техники поки-
нули узел связи. Вот был случай, когда он бросал бомбы, видимо, прицеливался 
на узел связи. В это время Зоя Федоровна Самсонова работала за коммутатором 
и не выходила. Шевкопляс, не имея резервного оборудования, обеспечивал ис-
точники бесперебойно только своим двигателем. Григорий Михайлович Тру-
бачев, Сергей Васильевич Дементьев, Яков Сергеевич Исайкин — безотказные 
люди, которые своим примером повели за собой остальных.

Секретарь партийной организации в Капустином Яру Владимир Констан-
тинович Надеждинский, председатель местного комитета Евдокия Яковлевна 
Князевская, которые, не

см. 15 ВП

имея ничего лишнего с собой, проявляли постоянную заботу, беспокойство 
о своих работниках в части снабжения. Нужно будет отдать должное Евдокии 
Яковлевне Князевской, которая, понимая трудности народа, очень большую за-
боту проявляла в части обеспечения работников продовольствием.

Тов. Лисина Антонина Ивановна, которая работала телеграфистом. Впо-
следствии она первая открыла связь из Капустина Яра в Красноармейск, была 
командирована в Красноармейск и держала связь с Капустиным Яром. И мно-
гие другие.

Мне хочется сказать, что сплоченный, дружный коллектив до войны хорошо 
себя показал в период войны и в послевоенный период, когда исключительные 
трудности выпали на нашу долю. Сейчас в основном коллектив изменился, при-
шла молодежь, и эта молодежь на примерах старшего поколения, перенимая тра-
диции старшего поколения, трудится очень хорошо, и наш славный коллектив 
в 1963 году получил высокое звание предприятия коммунистического труда.

16 см. С. Ф.

Тов. МОЖАЛИН Николай Иванович.

Товарищи, разрешите мне сказать пару слов. Я был в то время заместителем 
начальника Центрального телеграфа в Сталинграде. В сентябре 1941 года меня 
вызвал бывший начальник областного управления связи тов. Богословский 

чаще для погрузочно-разгрузочных работ, груз устанавливается на палубе. Плаш-
коуты могут служить опорой для наплавных мостов. Плашкоут также может быть 
и самоходным плоскодонным грузовым судном с малой осадкой.

172 Имеется ввиду враг.
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и предложил мне организовать специальные курсы телеграфистов, которые 
были организованы в соответствии с приказом Наркомата.

Я обратился в Облвоенкомат к тов. Куксову, который направил нам 90 че-
ловек допризывников для прохождения учебы на курсах телеграфистов. После 
прохождения учебы эти люди были откомандированы в Облвоенкомат и пере-
даны 6-й роте кабельного отдельного батальона.

25 июля 1942 года я был вызван начальником управления связи тов. Самсо-
новым, который в присутствии представителя Министерства связи тов. Кло-
кова предложил мне эвакуировать оборудование Сталинградского телеграфа 
в Капустин Яр и смонтировать там Центральный телеграф.

Для переброски оборудования за Волгу нам были предоставлены буксир-
ный пароход и баржа. Все оборудование было погружено на баржу, и в ночь 
на 29 июля мы отправились по Волге, а затем по Ахтубе до Ленинска. В Ленинск 
мы прибыли к следующей ночи, вернее, уже утром 30 июля.

Выгрузили с баржи оборудование, а дальше до Капустина Яра ехать было 
не на чем. В Ленинской конторе связи была одна машина полуторка, которая 
курсировала [по маршруту] Ленинск–Палласовка. От Ленинска до Капусти-
на Яра нужно было везти оборудование еще 45 километров, а машин не было, 
я был вынужден обратиться в комендатуру. Там была авторота. Командир авто-
роты выделил нам 18 автомашин. Вместе с машинами прибыли бойцы, сопрово-
ждающие, которые все погрузили на машины. Оборудование телеграфа в тот же 
день было перевезено в Капустин Яр.

Когда я доложил об этом тов. Клокову и тов. Самсонову, они не поверили, 
что так быстро мы сумели перебросить оборудование. Но так оно было на са-
мом деле.

Сразу же мы начали монтировать оборудование телеграфа. Помещение за-
нимала какая-то воинская часть, которую сейчас же выселили и предоставили 
это помещение нам.

В это время со мной был Шевкопляс — инженер по оборудованию, Исаев, 
Попов, Дементьев, которые провели эту работу. Закончили монтаж оборудова-
ния и сразу же установили связь. 173

Я был назначен начальником Волгоградской конторы связи. После прибытия 
в Сталинград я начал монтировать оборудование. Все отделения связи в Волго-
граде были разрушены, только 20-е и 26-е отделения уцелели, все остальные 
отделения были разрушены до основания.

см. 17 ВП

Пришлось в этих развалинах оборудовать отделения связи, и постепенно 
оборудовали 38 отделений связи города Волгограда.

Вот все.

173 Далее в документе зачеркнуто с начальником управления в Николаевке, где тогда 
размещалось областное управление связи.
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см. 17 ВП

Тов. ОБРАЗЦОВ Иван Васильевич.

Товарищи, я был назначен в Дубовку начальником конторы за 20 дней перед 
войной. Началась война, коллектив незнакомый. Надо было с удвоенной энер-
гией узнать коллектив и подготовить его во время войны. Конечно, все это было 
сделано, и после осады Сталинграда коллектив встретил большие трудности 174. 
Мужчины были взяты на фронт, пришлось готовить на временные работы деву-
шек. Они выполняли ту работу, которая нужна была для пользы фронта.

До самой осады Сталинграда я обменивал почту со Сталинградом на ло-
шадях. Ежедневно делал обмен, несмотря на то, что ежедневно был бомбежка. 
Однажды Горшенин Виктор Федорович пришел пешком, принес на себе по-
чту, потому что лошадей у него — одну убило насмерть, а другой подбило ноги. 
И все-таки он на себе принес почту. Вторых сопровождающих не было возмож-
ности послать, ездили по одному человеку. Я обменивался до самого последне-
го, как Сталинград был разбит. Как управление выехало в Камышин, мы стали 
обмениваться там.

Все провода, которые шли через наш усилительный узел, были взяты воин-
скими частями, мы стали подчиняться воинским частям. Коллектив был подго-
товлен так, что без команды начальника конторы ничего не делалось. Лейтенант 
дал команду без моего разрешения уйти в укрытие. Дошло дело до казуса. После 
генерал-майор, узнав это, отозвал военпреда и возложил всю работу на меня. 
11 человек красноармейцев были у меня, которые работали на телеграфе.

Вы знаете, — город прифронтовой, все крупное оборудование я вывез в укры-
тие за Волгу. Что характерно? Ежедневная бомбежка и ежедневное восстановле-
ние связи. Вот 27 сентября 1942 года в 7 часов утра 26 самолетов бомбили в тече-
ние двух часов. Вы представляете, небольшой город как они изуродовали. И еще 
не прошли смрад и пыль, а работники связи уже все явились на работу. Лида 
Симененкова раненая прибежала на работу. Она работала оператором почтовой 
связи. Приходит и докладывает: «Я опоздала на работу». — «Почему?» — «Меня 
ранило». Я научил их, как укрываться от бомб. Бомба летела, она легла — и ее 
по мягкому месту осколком, и все-таки она пришла на работу; Кириченко Гри-
ша на спецсвязи работал до конца.

18 см. С. Ф.

Почтальон Василий Михайлович страдал серьезным желудочным заболева-
нием. Начнется у него приступ, ляжет на стол и не уходит домой. Скажешь ему:

— Василий Михайлович, идите домой, полежите.
— Нет. Я здесь полежу, отойдет.
Немножко полегче ему станет, он приходит, спрашивает, в чем надо помочь, 

чем он будет полезен.

174 Так в документе. Вероятно, имелось ввиду но после осады.
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Вот этот коллектив заслуживает очень серьезного внимания. Моим замести-
телем был Зинин. Мы пост не бросали. Семей у нас не было, и мы пост не остав-
ляли ни на минуту, как солдаты в казарме. Спали часа по три, по очереди — или 
он, или я. Без нас ничего не делалось. Коллектив был очень сплоченный. Люди 
исключительно преданно относились к делу, и работать было значительно легче 
поэтому.

Приезжает Леонид Федорович Самсонов из Камышина. Что он мне мог ска-
зать? Ничего. Он так и сказал:

— Я ничего не скажу. Единственное только — не отдавайся немцам живым 
в руки.

Я показал на револьвер — последняя пуля моя. Обнялись мы с ним. Он уе-
хал, а я остался работать.

В Дубовке был пункт формирования воинских частей. Мы по тысяче посы-
лок в день посылали. Представляете, что это значит. Как два дня не отправи-
ли — все завалено, а машин было мало. Здесь нам помогали воинские части. 
Посылки отправляли вовремя, все было хорошо.

Когда разбомбили Дубовку, мы отходили в село Горно-Водяное. Только груп-
пировку немецкую ликвидировали — мы опять вернулись в Дубовку и опять 
стали обеспечивать связь техническую и почтовую с населением.

Мы не ждали, когда закончится война, а сразу же стали восстанавливать 
связь. Весь коллектив включился в это дело. И мы очень хорошо помогли управ-
лению связи. Помогали воинские части и отделение связи. Когда я у Леонида 
Федоровича стал просить кабель, он мне кабель дал. Но ведь надо было приду-
мать, как этот кабель проложить. Райисполком выделил нам людей. И мы про-
ложили 1600 метров траншей и уложили кабель. Положили сначала песочек, 
накрыли песочком, потом поперек уложили кирпичи и закрыли. Получилось 
замечательно. Этот кабель работает и сейчас.

На одном заседании выступал первый секретарь райкома партии тов. Ман-
дрыкин Василий Тимофеевич. Вызывает на бюро руководителей, начинает 
спрашивать, почему не восстанавливают предприятия. Говорят — нет материа-
ла. — «Как же так, почему же связисты восстановили свою контору до второго 
этажа?».

Правда, воинские части мне помогли. Но все же основным было то, что кол-
лектив Дубовской конторы связи проявил исключительную дисциплинирован-
ность и сплоченность. Только благодаря этому мы смогли успешно справиться 
с теми задачами, которые были возложены на нас в тех трудных условиях.

см. 19 ВП

Тов. МАЛОФЕЕВ Алексей Яковлевич.

Если кто не знает меня — я скажу, я в то время работал начальником тре-
тьего участка связи. Резиденция моя была в Красноармейске, т. е. на юге нашего 
героя Волгограда. Начало войны меня застигло с бригадой в Ушаковке. Видимо, 
командование нашего узла сочло необходимым произвести замену одной це-
почки от Сталинграда до Балыклея. Не мой участок, но почему-то меня пере-
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брасывают в том направлении. Трудно, война себя давала знать. Действующую 
цепь заменять очень трудно. Один раз включил, чтобы переключение сделать, 
и слышу — толкует прокурор республики. Я испугался, еще скажут, что я на-
рушил. Вот в таких условиях приходилось работать.

Я заменял цепь через Дубовку. Трудно было, и, видимо, мы делали помехи. 
Нас переключили работать не днем, а ночью, и мы ночью в потемках все это 
делали. Работы мы выполнили досрочно. Хорошо сделали. Уезжает линейно-
технический узел где-то строить линии. Остаемся мы, прикрепляют ко мне 
и первый участок. Но связь есть. Закончили ремонт на первом участке, перебра-
сывают к себе, и возвратилось командование нашего узла, т. е. Пискунов. Гово-
рят: давайте Сакко и Ванцетти, Ивановка, Варваровка, Елхи кольцевание 175 де-
лать. В трудных условиях пришлось работать, потому что зима застигла, а зима 
добрая была. Прокладывали гужтранспортом 176, но все это мы сделали.

На подступах, поскольку с юга зашел Гитлер, первым я его встречаю. Свя-
зисты спрашивали, как [я] попал в переплет. Наша связь была вся рассыпана. 
Я доложил начальству, люди подъехали восстанавливать. Восстановили хоро-
шо. Тогда он 177 начал ближе подходить и давай в Красноармейске бросать. Вна-
чале своими силами восстанавливали. Город-то работает нормально, телеграф 
и междугородняя связь работают, следовательно, нам работать нужно, и мы 
работали.

Был однажды такой тяжелый случай. 9 августа ко мне приехал из 57-й армии 
подполковник Зайцев и майор. Приносят мне бумажку, Федор Афанасьевич 
написал, предоставить связь со мной. Мы сели на машину, отъезжаем. Только 
выехали на Кооперативную улицу — и вот тебе тревога. Он, видимо, опытнее 
меня, сразу свернул в сторону, а я говорю: «Да тут каждые пять минут тревога». 
Но они говорят: «Минутку давайте подождем». Когда остановились, то смотрю: 
летят низко.

20 см. С. Ф.

В тот раз в Красноармейске было убито более тысячи человек. Как мы оста-
лись в живых, не знаю — просто чудо. Нам, должно быть, суждено еще долго 
жить.

Кончилась бомбежка — пыль, дым, кошмарно было. Я говорю:
— Ну, ребята, живы мы. Надо браться за работу.
Начали все восстанавливать. Восстановили — снова бомбежка, снова все 

уничтожили. Опять мы восстановили и опять связь стали держать. Через нас 
шла связь на Котельниково, на Малый Дербет — все шло через нас. Это продол-
жалось до 23 августа. 23-го стали бомбить Волгоград. Мы уезжали 20 августа, 
когда уже весь город горел. В это время приехал к нам Гайдаш Виктор Яков-

175 Кольцевание — имеется ввиду кольцевание линий связи. Это одно из мероприятий, 
направленных на повышение устойчивости объекта связи в военных условиях. За-
ключается в соединении узлов осевыми, рокадными и вспомогательными линия-
ми, что создает большие возможности создания обходных путей.

176 Гужевым транспортом, т. е. с помощью конной тяги.
177 Имеется ввиду враг. 
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левич 178. Он говорит: «Положение тяжелое. Если по каким-либо причинам мы 
растеряемся — действуйте самостоятельно». На том мы и расстались.

Я думал, что мое руководство погибло. Оказывается, они не погибли. Потом 
мы с ними встретились. А я думал, что все погибли, только один герой остал-
ся — я.

Ну, тут мы крепко взялись за связь. Связь с воинскими частями шла через 
Астрахань. Потом уже проложили кабель в Черном Яре. После этого дали ука-
зание, что в Капустином Яре должен быть узел, а в Николаевке — управление 179 
связи. Через некоторое время узел связи был создан, а когда уже наши части 
прорвали оборону, то ту вообще легче стало жить. Узел был переброшен в Крас-
ноармейск, и мы туда перебазировались.

Конечно, нелегко было все это восстанавливать. Но нам помогали. Ведь связь 
всем необходима — и воинским частям, и гражданскому населению — стали 
нам помогать. Я не вижу, присутствует здесь Лисина. Я ее не видел. Ведь Лисина 
давала первую связь в Красноармейске. Эту связь было очень трудно дать. Вы 
представляете себе, что в то время значило восстановить связь. Я все-таки был 
начальником участка — большая фигура. Первое время никак не могли связь 
восстановить, не дают нам связь и все. Потом дали среднюю точку по проводам 
Нижне-Волжского речного пароходства 180. Вот эту среднюю точку взяли, под-
ключили еще параллельную связь и все-таки эту связь мы получили. Лисина 
передала первую телеграмму с очень важным заданием.

см. 21 ВП

Я даже захватил: Чуянов Сталину дает телеграмму, что население прибы-
вает, продовольствия нет, помогите. Я думаю: значит, трудно, люди едут, а кор-
мить нечем. Работа кипучая так и шла.

Уже дело пошло к концу, группирование закончилось, и мне дают коман-
ду. Я первым открыл связь в Сталинграде. Дают мне команду с воинскими ча-
стями поставить телефон. Вот тут железнодорожный дом, на третьем этаже, 
комнатешка уцелела, здесь поставить телефон. Мы из Бекетовки, используя 
все, — и рельсы, и все другое, — двое суток не спали, а все же связь провели. 
Когда я пришел ставить телефон, то товарищ (я не знаю, кто он) ухватил меня 
и говорит с радостью: «Ох, теперь мы живем». Честно говоря, я не знаю, кто это 
был. Он говорит: «Мы все время находились на берегу Волги, а сейчас дыхание 
нашей Родины открылось». Мы распрощались с ним, и я ушел.

Получаю распоряжение принять связи, идущие из-за Волги. Есть там колхоз 
«Красный сад», вот из «Красного сада» через Волгу кабель на Райгород, Цацу 
и до Котельниково я делал раньше. Получаю приказ принять все эти связи, 
а на этой эксплуатации стоит рота. Я пошел пешком по линии, думаю — по до-
роге не пойду, потому что мины в степях. Пришел туда — и какую же страсть 
мне задал товарищ! Он спрашивает: «А где же ваши люди?» — «Вот я.» — Он 

178 Зачеркнуто Мотолыгин Иван Петрович.
179 Зачеркнуто отделение.
180 Зачеркнуто НВРП.
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говорит: «Ты что, смеешься?» Я говорю: «Нет». — «Там люди сотнями ложат-
ся, а ты, герой, явился нас освободить и принять все направления?». Я говорю: 
«Да». Я даю телеграмму сюда на имя Тараненко: «Принять линии воздержива-
юсь из-за отсутствия людей». Он мне: «Сейчас же линии принять, а за людьми 
приехать». Дал я команду им все ставить напрямую, КП удаляйте, один научу 
воевать. Прихожу в Цацинский сельсовет и говорю: «Помогайте мне». Мне вы-
делили 10 комсомольцев, только что вернувшихся от немцев. Немцы забрали 
их, погнали, а они убежали. Я думаю: Поскольку они убежали, значит, они наши. 
Этих комсомольцев взял, обучил их и говорю: «Лезь на столб».

22 см. С. Ф.

Выслали нам двух надсмотрщиков. Мы развернули работу, организовали 
пункт связи. И вот эта молодежь, вновь испеченные специалисты, стали обслу-
живать эту линию. Конечно, было очень трудно. Время было опасное. Человек 
уйдет, и долго нет его, а ты думаешь — живой он или же попал под бомбежку. 
Ведь все в то время случалось.

Когда я принял линию, пошел пешком обратно тем же путем. Иду по линии, 
смотрю — несколько впереди кто-то лежит. Присматриваюсь — лиса как будто. 
Подхожу ближе. Действительно лиса — подорвалась на мине. Прямо под про-
водом лежала мина. Если бы лису там не разорвало, я прошел бы по этому же 
месту. Я поблагодарил лису за то, что она спасла мне жизнь.

С великими трудностями все же мы стали осваивать это дело. Надо сказать, 
что после войны мы стали укреплять линейное хозяйство гораздо лучше, и сей-
час линейное хозяйство находится в очень хорошем состоянии.

Вот коротко то, что я хотел сказать. Обо всем за такое короткое время не рас-
скажешь.

22 см. С. Ф.

Тов. ЧУВАШИН Федор Афанасьевич 181.

Как во время обороны, так и после освобождения Сталинграда я работал на-
чальником телеграфно-телефонного отдела областного управления связи.

И кажется невероятным, но факт — 5 октября я получаю задание Ста-
линградского фронта с предписанием Заместителя Народного Комиссара 
Обороны генерала-лейтенанта Пересыпкина. Получил я это распоряжение 
и думаю: «Пересыпкин наш Нарком, а это генерал, да еще лейтенант. Он это 
или не он?» И вот теперь в натуре перед нами товарищ Пересыпкин Иван Те-
рентьевич. Оказывается, это и были Вы, Иван Терентьевич. Это было в октя-
бре 1942 года. В то время, видимо, подготавливалась битва за Сталинград, 
борьба за освобождение города, за окружение немецкой группировки в Ста-
линграде.

Вот в этом плане Иван Терентьевич давал указание обеспечить бесперебой-
ную работу всех многосторонних связей для фронтов и для воинских частей.

181 Зачеркнуто Петр Павлович.



81

Надо было обеспечить бесперебойную связь. Я выехал в Среднюю Ахтубу, 
там кое-что организовал. В Средней Ахтубе у нас был участок связи. Потом вы-
ехал в Дубровку, там организовал небольшой узелок, оттуда выехал в Ольховку, 
в Иловлю.

Все это было в прифронтовой полосе. Эти узелки связи воинские части бра-
ли и сейчас же принимали связь на себя. Это были небольшие узелки с аппара-
тами МБ 20х2 и 30х2, которые могли работать на батареях в три вольта 182.

см. 23 ВП

Прекрасно эти узелки принимали воинские части и вели большую опера-
тивную работу не только внутри этих частей, расположенных на данном на-
правлении, но и с фронтами.

Очень хорошо в этой части поработал Дубовский узелок — Образцов Иван 
Васильевич, в Иловле заместитель начальника Серединцев Володя и Воробьев 
Евгений Иванович, в Калаче Свистунов и т. д.

Весь технический персонал в Михайловском направлении, в направлении 
Камышина, Елани, Балашова был переведен на полувоенное положение. Там 
не считались — восьмичасовой рабочий день или какой, круглые сутки обеспе-
чивали связь в данных направлениях.

До начала войны, т. е. до июня 1941 года мы в Сталинграде вопросами органи-
зации обходных связей, рокадных, резервных и т. д. по существу не занимались, 
а стали заниматься только тогда, когда получили зарядку с воздуха, когда нас 
начали бомбить. Строительством начали заниматься люди в августе–сентябре 
1941 года. И здесь тов. Пискунов говорил насчет рокадных связей. Действи-
тельно, было дано указание построить вокруг города 183 обходные связи. Ква-
лифицированной рабочей силы не было. Правда, нам придали воинские части, 
а командовали этими подразделениями наши оставшиеся на местах монтеры 
и техники.

Нужно сказать: при отсутствии оборудования, при отсутствии материаль-
ных ресурсов все-таки эти связи были построены и сданы досрочно. Так что 
наказывать было некого, а, наоборот, как и тов. Пискунов говорил, руководство 
и многие другие работники получили не только материальное вознаграждение, 
но и были все обмундированы в солдатскую одежду. Так что с этого времени мы 
стали солдатами.

Нужно сказать, что эти обходные линии, которые строились тогда вокруг 
Сталинграда, они во время войны оказались малоэффективными, потому что 
и обстановка такая была, и при настоящем положении — что значит воздушные 
линии? И с земли, и с воздуха они быстро разрушаются. До войны мы были 
бедноваты, а теперь, по-моему, ничего не стоит все эти выходы из Волгограда 

182 Аппараты МБ 20х2 и 30х2 — телефонные коммутаторы ручного обслуживания си-
стемы МБ (местная батарея) емкостью 20 и 30 номеров соответственно. Такие ком-
мутаторы позволяли обеспечивать внутреннюю телефонную связь между абонен-
тами МБ на пунктах управления, а также служили для связи по соединительным 
линиям со станциями ЦБ.

183 Вписано от руки. Зачеркнуто связей.
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в любом направлении объединить в одну наибольшую емкость с кабелем, чтобы 
в любую минуту можно было взять — не обязательно в военное время, в любое 
время — то или другое направление, выход переключить в нужном направле-
нии.

24 см. С. Ф.

У нас была обходная связь, а в нужных случаях давали связь напрямую.
Был у нас такой случай. В июле 1942 года к нам приехал ответственный ра-

ботник Министерства связи Клоков Иван Васильевич. В то время Ростов был 
уже взят немцами. Таким образом, связь не только в Московском направлении, 
но и на Морозовскую, Серафимович, Котельниково была полностью разрушена. 
Иван Васильевич пришел к нам и говорит:

— Вот вам сроку один два часа — и давайте связь Сталинград — Грозный.
Надо было связать Сталинградский фронт и Северо-Кавказский 184. Благода-

ря наличию рокадной связи, благодаря внутрирайонным связям, которыми мы 
пользовались через Элисту, Иван Васильевич через два часа получил Грозный. 
Мы понимали, что это было необходимо.

Поэтому я и сейчас рекомендую больше иметь выходов внутрирайонных 
связей в соседних областях. Может быть, и мало разговоров между этими 
областями, но пусть эти связи будут, чтобы в любое время можно было по-
лучить любой пункт другой области, минуя магистральную и внутриобласт-
ную связь. Во время войны это дело было проверено и оно полностью себя 
оправдало.

В августе 1942 года, когда фронт приблизился к Сталинграду, начальник 
управления связи тов. Самсонов 185 организовал оперативную группу, на кото-
рую возложил обязанность по возможности эвакуировать имущество управ-
ления и в то же время обеспечивать связь в направлении «Красного Октября» 
и Тракторного завода.

184 Северо-Кавказский фронт — один из фронтов РККА во время Великой Отечествен-
ной войны. Северо-Кавказский фронт первого формирования образован 20 мая 
1942 г. на основании директивы Ставки ВГК из войск бывшего Крымского фрон-
та и частей, подчиненных главкому Северо-Кавказского направления. Основные 
задачи фронта — удержание Севастопольского оборонительного района и рубежа 
реки Дон, оборона побережий Черного и Азовского морей. Командующий фрон-
том — Маршал Советского Союза С. М. Буденный. 4 сентября 1942 г. на основании 
директивы Ставки ВГК от 1 сентября 1942 г. Северо-Кавказский фронт преобразо-
ван в Черноморскую группу войск Закавказского фронта.

 Северо-Кавказский фронт второго формирования образован 24 января 1943 г. 
на основании директивы Ставки ВГК от 24 января 1943 г. на базе Северной группы 
войск Закавказского фронта. 20 ноября 1943 г. на основании директивы Ставки ВГК 
от 15 ноября 1943 г. фронт преобразован в отдельную Приморскую армию. С янва-
ря по май 1943 г. фронтом командовал генерал-лейтенант, с января 1943 г. генерал-
полковник И. И. Масленников; с мая поноябрь 1943 г. генерал-лейтенант, с августа 
1943 г. генерал-полковник И. Е. Петров.

185 Вписано от руки. Зачеркнуто Антонов.
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Эта связь проработала до 15 сентября, то есть до того момента, когда нам 
была дана команда покинуть город и перебраться за Волгу. Но переправляться 
было уже не на чем. Мы нашли какие-то два бруса на Волге, скрепили их, спу-
стили на воду и поплыли по воле волн.

В январе 1943 года по заданию Министерства связи я получаю распоряже-
ние выехать на Донской фронт, хутор Заварыгин. Приехал туда. Встречает меня 
заместитель Наркома Конюхов Аб[о] Алексеевич. Он мне приказывает держать 
всю связь, чтобы ему поступала информация о событиях на фронте. Здесь я был 
до того времени, пока не была освобождена часть города Сталинграда.

см. 25 ВП

Здесь началась новая борьба, борьба за быстрейшее восстановление, и нуж-
но сказать, что основные магистрали, такие как Москва, получили буквально 
через две недели нормальную, устойчивую связь. И здесь нас так же правитель-
ство не обошло, оно нас узнало, и мы получили соответствующие правитель-
ственные награды.

см. 25 ВП

Тов. НЕРОЗЯ Петр Федорович.

Я работал с 1-го августа 1939 года, во время военных действий и после во-
енных действий, т. е. после войны. Нужно будет сказать, что в 1939 году много 
было организационной работы, уже был некоторый опыт после финской вой-
ны. Ряд товарищей ушел на фронт, и кое-что пришлось перестроить. Эти труды 
не пропали даром. Во время вероломного нападения гитлеровской Германии 
лучшие наши товарищи ушли на фронт, их заменили жены, другие через во-
енкомат пожилого возраста были мною отобраны 186 и выполняли с честью ту 
работу, которая была возложена на нашу службу.

4-го июля 1941 года по решению районного комитета партии из числа ру-
ководящего состава нашего отдела были приглашены и утверждены: команди-
ром взвода тов. Караев, впоследствии он был на фронтах Отечественной войны, 
тов. Лопуховский, ныне покойный. Впоследствии они были командирами рот, 
я был помощником командира истребительного 187 батальона. Все свободное 
время, большинство — ночью, мы проводили в истребительном батальоне. 
Коммунисты, которые участвовали в этом истребительном батальоне, проходи-
ли опыт военной подготовки на случай обороны города 188.

Первые факты я хотел привести весьма нежелательные, которые имели ме-
сто 189. 13 июля при выполнении специального ответственного задания с воин-
ским эшелоном, который отправлялся в сторону Лихая, при бомбардировке 

186 Так в документе. Имеется ввиду другие товарищи пожилого возраста были отобра-
ны мной через военкомат.

187 Вписано от руки. Зачеркнуто оздоровительном.
188 Так в документе.
189 Так в документе.
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эшелона работник спецсвязи Лебедев был ранен, но он и после ранения с честью 
выполнил это задание. Тов. Лебедев с воинской автомашиной прибыл в Сталин-
град, был отправлен в госпиталь и после месячного нахождения в госпитале 
выполнял и в дальнейшем ответственные задания.

26 см. С. Ф.

Помню как сейчас, 25 июля 1942 года вызывает меня Леонид Федорович 
Самсонов и говорит:

— У нас ЧП. На станции Лог погибли два ваших работника. Кто именно, 
пока не установлено.

Посылали туда одиннадцать человек. Кто погиб — неизвестно. Начали га-
дать. Потом решили послать туда человека, выяснить это дело. Леонид Федоро-
вич говорит: «Давай пошлем кого-нибудь». Я говорю: «Поеду сам».

Мне выделили специальную машину. Я взял с собой одного работника. Вот 
он здесь, присутствует, — Мишин Андрей Михайлович. Я приехал туда ночью. 
Позвонил во Фроловскую районную контору связи. Потом поехал в Лог. Оказа-
лось, что погибли Алифантьев и Кривоносов. Они попали под бомбежку. У одно-
го голова была совершенно разбита, череп снесен. Другой был убит прямым по-
паданием снаряда. С ними был один логовский работник Хворостов, который 
их сопровождал. Когда налетела вражеская авиация, он спасся, хотя находился 
от них в каких-нибудь 15 метрах. Он остался в живых и принял меры для спасе-
ния ценной документации, которая находилась у погибших товарищей.

Отправился в обратный путь. В семи километрах от Лога попали в завару-
ху. Путь до Сталинграда был очень тяжелым. 13 раз мы останавливали маши-
ну и бежали бегом, ползли, прятались 190. Прибыли в Сталинград в 4 часа ночи. 
Сразу же явились в управление. Леонид Федорович был на казарменном по-
ложении. Я пришел, доложил Леониду Федоровичу. Не успел уйти из управле-
ния — снова налетели вражеские самолеты. Это был август 1942 года. Вскоре 
началась эвакуация. Работники нашей службы переправлялись на пароходе. 
Между Черным Яром и Владимировской пароход попал под бомбежку, был объ-
ят пламенем и стал тонуть. Началась паника. Наш работник Жегалов спас всю 
документацию, которая там имелась. Доплыв до берегу, в лесу переждал, а по-
том связался с начальником отделения связи во Владимировке, и его доставили 
в Сталинград.

Можно назвать работника Фроловской конторы связи Попова, который 
во время бомбардировки района, в том числе и Фроловской конторы, не был 
ранен. Несмотря на это, он спас всю документацию районной конторы, проявив 
при этом большое мужество.

В Красноармейском районе начальник конторы погиб, а работник этой кон-
торы Патафеев был ранен. Он проявил большое мужество и самоотверженно 
выполнил все то, что было на него возложено.

190 Вписано от руки. Зачеркнуто пятились.
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см. 27 ВП

Я хотел привести еще такой пример. Во время военных действий, поскольку 
Ростов два раза находился во временной оккупации вражескими войсками, ког-
да фронт приближался, здесь приходилось менять порядки, направления, мы 
делали обходным путем. Наше командование совершенно правильно ставило 
вопрос в части оказания помощи на местах. Мы, например, работники службы, 
летали на самолетах и гражданского образца, и даже на военных. Здесь внутри 
использовали У-2.

Был такой случай. При выполнении задания работником Дороденко их пре-
следовал вражеский самолет. Они были вынуждены сделать посадку в хлебах. 
Самолет был поврежден. Дороденко пешком, а затем воинской машиной при-
был в Сталинград, доложил командованию, самолет был поднят.

Когда фронт приближался, у нас пути здесь уже были отрезаны, через Волгу 
также пароходы перестали ходить. На левом берегу Волги скопилось большое 
количество документации, связь прервана. Катер, который пытался пройти, за-
тонул. Положение безвыходное. Я мобилизовал личный состав, сделали на ско-
рую руку санки, вооружились шестами и доставили всю документацию с левого 
берега на правый. В это время прибыл тов. Михеев из наркомата связи и фикси-
ровал факт мужества и инициативы работников нашего коллектива.

Надо привести и такой пример. Ростов и другие города не знали дальше дру-
гого пути, следовали до Сталинграда, несмотря на категорические возражения. 
Я даже приказ подписывал не принимать, чтобы привели все в порядок, но они 
оставляли и уходили кто куда. Пришлось все это переоформлять. У нас нако-
пилось громадное количество важной документации. Связь была прекращена. 
Я узнал через зав. особым сектором обкома партии тов. Мякинина, что отправ-
ляется пароход, которым ведает Алексей Семенович Чуянов. Тов. Чуянов напи-
сал бумажку принять груз спецсвязи, и мы это направили с последним спецпа-
роходом. Как только показал бумажку тов. Чуянова, нам отвели место, и мы все 
отправили. Поскольку мы направляли лишь бы потом рассосать 191, саратовские 
работники в панике: в чем дело, наверное, Нерозя с ума сошел, поскольку груз 
на Москву, а он 192 шел в Саратов, нужно направлять на Украину, а он в Саратов. 
Через несколько дней тов. Алюшин приезжает, он нас принимал, он со всеми 
нами беседовал и в том числе со мной.

28 см. С. Ф.

Он попросил 193 доложить коротко, как положение. Я рассказываю 
об этом случае. Он меня обнимает и говорит: «Вы поступили совершенно 
правильно. И впредь действуйте так. Вы на месте, Вам виднее — действуйте 
по обстановке».

191 Так в документе. Имеется ввиду отправить груз с важной документацией, о кото-
рой речь шла выше.

192 Возможно, имелся ввиду спецпароход.
193 Вписано от руки.



86

Был еще такой случай интересный. В январе руководство управления реши-
ло провести кустовые совещания. Эти совещания должен был проводить лично 
начальник управления Самсонов Леонид Федорович. Но поскольку на 20 января 
намечалась сессия, на которой должен был присутствовать, он провел совеща-
ние только в Камышине и в Красном Яре, а потом его отозвали в Сталинград.

Мне было поручено проводить совещания в Новоанненске, Михайловке, 
Урюпинске, Серафимовиче. Я эти совещания провел. Потом надо было двигать-
ся по прифронтовым районам.

Я получаю задание выехать в Камышин и разыскать там начальника Ростов-
ского управления связи Щедровича, который выехал на машине в неизвестном 
направлении и о нем ничего не было известно.

Я побывал в Урюпинске, Михайловске, во Фролово, Серафимовиче, Ве-
шенской, везде спрашивал — никто ничего не знает. Потом я встретился с Лу-
говским — секретарем райкома, моим земляком. Он говорит: «Я тебе помогу. 
Они должны быть в Кошарах». Мы поехали туда. На хуторе Свешниковом мы 
разыскали Щедровича. Зав. особым сектором схватил меня в объятья, потом 
прибежал Щедрович. Очень обрадовался, так как он вывез очень ценную до-
кументацию. Я оказал ему нужную помощь. Здесь же присутствовал Михаил 
Петрович Аникин.

Обратно мы выехали другим путем, поехали через Чернышки и Калач. 
Из Калача на военной машине прибыли в Сталинград как раз, когда закончился 
митинг по случаю освобождения города. Прибыл воинский эшелон, который 
по личному указанию товарища Сталина выделен для переброски областных 
организаций из Николаевки в Сталинград.

см. 29 ВП

Зам. пред. облисполкома тов. Клишин был, я ему доложил положение в Ста-
линграде. Он говорит: нате вам вагон. И мы сюда прибыли, начали восстанавли-
вать город. Мы построили двухэтажное здание, и за эту работу коллектив был 
награжден денежной премией в сумме 20 т. р. Родина высоко оценила — 5 чело-
век получили высокие правительственные награды, ордена, 20 человек — меда-
ли, как патриоты нашей Родины.

30 см. С. Ф.

Тов. ПОПОВ Леонид Михайлович

Я долго говорить не буду, приведу только маленький штрих, чтобы показать, 
в каких условиях мы тогда работали.

15 февраля 1942 года мы из Капустина Яра с коллективом междугородней 
станции вернулись в город Сталинград. Нашли помещение в Бекетовке для 
телеграфа 194. Это была комната на 12 метров. Там мы установили аппарат Бодо. 
Так как место не позволяло, мы поставили его в виде буквы «г». В середине по-
ставили столик 1х1 квадратный метр — это была наша экспедиция. Рядом по-

194 Далее зачеркнуто телефонной станции.
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ставили щелочные аккумуляторы, которые возили на зарядку на СталГРЭС. Так 
мы начали работать. Правда сначала связь шла плохо, а потом дело наладилось 
и мы стали работать хорошо.

см. 31 ВП

Включил я связь, и Москва появилась на Бодо. «Вы где? — Я Сталинград. — 
Как Сталинград?» — вцепилась Москва в меня. Я говорю: «Извините, я только 
для пробы включился, кадров нет, принимать телеграммы пока не будем. — 
Немедленно откройте прием» и т. д. и пошла писать. И попал я впросак. Давай 
открывать прием. Москва начала сыпать, а сыплет она то шифровки, то весь-
ма срочные. Пригласите к аппарату ответственного по шифровке, начальника 
смены — а их никого нет. И вот Москва начала сыпать. Я говорю Исайкину: 
«Разведи клей». Он развел клей, начали клеить телеграммы, а Москва сыплет, 
трещит, только успевай. А я только смотрю — лишь бы не было искажений. По-
дошла полночь, мы перекусить не можем, уйти в столовую не можем. Полночь 
пришла, я говорю: «Нам нужно закрыть, расклеиться. — Категорически возра-
жаем». За полночь перешло, я говорю: «Чего нам делать?». Я говорю: «Яша, да-
вай врать». Заявляю: «Нет гортока, закрываю действия до утра». Начали клеить. 
Я ознакомился с экспедиторским журналом, начал записывать и тут мы ночь 
не спали. К 8 часам расклеили телеграммы, записали их для разноски, а раз-
носить кому? Подготовили аппарат. А тут пол грязный, мусор, лента. Мой Яша 
подметал, и мы опять открыли связь [с] Москвой и опять пошла писать.

Мы возили аккумулятор на зарядку на СталГРЭС. Прошел день, появляется 
одна девушка, командированная в помощь Сталинграду. «Кто такая? — Над-
смотрщик». Я говорю: «Замечательно, давай в разноску». Она и пошла бегать. 
Она всю неделю бегала в разноске. На другой день приезжает еще девушка. 
«Кто? — Бодистка. — А работать на Бодо можешь? — Нет, я на приеме». Она 
наклеила телеграммы все подряд от начала до конца. Стали отлеплять. Я ей рас-
сказал:  «Ты только целую телеграмму одну наклеивай, так нельзя». Она начала 
наклеивать. Смотрю — идет работник НКВД и говорит: «Что вы доставляете 
телеграммы без конверта, незапечатанными?». А я ему говорю: «Зато от всей 
души, хотя с дефектом, но от всей души доставляем, потому что ни конвертов, 
ничего нет у меня, только бланки есть».

Вот так и работали, а в полночь, да простит меня СталГРЭС, там никакого 
перебоя не было, а я говорю, что света нет, поэтому закрываем. Что интересно, 
связь работала целый день бесперебойно.

32 см. С. Ф.

Работать было трудно, но мы работали с утра до полуночи без перебоя. Так 
мы пробедовали неделю или дней 10, а потом к нам приехали еще бодисты, ра-
ботать стало легче.

Через три дня мы начали давать и принимать телеграммы. Только с разно-
ской у нас не ладилось. Понемногу получилось и с наклейкой. До четырех ча-
сов мы наклеивали, а потом ложились спать. В шесть часов уже вставали. Яков 
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Сергеевич сразу начинал мыть полы. Он был надсмотрщиком Бодо 195. Потом 
приехал Иван Андреевич Федоров 196, и мы совсем воспрянули духом.

В этом время уже дали помещение под управление связи в поселке Стал-
ГРЭС. Это было здание бывшей детской консультации. Здесь мы разместились 
уже лучше. У нас работало уже пять Бодо и пять аппаратов Морзе, и мы уже 
стали работать по-настоящему.

см. 33 ВП

Тов. ЛУЦЕНКО

Товарищи, разрешите мне от вашего имени высказать теплые слова благо-
дарности Ивану Терентьевичу за то, что он нашел время приехать к нам в Вол-
гоград и встретиться с нами сегодня. А через один день он находит также время 
встретиться с нашими молодыми работниками связи, чтобы вспомнить о тех 
событиях, которые на протяжении многих тяжелых лет жизни имели место. 
Я от всех вас, от всех связистов передаю эту благодарность Ивану Терентьевичу. 
(Аплодисменты).

195 Надсмотрщик Бодо — в данном контексте речь идет о должностной единице в шта-
те телеграфной станции, включающей телеграфный аппарат Бодо. Технический 
персонал телеграфных станций состоял, как правило, из механиков, обслуживаю-
щих стационарное оборудование и надсмотрщиков, осуществляющих регулярный 
осмотр оборудования и выезд на линию.

196 Вписано от руки.
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Текст выступления секретаря комитета ВЛКСМ Волгоградского областного 
телеграфа на встрече связистов — участников Сталинградской битвы с мар-
шалом связи И. Т. Пересыпкиным в апреле 1967 г.

Ф.13. Оп. 1. Ед. хр.322.
Бумага, машинопись,
рукописные пометы (шариковая ручка).

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

Разрешите мне от имени комсомольцев и молодежи областного телеграфа — 
предприятия коммунистического труда выразить сердечную благодарность 
всем выступим здесь старшим товарищам 197 за теплые воспоминания.

Ваши воспоминания нам особенно дороги сейчас, когда весь советский на-
род готовится отпраздновать славный юбилей — 50-летие Великого Октября.

Подготовка к празднованию пятидесятилетия способствует дальнейшему 
развитию революционных и трудовых традиций народа.

Беречь и развивать эти традиции — значит самоотверженно бороться 
за светлое будущее нашей Родины.

Мы, комсомольцы 60-х годов, родились в мирное время, нам не пришлось 
испытать ужасов войны. Но мы очень горды, что живем и работаем в городе-
герое, овеянном легендарной трудовой и героической славой. Вечно живут в на-
ших сердцах имена тех, кто стоял насмерть под Сталинградом, кто днем и но-
чью, перенося неслыханные трудности и лишения, трудился в советском тылу.

Наш коллектив проводит большую воспитательную работу среди молоде-
жи. Среди молодежи организуются экскурсии по историческим местам города, 
музеям, встречи с ветеранами труда, участниками гражданской и отечествен-
ной войны.

Проведены встречи с участниками гражданской войны — членом КПСС 
с 1918 года Сахаровым Петром Николаевичем и членом КПСС Федоровым Ива-
ном Андреевичем.

С участниками Великой Отечественной войны, работниками телеграфа — 
Меренковой Надеждой Петровной, Мышкиной Августой Петровной, Беленко-
вой Наталией Петровной и другими товарищами.

Проведено комсомольское собрание с повесткой дня — «Дорогой отцов», 
где выступили ветераны труда, участники обороны Сталинграда Федоров Иван 
Андреевич, Самсонов Леонид Федорович 198.

В этом году намечен 199 ряд интересных встреч.
У нас на телеграфе большим уважением пользуются наши ветераны труда, 

те, которые пришли на телеграф как мы, молодыми, а сейчас ушли; их много, 
но я назову некоторых из них — Попов Леонид Михайлович, Архангельский 

197 Далее зачеркнуто и Вам, Иван Терентьевич.
198 Далее зачеркнуто и др.
199 Далее зачеркнуто и другие интересные встречи.
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Николай Николаевич, Надеждинский Владимир Константинович, Кошевицкий 
Александр Павлович, Коптелов Константин Дмитриевич, Дементьев Сергей Ва-
сильевич, Даниленко Варвара Игнатьевна, Новикова Анна Дмитриевна, Князев-
ская Евдокия Яковлевна, Сахаров Петр Николаевич, Федоров Иван Андреевич. 
Они не оторвались от коллектива телеграфа и в трудное время для коллектива 
всегда приходят на помощь.

Пользуются заслуженным уважением фронтовики — работники телегра-
фа 200, защищавшие с оружием в руках в годы Великой Отечественной войны 
независимость нашей Родины. В красном уголке их портреты вывешены на по-
четном стенде, и мы гордимся, что работаем вместе с ними, учимся у них быть 
принципиальными, настойчивыми, доводить всякое начатое дело до конца. 
Многие из них являются передовиками производства, руководят коллекти-
вами, ведут воспитательную работу: Бондаренко Александр Эммануилович, 
Папуга Елена Васильевна, Гребенников Владимир Васильевич, Меренков Петр 
Иванович, Бахолдина Мария Николаевна, Выборнова Тамара Моисеевна и мно-
гие другие.

Большим уважением у нас пользуются и те, которые в мирные, после-
военные годы за свой труд удостоены правительственными наградами 201. 
В 1966 году инженер Исайкин Яков Сергеевич награжден высшей правитель-
ственной наградой — орденом ЛЕНИНА, Федоров Иван Андреевич — ор-
деном «Знак Почета», монтер Марченко Анатолий Михайлович — медалью 
«За трудовую доблесть». Исайкин и Марченко не только сами творчески тру-
дятся, но и постоянно занимаются воспитанием молодежи, готовят квалифи-
цированных работников.

Стремясь внести достойный вклад в честь юбилейной даты 50-летия Вели-
кого Октября, коллектив телеграфа принял повышенные соцобязательства, на-
правленные на дальнейшее развитие телеграфной связи, развитие абонентского 
телеграфа, улучшение обслуживания населения услугами телеграфной связи, 
улучшение качества работы.

В первом квартале текущего года коллектив принятые обязательства вы-
полнил. Обеспечил выполнение плана доходов, снизил себестоимость 202 про-
дукции, повысил рентабельность производства, улучшил качественные по-
казатели. Много сделано по улучшению условий труда. Улучшено освещение, 
вентиляция, в ближайшее время будет оборудован шумопоглощающий по-
толок.

Выполняя соцобязательства в юбилейном году, коллектив трудится под де-
визом «Ни одного отстающего рядом». У нас на телеграфе в основном работает 
молодежь. И везде, на всех участках рядом со старшими товарищами, которые 
проявляют материнскую заботу, трудятся юноши и девушки с и широким кру-
гозором, глубокими знаниями и неиссякаемой энергией.

У нас стало традицией детям идти дорогой матерей и отцов.

200 Далее зачеркнуто отстаивавшие.
201 Так в документе.
202 Далее зачеркнуто единицы.
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Так Биткина Т. М., дочь Князевской Евд. Як., работает НС, ее смене одной 
из первых присвоено звание коммунистической 203. Сорокина Юлия Петровна, 
дочь Сахарова Петра Николаевича, пенсионера, участника гражданской войны, 
работает телеграфисткой, ей одной из первых присвоено звание «Ударник ком-
мунистического труда», она работает в течение нескольких лет без брака с высо-
ким перевыполнением нормы выработки 204.

Хорошо трудятся, являются активными общественниками потомственные 
связистки Карабинцева Лариса 205, монтер Нерозя Валя. За них отцы могут быть 
спокойны, они во всех своих делах оправдывают их доверие, и хочется сказать 
спасибо родителям, воспитавшим себе достойную смену. Две дочери — Женя 
и Люда — участника Великой Отечественной войны телеграфиста Хрусталевой 
Антонины Ивановны работают на телеграфе, участника Великой Отечественой 
войны, телеграфиста Федорченко Тамары Семеновны работает дочь Галя, Кузь-
миной Нины Ивановны — Зина и другие. Это не случайно, мы много внимания 
уделяем воспитанию подрастающего поколения. Дети наших работников при-
ходят к нам на предприятие на экскурсию, в каникулы организуем для них кол-
лективные походы в театр, кино, музеи. Следим за их учебой, оборудован у нас 
уголок родителей, где выставляются оценки за четверть учащихся детей, дети 
часто забегают взглянуть на свои успехи и сравнить их с другими. Отличникам 
учебы вручаются подарки и бесплатные путевки в пионерлагерь.

В рядах передовых производственников много комсомольцев и молодежи — 
Петрунина Таня пришла на телеграф после окончания подшефной школы, сей-
час она работает бригадиром, ее бригаде присвоено высокое почетное звание 
«Бригада коммунистического труда», является одной из лучших бригад теле-
графа.

В течение ряда лет работают без брака ударники коммунистического тру-
да Бугаев Геннадий Иванович, Матвеев Геннадий Николаевич, телеграфистка-
ударник коммунистического труда, депутат Районного Совета депутатов трудя-
щихся Башкатова Фаина Павловна, которая взяла обязательство в юбилейном 
году работать только на отлично, перевыполнить норму выработки на 105%. 
Обязательства она выполняет. Марченко Анатолий Михайлович взял обяза-
тельство внести в юбилейном году 3 рацпредложения, направленных на улуч-
шение работы телеграфного аппарата СТ-2М, и подготовить 5 монтеров. Хоро-
шо работают в юбилейном году комсомолка комсорг Петухова Тамара, которая 
выполняет норму выработки на 125%, Талалаев Дмитрий, Котова Галя, Ахметов 
Володя и многие другие.

Наша молодежь не только хорошо трудится, она полезно проводит свой до-
суг — учится, занимается спортом, участвует в художественной самодеятель-
ности, принимает активное участие в работе Добровольной народной дружины, 
коллективно посещает театры, кино 206.

203 Фраза вписана от руки.
204 Далее зачеркнуто работает на доверии.
205 Зачеркнуто Вера Скотникова.
206 Далее зачеркнуто выезжают на отдых за р. Волгу.
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За активное участие в комсомольской и общественной жизни 36 комсомоль-
цев нашей организации в юбилейном году награждены почетными грамотами 
Обкома и РК комсомола, несколько человек — ценными подарками.

Советская молодежь — наследница боевой и трудовой славы своих отцов 
и старших братьев. Она свято бережет и обогащает героические традиции, при-
обретенные дорогой ценой, трудом, жизнью миллионов лучших сынов и доче-
рей народа.

Имена героев навечно внесены в списки воинских частей и трудовых кол-
лективов. Мы, комсомольцы телеграфа, предлагаем внести в наш трудовой спи-
сок погибшего во время Великой Отечественной войны при исполнении слу-
жебного долга ШЕВКОПЛЯС АЛЕКСАНДРА АФАНАСЬЕВИЧА 207.

Комсомольцы обязуются взять шефство над его могилой и взять ее под по-
стоянное наблюдение.

Комсомольцы телеграфа призывают молодежь предприятий связи города 
и области последовать нашему примеру.

Много еще подвигов героев, не щадивших ни крови, ни жизни своей в борь-
бе с врагом, до сих пор еще остаются неизвестными, и мы, молодежь, обязаны 
раскрывать новые яркие страницы героической истории нашего народа.

Мы, рожденные песней победы,
Начинаем жить и мечтать,
Именем солнца, именем Родины клятву даем,
Именем павших героев клянемся: то, что отцы не допели,
Мы допоем, то, что отцы не достроили, мы достроим!

207 Далее зачеркнуто Обязуемся отыскать его могилу, привести ее в образцовый поря-
док и.
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Критические замечания о некоторых неточностях в книге И. Т. Пересыпкина, 
касающихся сталинградских связистовх, сделанные Л. Ф. Самсоновым, В. Я. Гай-
дашем, В. Луценко, С. В. Куркиным, В. Феофановым и др., и записанные Л. Ф. Сам-
соновым.
16 августа 1968 г.

Ф. 13. Оп. 1. Ед. хр. 323.
Бумага, машинопись, рукописные пометы
(чернила)

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЙ ИВАН ТЕРЕНТЬЕВИЧ! 208

Присланный вами материал оригинала книги «Связисты городов-героев» 209, 
относящийся к работе связистов города Сталинграда в период Великой Отече-
ственной войны, получили и рассматривали вместе с В. Я. Гайдаш, В. Г. Луценко, 
и некоторые уточнения давали мне С. В. Куркин, В. Ф. Феофанов, И. А. Федоров 
и др. Привлекать большее число товарищей мы сочли нецелесообразным.

Что можно сказать?
Материал правильно отражает ту работу связистов Сталинграда, которую 

они проводили в период Великой Отечественной войны и особенно в период 
Сталинградской битвы.

Однако мы хотим внести некоторую ясность и замечания в ряде моментов.
На стр. 77, вторая строка, указано: «и нарушалась проводная связь», есть 

предложение слово «проводная» исключить, а после «кабельные» добавить сло-
во «воздушные».

На стр. 80, строка 12 сверху, указано: «на радиоузел Сталинградского трак-
торного завода», нужно указать: «на Тракторозаводский радиоузел Наркомата 
связи».

На стр. 80, седьмая строка снизу, указано: «между поселками Рынок и Ме-
четка», поселка Мечетка нет, есть балка (овраг) Мечетка, расположенная между 
пос. Рынок и Тракторным заводом.

На стр. 81, девятая строка снизу, указано: «успевая при этом исправлять по-
вреждения», лучше бы указать: «устранять повреждения», хотя в этом и нет су-
щественной разницы.

На стр. 82, строка третья, указано: «С помощью других людей, находивших-
ся рядом с узлом, это задание было выполнено». Весь демонтаж аппаратуры 
тов. Куркин провел лично сам.

Там же (третья строка снизу) указано: «пересылали в типографию газеты 
“Даешь трактор”, которую разместили рядом с бывшим радиоузлом», — типо-
графия находилась на своем постоянном месте у контрольных ворот Трактор-
ного завода, это что-то на расстоянии 900–1000 метров от радиоузла.

208 Вверху документа слева от руки надпись чернилами Использовано и подпись.
209 Возможно, это рабочее название, т. к. среди работ И. Т. Пересыпкина нет книги с та-

ким названием.
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На стр. 83, строка 13-я, указано: «был отозван в Николаевку, где находилось 
Сталинградское областное управление связи, а оттуда в Сталинград». Тов. Кур-
кин был в Николаевке 4–5 мес[яцев] и в Сталинград был направлен после раз-
грома немцев в Сталинграде.

На стр. 86, восьмая строка, вместе с В. Феофановым нужно указать и Михаи-
ла Феофанова, который принимал самое активное участие в ее сборке.

Кроме этого, желательно указать фамилии активных радистов А. И. Ереми-
на, М. В. Плюшко, М. И. Разгонина, Ю. Н. Тушнова, В. Г. Громкова, Павловой, ко-
торые работали до самого последнего дня и были самыми активными «бойцами 
невидимого фронта».

На стр. 87, первая строка, указано, что «была использована для установления 
связи с осажденным Ленинградом». Прямой радиосвязи с Ленинградом у нас 
не было, и обращение сталинградцев к ленинградцам было передано через Мо-
скву.

Там же, восьмая строка снизу, повторяется о наградах Валентину и Михаилу 
Феофановым, о чем уже говорилось на стр. 85, возможно в первом случае ис-
ключить, т. к. на стр. 87 говорится и о других наградах, в т. ч. и Наркома связи.

На стр. 88, третья строка снизу, указано: «почтовую корреспонденцию и га-
зеты тогда приходилось часто не только в уцелевшие дома…», по всей вероят-
ности, пропущено слово «доставлять».

После третьего абзаца, когда кончается о почтовых работниках, по-моему, 
следовало бы дополнить следующим:

«Нелегкая задача легла на плечи большого коллектива работников почтовой 
связи. Почтальоны Коновалова, Моисеева, Мельникова, Овчинникова, не стра-
шась вражеского огня, разносили «Сталинградскую Правду» и другие газеты; 
появление наших почтальонов радовало всех — и воинов армии, и бойцов ис-
требительных батальонов, и мирных жителей. Пришел почтальон — значит, го-
род живет! Ни на один день не прекращал работы коллектив 20-го городского 
отделения связи, которым руководил С. Н. Пушкин.

Спасти ценности — это была одна из наших главнейших задач, когда враг об-
рушил на город тысячи тонн бомб. В часы сильных бомбардировок начальник 
почтамта А. Г. Крапивин, начальники 37-го и 30-го отделений связи, старейшие 
связисты города А. Г. Осадин и В. Г. Замирякин объезжали все районы города 
и спасли много денег и ценностей.».

На стр. 90, вторая строка, указано: «Поддерживали телефонную связь город-
ского Комитета обороны…», нам кажется, следовало бы сказать: «поддержива-
ли прямую телефонную связь, минуя городскую АТС».

На стр. 91, где речь идет об эвакуации телеграфа за Волгу одним из первых, 
правильно бы было, по нашему мнению, сказать, что часть оборудования теле-
графа и междугородной телефонной станции заблаговременно была эвакуиро-
вана за Волгу и где в короткий срок [был] смонтирован резервный т/т узел 210 
связи (Кап[устин] Яр) 211, и дальше как в тексте.

210 Телефонно-телеграфный узел.
211 Вписано от руки.
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Нужно учесть, что в Сталинграде телеграф и междугородная телефонная 
станция нормально работали до 23 августа 1942 года, т. е. до того момента, пока 
не началась массированная бомбардировка города и [не] был захвачен нем-
цами 212 кабельный переход в районе пос. Рынок и перерезана линия, идущая 
на Москву.

На стр. 92, абзац второй, перед словом «Бекетовка» следовало бы сказать 
«в Южной части города Сталинграда Кировский район». Бекетовка — это до-
революционное название, и сейчас это название бытует у населения.

На стр. 93 в третьем абзаце после слов «приехавших со мной работников» 
следует указать «Яков Сергеевич Исайкин» и дальше по тексту. Ведь книга яв-
ляется историей, и Я. С. Исайкину будет очень приятно, как одному из старей-
ших работников-связистов, награжденных за выполнение заданий семилетнего 
плана орденами Ленина 213.

Там же, четвертая строка снизу, указано: «ознакомился с экспедиторским 
журналом». Главный инженер телеграфа обязан знать экспедиторский журнал, 
и здесь нужно придумать другое?

На стр. 101, третья строка снизу, следует указать «Д. М. Тараненко».
На стр. 102 во втором абзаце следует указать «быв. зам. начальника теле-

графа Можалина Н. И. и Архангельского Н. Н., нач. отделения перевозки почт 
Селиверстова М. Я., нач. ДРТС Романова Б. Г., начальника отдела управления 
связи Яковлева А. С., Паромова И. П.»; когда идет речь о начальниках район-
ных контор, по-моему, следует указать «тт. М. П. Аникина, И. В. Образцова, 
Д. А. Слезавина, А. Ф. Ротмирова 214, И. Ф. Живитько, М. А. Румянцева, В. В. Жу-
кова, П. П. Глебова, которые показывали пример высокой дисциплины и бес-
страшия».

Немало погибло связистов и в сельских районах. Во Фроловском районе 
жертвой налетов фашистской авиации погиб при исполнении служебных обя-
занностей телеграфист И. В. Антонов 215, тяжелое ранение получила телефонист-
ка М. Пяткина и почтальон т. Медведев. Погиб на посту начальник Верхне-
Курмоярской конторы связи т. Прохватилов, шофер управления связи Алексей 
Губернаторов и др.

Нам кажется, что в книге должно найти отражение, что труд сталинград-
ских связистов отмечен высокими наградами. 57 связистов награждены орде-
нами и медалями Советского Союза, 300 человек — медалью «За оборону Ста-
линграда», и 49 человек были награждены Народным Комиссаром связи СССР.

Кроме мемориальной доски, установленной в память героической работы 
радистов, по решению Астраханского облисполкома в Капустином Яру на зда-
нии, где размещался узел связи, установлена мемориальная доска, на которой 
указано: «Здесь в период битвы на Волге в 1942–1943 гг. самоотверженно рабо-
тал коллектив связистов Сталинградской области, обеспечивая бесперебойной 

212 Слово пропущено и вписано от руки.
213 Так в документе.
214 Фамилия исправлена от руки.
215 Так в документе.
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связью Сталинградский и Донской фронты, которые разгромили группировку 
немецко-фашистских войск».

Волгоградский Облисполком оценил работу связистов в период Великой 
Отечественной войны и в целях увековечения памяти принял решение уста-
новить на Доме связи мемориальную доску, на которой высечены следующие 
слова:

«Связисты Сталинградской области в период Великой Отечественной войны 
проявили мужество и героизм, обеспечивая всеми видами связи Сталинград-
ский, Донской, Юго-Западный фронты. Самоотверженным трудом они способ-
ствовали разгрому немецко-фашистских войск под Сталинградом».

Мне кажется, что это тоже должно найти какое-то отражение в Вашей кни-
ге.

И последнее замечание, что я хочу сделать. Мне кажется, что Вы очень много 
пишете обо мне. Стоит ли так много говорить. Вам, конечно, лучше знать это, 
но прошу посмотреть, как сделать скромней этот раздел, чтобы не получилось 
так, что я закрою собой ту работу, которую выполнил коллектив сталинград-
ских связистов.

Иван Терентьевич! Вы делаете большое дело, увековечивая труд связистов 
в грозные годы Великой Отечественной войны, и они останутся вам искренне 
благодарны.

Я прошу понять нас правильно, что мы критически подошли к Вашему тру-
ду, и что Вы найдете возможным учесть в дальнейшей доработке Вашей книги, 
и за это мы только остаемся вам благодарны.

Какие фото Вы найдете возможным поместить, смотрите сами, все, что нуж-
но от нас, мы с великим удовольствием сделаем.

С искренним уважением [Подпись]  Л. САМСОНОВ

16 августа 1968 года.
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Средства массовой информации  
и периодические издания о гражданских  

связистах героического Сталинграда  
(из ранее напечатанного)

СВЯЗиСтЫ герОиЧеСКОгО Сталинграда

Д. Тараненко,
главный инженер Сталинградского

областного управления НКСвязи

Журнал «Вестник связи». 1942. № 12. С. 5

СВЯЗИСТЫ Сталинграда в дни героической обороны города от натиска 
немецко-фашистских полчищ проявили исключительную самоотверженность 
и высокую сознательность, мужественно выполняя свои обязанности.

Отмечая большую работу, проведенную сталинградскими связистами 
по организации и восстановлению связи во время вражеских бомбардировок 
города, Нарком связи т. Пересыпкин И. Т. наградил значком «Отличник со-
циалистического соревнования НКСвязи» и премировал месячным окладом 
следующих товарищей: начальника АТС ЧЕРЕПОВСКОГО Н. И., начальника 
телеграфно-телефонного отдела областного управления НКСвязи ЧУВАШИ-
НА Ф. А., инженера линейно-технического узда ГАЙДАШ В. Я., техника радио-
связи ФЕОФАНОВА В. Ф., начальника почтовой конторы КРАПИВИНА А. Г., 
старшего техника Тракторозаводского радиоузла КУРКИНА С. В., заместителя 
начальника радиодирекции КВАСНИКОВА К. С., начальника отдела спецсвязи 
ОСАДИНА А. Г., начальника 3-го отделения связи ЗАМЕРЯКИНА В. Г., шофе-
ров транспортной конторы КОМПАНЕЙЧУК А. Я. и ВАСИЛЬЕВУ М., началь-
ника транспортной конторы ЖИГУЛИНА В. И.

Для премирования лучших работников в распоряжение начальника Ста-
линградского областного управления НКСвязи т. САМСОНОВА Л. Ф. выделено 
10 000 рублей.

НА ВЫСОКОМ, крутом берегу великой русской реки за годы сталинград-
ских пятилеток вырос город-гигант — Сталинград. Один вид этого города — 
прекрасных зданий, мощных заводов, театров, школ — говорит об огромном 
творческом энтузиазме советского народа, сумевшего превратить невзрачный 
торговый волжский городок в один из крупнейших индустриальных и культур-
ных центров нашей страны.

Телеграф, телефон, радио прочно вошли в жизнь нового города. Регуляр-
но в эфире раздавался четкий голос диктора: «Говорит Сталинград…». Давно 
уже в аппаратных залах телеграфа «старичка» Юза вытеснила современная бы-
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стродействующая аппаратура. Искатели автоматической телефонной станции 
спешили соединять абонентов. В заводском цехе, в клубе, в уютной квартире 
сталевара, в детском саду — всюду связисты были желанными гостями.

Шли годы напряженного творческого труда. Когда прозвучал набат: «все 
на разгром фашистов!», каждый связист города Сталина почувствовал, что 
связь, столь нужная сейчас и фронту, и тылу, должна действовать по-боевому.

Вспоминается такой случай. Ночью в аппаратной мне встретились стар-
ший техник т. Шипшин и старый связист, проработавший на Сталинградском 
телеграфе не один десяток лет, отличник социалистического соревнования 
НКСвязи Леонид Михайлович Попов. Эти товарищи были здесь и днем, и про-
шлой ночью. Я невольно поинтересовался, в какой же смене они дежурят.

— Видите ли, — ответил Попов, замявшись, — фронтовые связи работают 
неспокойно, вот мы и решили не уходить с телеграфа.

Всю ночь бушевала метель. Тридцатиградусный мороз захватывал дыхание. 
На рассвете оказалось, что далеко в степи повреждена связь. Узнав об этом, над-
смотрщик линейно-технического узла Иван Митрофанович Федоров немед-
ленно отправился к месту аварии и с опасностью для жизни устранил ее.

В одном из районов враг разрушил важнейшие магистрали. Заместитель 
начальника конторы связи этого района т. Серединцев мобилизовал всех свя-
зистов на ликвидацию аварии. В помощь им из Сталинграда примчалась на ма-
шинах бригада аварийных надсмотрщиков во главе с инженером узла т. Гайда-
шом, не раз проявлявшим подлинный энтузиазм и редкое бесстрашие. В течение 
нескольких суток продолжалось состязание группы связистов с фашистскими 
стервятниками, разрушившими линии. Храбрецы-линейщики подвергались 
ожесточенному обстрелу. Но все же сталинградцы вышли победителями: связи 
была восстановлена.

Такие примеры беззаветного мужества связистов стали обыденным яв-
лением.

Обстановка усложнялась. Фашистские варвары систематически разрушали 
все, что строилось советскими людьми с такой любовью. Город на Волге жил 
новой жизнью, овеянной близостью фронта.

Однажды озверелый враг обрушил на мирных жителей города тысячи бомб. 
Многие здания превратились груды развалин, были изуродованы цветущие 
сады, улицы, шоссе. Применяя излюбленную тактику, враг просочился на окра-
ину города. Нужна была отлично организованная связь для создания взаимо-
действия огневых средств защиты. И такую связь, под разрывами бомб и пуле-
метным обстрелом, сталинградские связисты обеспечивали немедленно.

В этот тяжелый час, когда город пылал и казалось, что земля пришла в дви-
жение, в одном из защищенных помещений автоматической телефонной стан-
ции шла напряженная работа. Начальник Сталинградской телефонной сети 
Н. Череповский четко ставил задачу. Главный инженер Я. Коблинц 216 спокойно 
давал указания техникам, кабельщикам и монтерам, лично проверяя у испыта-
тельного стола характер и место повреждений.

216 Так в тексте. Правильно Кобленц.
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Фронт расположился у стен города, и каждый день, каждый час связисты 
Сталинграда показывают новые и новые примеры доблести и геройства.

В помещении, где разместился сталинградский линейно-технический узел, 
в шахте АТС — своеобразном штабе городских связистов в укреплении ради-
стов, — всюду непрерывно кипит самоотверженная работа, незаметно рождая 
героев. Монтеры линейно-технического узла, отличник социалистического 
соревнования НКСвязи т. Федоров и т. Харламов, кабельный техник т. Була-
тов, кабельщики телефонной сети отличник социалистического соревнования 
НКСвязи т. Хвастунов и т. Гончаров, техники АТС тт. Боков и Коблинц — это 
люди, которые, не считаясь ни с чем, отдают все силы все свое уменье на службу 
родине, помня, что связь должна работать вне зависимости от обстановки.

Три месяца шла кровопролитная битва за Сталинград. Сотни тысяч фрицев 
нашли могилу на берегах Волги. Враг был остановлен у ворот Сталинграда ге-
роическими его защитниками. Доблестные части Красной Армии, перейдя в на-
ступление, нанесли сокрушительный удар по вражеским полчищам.

Связисты вместе со славными защитниками города-героя преисполнены 
одной мыслью, одним желанием — добить врага.

Между инженерами, техниками, монтерами широко развернулось сорев-
нование за быстрейшее устранение аварий. Линейщики при очередных обхо-
дах укрепляют сомнительные участки на широких просторах сталинградских 
степей, соединяя важные пункты. Линейно-технические узлы хорошо подго-
товились к работе в зимних условиях, проверили инструмент, развезли столбы 
на аварийные складочные пункты. Радисты и телеграфисты в новой обстановке 
быстро перестраивают и организуют нужные связи.

Настойчиво преодолевая все трудности, наш боевой коллектив связи-
стов полон решимости до последней капли крови бороться против немецко-
фашистских захватчиков, до полного изгнания их с нашей советской земли.
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ВОССтанОВление СредСтВ СВЯЗи В гОрОде-герОе

Л. Самсонов,
начальник Сталинградского областного

управления Министерства связи.

Журнал «Вестник связи». 1947. № 2. С. 15

В дни героических боев за Сталинград и в период его великого восстановле-
ния связисты показали немало примеров самоотверженного труда. В тяжелых 
условиях прифронтовой полосы, порой под яростными вражескими бомбеж-
ками и артиллерийскими обстрелами, они неустрашимо работали, налаживая 
связь, охраняя ее, доставляя боевые донесения.

За шесть месяцев немецко-фашистские вандалы разрушили 177 предприя-
тий связи в 16 районах области, полностью уничтожили 26 радиотрансляцион-
ных узлов мощностью 9400 ватт, 1380 километров линий и 32 500 радиоточек. 
Разрушено 3320 километров телефонно-телеграфных линий, 111 150 киломе-
тров проводов, 18 телеграфно-телефонных узлов с энергобазами. Были лишены 
средств связи 219 сельсоветов, 207 колхозов, 27 МТС, 19 совхозов.

В самом Сталинграде были полностью уничтожены все средства связи, слу-
жебные и жилые помещения связистов. Нанесенный органам связи ущерб до-
стиг 25 миллионов рублей.

В феврале 1943 года отборные немецко-фашистские армии под Сталин-
градом были разгромлены. Закончилась беспримерная в истории войн битва. 
В ней принимали участие не только части Советской Армии, но и все население 
города-фронта, в том числе и работники связи.

Труднейшая и ответственная задача выпала на их долю. Ни на минуту 
не прекращалось действие всех видов связи. Линейщики отважно устраняли 
повреждения на линиях. Не покидали своих постов телефонистки. Радисты 
поддерживали непрерывную радиосвязь с Москвой и всей страной. Несмотря 
на выход из строя магистральной радиосети, радиофикаторы сумели обеспе-
чить население радиовещанием. Почтальоны доставляли на передний край 
обороны, в окопы, блиндажи и бомбоубежища газеты и письма.

***

Прошло четыре года. За это время связистами Сталинградской области вос-
становлено 3550 километров телеграфно-телефонных линий, 12 450 километров 
проводов, 18 усилительных пунктов с энергобазами. Дана связь 227 сельсове-
там, 219 колхозам, 52 МТС и 19 совхозам. Созданы новые телеграфные узлы 
со скородействующей аппаратурой в Нижне-Анненской и Калаче. Сталинград-
ская междугородная телефонная станция оснащена новейшей усилительной 
аппаратурой. В объеме довоенной мощности восстановлен центральный теле-
граф, оборудованы более мощные аккумуляторная и блокстанция. Каблирован 
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Сталинградский узел. Построены новые радиоузлы. Теперь в области их 31 об-
щей мощностью 8500 ватт. Построено 14 новых энергобаз, 504 километра радио-
линий, восстановлено 2300 радиоточек. В довоенном объеме восстановлено хо-
зяйство почтовой связи.

Особенно большие работы проведены связистами города Сталинграда. Вос-
становлены здания вещательной радиостанции, отделения перевозки почт, ав-
томатической телефонной станции, здание управления связи, в котором раз-
мещены также центральный телеграф, почтамт, Междугородная телефонная 
станция.

Работники спецсвязи в свободное от работы время восстановили двухэтаж-
ный дом для размещения отдела и его служб. Построено 14 стандартных домов 
для жилья. Добровольные бригады связистов отработали за год 30 000 человеко-
часов при хорошем выполнении строительных норм.

Сейчас связисты города приступили к монтажу новой автоматической теле-
фонной станции на 400 номеров и новой междугородной телефонной станции. 
Приступили к прокладке 30 километров кабеля большой емкости для связи 
центра города с южными окраинами.

Можно назвать немало героических защитников Сталинграда, которые 
заслуженно прославились и в период восстановительных работ. Это — глав-
ный инженер Центрального телеграфа т. Попов, инженеры тт. Кошевицкий, 
Шипшин, Дементьев, техники тт. Исайкин, Юдин, инженеры междугородной 
телефонной станции тт. Рабинович, Штучкин, Комаров, линейщики тт. Гайдаш 
и Беляев, техники радиофикации тт. Куркин, Тарасов, Протопопов, Котельни-
ков, Мисюрин и надсмотрщики тт. Янчук и Ровнягин, работники почтовой свя-
зи тт. Десятова, Моисеева, Коновалова и еще многие замечательные связисты-
патриоты своего родного города-героя.

Большую помощь сталинградцам в восстановлении своего хозяйства ока-
зали связисты Москвы, Ленинграда, Куйбышева, Казани, Кирова и других го-
родов.

Сталинградским связистам предстоит еще немало потрудиться, чтобы пол-
ностью восстановить свое хозяйство. Эту задачу они выполнят с честью, как 
выполняли свой долг в период обороны города и в первые годы восстанови-
тельных работ.



102

на ПрОВОде — фрОнт 217

Л. Самсонов

Газета «Волгоградская Правда». 4 сентября 1967

Около трехсот связистов нашей области с гордостью носят на груди медаль 
«За оборону Сталинграда». 58 связистов награждены орденами и медалями Со-
ветского Союза. Эти награды — свидетельство высокой оценки мужества и от-
ваги сталинградских связистов, проявленных ими в годы Великой Отечествен-
ной войны.

В первые же дни, когда враг еще был далеко от Волги, более тысячи связи-
стов области ушли на фронт. Многие из наших земляков погибли смертью геро-
ев, другим посчастливилось дожить до светлого дня победы. Но и те, кто остал-
ся здесь, как и все сталинградцы, самоотверженно трудились, чтобы ускорить 
разгром врага.

В суровую зиму оставшиеся линейщики, несмотря на недостаток материалов 
и квалифицированных кадров, под руководством начальника узла Ф. Г. Писку-
нова и инженера В. Я. Гайдаш досрочно выполнили приказ военного командо-
вания — провели обходные линии, а зимой и весной следующего года строили 
резервные узлы связи. Один из таких узлов был создан в Заволжье. Через этот 
узел его начальник И. А. Федоров, заместители Л. М. Попов и Н. И. Можалин, 
Н. Н. Архангельский, техники Я. С. Исайкин и Д. В. Шипшин и другие связи-
сты осуществляли связь со Сталинградским, Донским, Закавказский фронтами 
и южными районами страны.

В течение всей осады Севастополя радисты Сталинграда говорили с леген-
дарным черноморским городом. Они обеспечивали также навигационную служ-
бу, Волжскую флотилию, вели иностранные вещания, поддерживали контакт 
с партизанскими отрядами, а когда фронт приблизился к городу, обеспечивали 
связь с действующими частями Красной Армии. Особую роль в этом сыграли: 
братья Феофановы — Валентин, награжденный орденом Ленина, и Михаил, 
награжденный орденом «Знак Почета», техники А. И. Еремин, М. В. Плюшко, 
Ю. Н. Тушнов и другие.

Кровопролитные бои шли на подступах к городу. Вражеская авиация выво-
дила из строя линии, сбрасывая не только бомбы, но и куски рельсов и железа. 
Линейщики, презирая опасность, восстанавливали связь. Даже под огнем они 
не прекращали работу. При исполнении служебных обязанностей смертью хра-
брых погибли тт. Федоров и Булатов, а Гайдаш, Харламов, Хренов и другие были 
тяжело ранены.

На контрольном столе городской автоматической телефонной станции одна 
за другой вспыхивали сигнальные лампочки — это заземлялись линии, по-
тому что взлетали на воздух, рушились, сгорали дома и квартиры абонентов 
телефонной сети. С болью в сердце работники выключали одну за другой сек-

217 Ф.13. Оп. 1. Ед. хр. 328.
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ции оборудования — целые кварталы любимого города, разрушаемого врагом. 
До последней минуты были на станции ее начальник Н. Череповский, главный 
инженер Я. Кобленц, техники В. Боков, В. Умников, И. Чернова, М. Сержантов 
и другие связисты.

Оборудование АТС эвакуировано было на левый берег Волги. Но под землей 
сохранилась разветвленная кабельная сеть, созданная за годы предвоенных пя-
тилеток. Она продолжала действовать. Благодаря ей была организована связь 
между командным пунктом городского комитета обороны, заводами, районами 
и воинскими частями, обороняющими город.

В начале 1942 года в Сталинград прибыла вместе с эвакуированными 
из Ленинграда детьми шестнадцатилетняя Майя Меньшикова. Она попро-
сила принять ее на любую работу, чтобы внести свой вклад в общее дело раз-
грома врага. Майю взяли на междугородную телефонную станцию. Когда 
станция оказалась разрушенной, Меньшикова в числе других была отправле-
на за Волгу. Однако на второй день она оказалась снова в городе. Майя потре-
бовала дать ей работу. Ее направили обслуживать телефонный коммутатор 
на командном пункте городского комитета обороны, там она с честью про-
работала все время.

За героические трудовые подвиги во время обороны волжской твердыни 
Майя Меньшикова была награждена орденом «Знак Почета» и медалью «За обо-
рону Сталинграда».

Взрыв крупной бомбы разрушил Дом связи, где находились телеграф и меж-
дугородная телефонная станция. Из горящего здания спешно извлекли аппара-
туру. Телеграфная связь со страной не прерывалась.

Наша радиостанция работала до тех пор, пока фронт не приблизился непо-
средственно к ним. Оборудование связных передатчиков было эвакуировано, 
последний передатчик вывозили уде под огнем противника.

Коллектив радистов, которым руководил В. Ф. Феофанов, решил задачу, ка-
завшуюся невыполнимой. Еще до подхода противника радисты оборудовали 
пятиваттную приемо-передающую станцию, которую можно уместить на двух 
ладонях. На этой миниатюрной, но вполне надежной аппаратуре поддержива-
лась радиосвязь с другими городами во время героической обороны Сталин-
града.

От угла маленького дома к скворечнику была протянута антенна, в неболь-
шой кухоньке размещалась «аппаратная». Здесь, сменяя друг друга, постоянно 
находились корреспонденты центральных газет, радио. Отсюда неизменный 
оператор М. Ф. Феофанов передавал телеграммы журналистов. Эта маленькая 
радиостанция послала в блокированный немцами Ленинград волнующее обра-
щение сталинградцев к трудящимся города Ленина.

До тех пор пока существовали трансляционные линии, не прекращали ра-
боту и радиоузлы. Отважные радиофикаторы С. В. Куркин, К. С. Квасников, 
В. Елисеева, М. Ляпидова, погибший на посту старший техник Кировского узла 
Сергей Маркин и другие обеспечивали действия радиосети, принимали свод-
ки Совинформбюро и передавали их местным партийным органам и воинским 
частям.
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Большое количество оборудования предприятий связи, имущество складов, 
материальные ценности эвакуировали связисты под огнем противника на ле-
вый берег Волги. Это помогло ускорить восстановление связи после разгрома 
немцев в Сталинграде.

Почтовые работники тоже зарекомендовали себя в эти дни мужественными 
и стойкими патриотами. Во время ожесточенных бомбардировок города по-
чтальоны доставляли продолжавшую регулярно выходить «Сталинградскую 
правду» на передний край обороны, в блиндажи и щели, где укрывалось граж-
данское население. Это тт. Коновалов, Моисеева, Мельникова, Овчинникова 
и многие другие.

Давно отгремела война, но связисты не забывают своих друзей и старших 
товарищей — мужественных защитников города. Следуя их славным традици-
ям, они успешно трудятся в эти дни юбилейного года — прокладывают новые 
линии, создают новые узлы, развивают все средства связи.
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«гОВОрит Сталинград!» 218 
Страничка истории Волгоградского радио

Газета «Волгоградская Правда». 13 мая 1967

Посмотрите на нижний снимок. Это переносный приемо-передатчик. В дни 
Сталинградской битвы радиостанция оказала немало услуг героическим за-
щитникам нашего города. Она поддерживала двухстороннюю связь с Москвой, 
передавала сообщения корреспондентов в центральные газеты, информации 
для Московского радио, другие важные документы.

В разгар боев за Сталинград было передано обращение жителей нашего го-
рода к славным защитникам Ленинграда. В этом обращении говорилось о дав-
ней дружбе двух городов, их замечательных традициях. Пример ленинградцев 
вдохновлял гвардейцев Сталинграда на новые подвиги в борьбе с врагом.

Вот что рассказывает о тех днях один из связистов-ветеранов Леонид Федо-
рович Самсонов:

«Сталинградские радиостанции работали до тех пор, пока фронт не при-
близился к ним. Оборудование связных передатчиков было эвакуировано… 
Коллектив радистов, которым руководил В. Ф. Феофанов, решил задачу, казав-
шуюся невыполнимой. Еще до подхода противника радисты сконструирова-
ли приемо-передающую станцию, которую можно уместить на двух ладонях. 
На этой миниатюрной, но вполне надежной аппаратуре поддерживалась радио-
связь со всей страной». (Журнал «Вестник связи», № 11 за 1947 г.)

До войны в нашей области действовало 54 радиоузла, 40 тысяч радиоточек. 
Голос Сталинградской станции был слышен во многих уголках нашей страны.

Война уничтожила почти все. Связистам пришлось немало потрудиться, 
чтобы создать все заново. Они были и каменщиками, и штукатурами. Радисты 
полтора года жили в землянках на территории восстанавливаемого радиоцен-
тра. В самую злую непогоду не прекращались работы.

А на помощь им пришлось коллеги из Москвы, Куйбышева, Туркмении 
и других областей нашей страны. Москвичи прислали сталинградцам обору-
дование приемного центра. Через полгода после окончания боев в Сталинграде 
действовали телеграф, телефонные станции, радиострансляционная сеть и дру-
гие предприятия связи.

Много лет прошло с той поры. Сейчас в руках волгоградских радистов мощ-
ная современная техника. Голос города-героя слышит вся планета.

А чтобы наши читатели немного представили себе нынешнее оборудование 
радио, мы даем вверху снимок радиовещательной аппаратной. У пульта — ин-
женер РВА М. Б. Плюшко.

218 Ф.13. Оп. 1. Ед. хр. 328.
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БОЙцЫ неВидимОгО фрОнта 219

В. Ефимов

Газета «Волгоградская Правда». 13 мая 1967

На беломраморной плите высечена краткая надпись:
«Здесь в 1941–1942 гг. работала радиостанция Министерства связи, которая 

обеспечивала радиосвязь с Москвой, Севастополем, Новороссийском, Волж-
ской военной флотилией и отрядами партизанского движения Украины».

Волгоградцы старшего поколения помнят: до войны на это месте Комму-
нистической улицы стояло одноэтажное приземистое здание бани, стиснутое 
с двух сторон деревянными домами. И немногие знали, что отсюда, еще до на-
чала битвы на Волге, прокладывались незримые нити связи.

Леонид Федорович Самсонов, бывший начальник областного управления 
связи, уже пожилой человек, хорошо знает прошлое и настоящее связистов 
города. В дни битвы он организовал и возглавил командный пункт связи, 
руководил строительством обходных линий, в сложнейших условиях доби-
вался бесперебойной связи командования фронтом с воинскими частями, 
с Москвой.

«Баня» — так условно называлась радиостанция, память о которой увекове-
чила мемориальная доска. С приближением боев к Сталинграду станция брала 
на себя все большую нагрузку, фронт ее связи расширялся… Однажды наши ра-
дисты поймали сигнал радиостанции Севастополя, искавшего связи с Москвой. 
С этого часа контакт с черноморцами не прерывался. Никогда не забыть по-
следний разговор с Севастополем. Оператор радиостанции торопливо передал: 
«Фашисты, мы видим их в окне, пробираются к зданию станции… Прощай-
те, товарищи, отомстите за родной Севастополь!..» Эти слова были обращены 
к бойцами Красной Армии, и сталинградские радисты сделали все, чтобы они 
дошли до советских воинов.

…В Сталинград прибыли представители штаба украинских партизанских 
соединений. Наши радисты получают важное задание: помочь наладить связь 
с отдельными партизанскими отрядами и подпольными группами патриотов, 
действовавшими в разных районах Украины. Михаил Вениаминович Плюшко, 
работавший тогда старшим техником областного радиоцентра, вспоминает:

— Кроме оперативных передач были еще и специальные — на немецком, 
румынском, итальянском, украинском и польском языках. Не раз выступали 
пленные немцы с обращениями к своим однополчанам переходить на сторону 
соотечественников, ведущих борьбу на новую, демократическую Германию…

Бойцы невидимого фронта… Их оружие било без промаха. Каждая переда-
ча как бы говорила всей стране: Сталинград держится! Особой популярностью 
пользовались передачи писем бойцов их семьям. Многим советским людям па-
мятно письмо защитников Волжской крепости героическому Ленинграду, бло-

219 Ф.13. Оп. 1. Ед. хр. 328.
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кированному фашистскими ордами. Это письмо «доставили» ленинградцам 
наши радисты суровой осенью 1042 года.

Работники радиостанций оставались на своих постах до последней возмож-
ности. Пока не были разрушены трансляционные линии, не прекращали пере-
дач и районные радиоузлы Сталинграда. Буквально под огнем вели передачи 
Степан Васильевич Куркин, Сергей Гаврилович Маркин, погибший во время 
одной бомбардировки, Мария Константиновна Ляпидова, Константин Квасни-
ков, Вера Елисеева и многие другие радисты.

Вражеские полчища приближались. С болью в сердце оставляли радисты 
свои рабочие места, переправляли за Волгу ценнейшую аппаратуру и свои се-
мьи.

Отряд сталинградских радистов возглавлял в ту пору, как и сейчас, Вален-
тин Федорович Феофанов, смуглолицый, живой и энергичный.

…«Новоселье» в Заволжье было тяжелым. Связистам не хватало многого, 
в том числе и проводов. Где их взять? Радист Михаил Иванович Розгонин на-
правляется в необычную командировку: снять в районе Средней Ахтубы про-
вода со столбов, идущих от бездействующей электростанции. Семь дней «штур-
мовал» радист эти столбы, снимая провода. Обморозился, но задание выполнил, 
и малая радиостанция продолжала нести службу, поддерживая, как и прежде, 
связь с Москвой и с другими городами. Мало кому было известно, что многие 
сообщения о боях на Волге появлялись в центральных газетах и в передачах 
по Всесоюзному радио благодаря этой необычной радиостанции.

Она безотказно работала и в начале 1942 года, когда была разгромлена окру-
женная гитлеровская группировка. Потом поднялись антенны первой радио-
станции, временно оборудованной на правом берегу. Вскоре страна узнала о на-
граждении большой группы сталинградских связистов орденами и медалями. 
Высшей награды — ордена Ленина — удостоился руководитель радистов Ва-
лентин Феофанов. Орденом «Знак Почета» наградили оператора малой радио-
станции Михаила Феофанова. Награды украсили грудь и других радистов — 
защитников Сталинграда.
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К 60-летию Великой Победы
«… их подвиг бессмертен »

В летописи Сталинградской эпопеи есть героические страницы подвигов как 
военных, так и гражданских связистов. Об их подвигах написано много различ-
ной документальной и художественной литературы. Писали в своих мемуарах-
воспоминаниях маршалы Чуйков В. И., Белов А. И., Пересыпкин И. Т., начальник 
Волжской военной флотилии Дудоров Владимир Васильевич (U3DW), началь-
ник связи бронетанковых войск в Сталинграде Холин Александр Тихонович, 
секретарь Сталинградского обкома Чуянов А. С., участники сталинградских со-
бытий бывший политрук Ингор М. Л., командир связи 407 ОЛБС Даллакян Г. Б., 
обеспечивавший связью Ставку Верховного командования со Сталинградом, 
начальник Управления связью в 1942–1943 годах Самсонов Леонид Федорович, 
участник Сталинградской битвы академик профессор ВПУ Загорулько Мак-
сим Матвеевич (RA4AIQ) и многие, многие другие. В музее хранятся записи-
воспоминания связистов-радистов — участников боев за Сталинград на кино, 
видео и аудиносителях. Это бесценные документы с точки зрения воспитатель-
ного значения молодежи на примерах подвигов наших отцов и дедов. 

Все знают о подвиге героя-сталинградца комсомольца Матвея Мефодьевича 
Путилова, который ценой жизни дал связь командиру генералу Дятленко с пе-
редовыми сражающимися частями в районе завода «Баррикады». Но многие 
не знают, что свой подвиг Матвей совершил 25 октября 1942 года на Нижнем 
поселке завода «Баррикады» в районе школы № 4 по ул. Прибалтийской. Ведь 
буквально до 1989 года все экскурсоводы в своих экскурсионных выступлениях 
говорили о том, что он совершил подвиг в районе Гумрака в сентябре 1942 года. 
Нашими следопытами была проведена большая работа по установлению исти-
ны в этом вопросе. Начали с символичной плиты-могилы на Мамаевом кургане, 
перелопатили кучу разных документов военного времени, потом удалось найти 
политрука 308-й Гуртьевской СД Михаила Лазаревича Ингора, который писал 
знаменитую в окопах Сталинграда листовку «Будь стойким как Матвей…», 
и с помощью его вышли на генерала Дятленко, который давал приказ Матвею 
дать любой ценой связь, ведь перед этим уже погибли три один за одним шед-
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шие на восстановление линии связисты. У генерала сохранилась карта того 
времени с указанием места подвига, и, совместив ее с современной, достаточно 
точно определили это место. Но и это не все — оказывается, в это же время и со-
всем рядом на шлаковой горе завода «Красный Октябрь» воин-связист 178-го 
арт. полка 45-й стрелковой дивизии В. Л. Калашников совершает аналогичный 
подвиг, только с той разницей, что тяжело раненый боец, зажав зубами провода, 
как Матвей, дал связь, но остался жив и был доставлен на излечение в госпи-
таль, после чего воевал летчиком бомбардировочной авиации, и в настоящее 
время проживает в Белгородской области. Герою-сталинградцу уже за 90 лет. 

В то время как связисты на суше совершали свои бессмертные подвиги, на го-
рящей Волге давали связь войсковым соединениям наши речники-связисты. 
Командир связи Волжской военной флотилии Дудоров Владимир Васильевич 
(U3DW) вместе с боевыми товарищами под мощнейшим огнем противника 
и его авиации творили чудеса стойкости и беспримерного подвига. На знамени-
той в Волгограде набережной маршала Чуйкова на здании статуправления в их 
честь висит мемориальная доска, а в музее истории связи экспонируется китель, 
фуражка и радиостанция Владимира Васильевича, на которой он до конца дней 
своих работал в эфире как коротковолновик-радиолюбитель. 

Рядом воевал командиром связи 407-го ОЛБС Гамлет Беглярович Даллакян 
(UA4-156-2). В своей замечательной книге «Я их любил» будущий писатель под-
полковник Даллакян Г. Б. подробно в особых красках описывает события тех 
огненных дней. Батальон обеспечивал особую правительственную связь. Все 
было: и «купание» в холодной матушке Волге, и тяжелое ранение под конец сра-
жения, и встречи с интереснейшими защитниками Сталинграда. Со многими, 
с кем воевал и держал связь, познакомился эдак лет через 40 на Всесоюзных 
встречах связистов, которые устраивали создатели музея истории связи — мо-
лодые тогда еще следопыты-поисковики. 

Связистка-бодистка Рыбак Валентина Борисовна (UA4-156-9), ее подруга, 
личная радистка легендарного командарма 62-й армии В. И. Чуйкова Шешеня 
(Ковальчук) Александра Ивановна (в мемуарах командарма погибшая, а на са-
мом деле выжившая даже после того, как танк фашистов на его глазах «заме-
сил» ее на Мамаевом кургане по выражению В. И. Чуйкова) и десятки ее боевых 
подруг, воевавших, как и Гамлет Беглярович, в катакомбах р. Царица, познако-
мились друг с другом на этих встречах, которых было проведено 10, и большое 
число Вахт Памяти — перекличек в эфире за годы с 1985 по настоящее время. 
В честь 62-годовщины Победы под Сталинградом 30 января 2005 года была про-
ведена 60-я юбилейная Вахта Памяти в эфире, на которой собралось в зале му-
зея около ста человек — ветераны, молодежь, связисты разного поколения. 

В небе Сталинграда не давали покоя фашистским летчикам наши «асы», 
среди которых был и старейший радист-коротковолновик летчик-истребитель 
Герой Советского Союза Батурин Александр Герасимович (UW9SD), лично 
сбивший 38 самолетов противника, а потом после Сталинграда в блокадном Ле-
нинграде потопил десятки фашистских судов. А теперь Волгоградская федера-
ция радиоспорта вот уже 20 лет подряд проводит соревнования на кубок Героя 
Советского Союза Батурина А. Г. (UW9SD). 
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А где-то на южных подступах Сталинграда громил фашистов будущий Ге-
рой Социалистического труда боевой радист кавалер многих боевых наград 
старейший коротковолновик связист дивизиона «катюш» уроженец Царицына 
участник парада Победы Горбунов Павел Дмитриевич (UA4-156-7). 

А в 1942–1943 году где-то рядом, бок о бок с военными связистами, воевали 
гражданские связисты, не призванные в армию по разным причинам. Напри-
мер, легендарный радист Сталинграда, по выражению маршала Пересыпки-
на И. Т. — уникальная история нашего радиоспорта и радиовещания, Феофа-
нов Михаил Федорович (U4AA) и его знаменитый брат Валентин Федорович 
(UA4AA) были освобождены от призыва в армию, первый по причине плохого 
зрения, а второй по «броне». 

Радистов справедливо называли бойцами невидимого фронта. Пер-
выми в Сталинграде помимо братьев Феофановых были Громов Алек-
сандр Матвеевич (первый из первых секретарей общества Друзей Радио 
Царицына–Сталинграда — EU4EY), А. И. Еремин, М. В. Плюшко, М. И. Раз-
гонин, Ю. Н. Тушнов, В. Громков и многие другие. Это были гражданские 
связисты-радисты. Война и Сталинградские события потребовали пере-
строить всю довоенную систему связи на военный лад, надо было работать 
связистам в боевых непредвиденных условиях. В своей книге «Сталинград-
ский дневник» бывший первый секретарь Сталинградского обкома партии 
А. С. Чуянов писал: «22 июня … беседовал со связистами. Они, если так мож-
но выразиться, уже вышли на передовую — обслуживают перелеты военной 
авиации с востока на запад по трассе, проходящей через нашу область». Толь-
ко в течении первых полутора месяцев войны в ряды Красной Армии всту-
пило и ушло из гражданской связи около 4 000 высококвалифицированных 
связистов-сталинградцев. Требовалась срочная их замена. Создаются крат-
косрочные курсы, налажена учеба без отрыва от производства, стажировки, 
шефство над молодежью, наставничество — все средства использовались для 
срочной замены выпавших специалистов связи. И эта проблема была решена 
в кратчайший срок. В течении осени 1941 года и лета 1942 года связисты созда-
ли по заданию Гос[ударственного] комитета Обороны обходную линию связи 
на Москву по левому берегу Волги, новые линии на Кавказ. И все это благо-
даря мужеству связистов и их руководителей — И. С. Равича, В. Я. Гайдаша, 
Л. Ф. Самсонова, А. Л. Бадалова и других. 

С приближением фронта к Сталинграду обстановка становилась все слож-
нее и труднее. Необходимо было наладить радиосвязь с подпольными группа-
ми и партизанскими отрядами. С большим трудом и в тяжелейших условиях 
была налажена связь с более чем двадцатью партизанскими отрядами. Это 
была серьезная поддержка народным мстителям. Вот здесь-то и отличились 
легендарные радисты Сталинграда братья Феофановы — один прекрасный 
оператор, другой великолепный конструктор. Это они усовершенствовали 
маломощную радиостанцию РПО (радиостанция партизанских отрядов, они 
любовно ее называли «Малюткой», хранится в «Музее-панораме») и с ее по-
мощью устанавливали связь с партизанскими отрядами, с осажденным Ле-
нинградом, со сражающимся Севастополем. Это Михаил Федорович при-
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нял из Севастополя последнюю радиограмму героев-севастопольцев Георгия 
Маркова и Николая Кутыни и передал «… держитесь ребята, сталинградцы 
с вами… ». 

В тревожные дни 1942, когда фашисты стояли у стен Ленинграда в осаж-
денный город на Неве было передано письмо-обращение сталинградцев « К за-
щитникам Ленинграда» — «… вся страна пришла на помощь Сталинграду, 
городу-бойцу. Эту помощь, особенно близкую и дорогую нам, мы чувствуем 
и со стороны защитников Ленинграда. Чем крепче стоит Ленинград на Неве, 
тем тверже защита Сталинграда на Волге». 

С помощью этой «Малютки» из сражающегося Сталинграда Михаил Фе-
дорович передавал важные сводки и репортажи знаменитых сталинградских 
корреспондентов Василия Гроссмана 220, Староданкина, Окульшина, Вадима 
Синявского, братьев Тур 221, обеспечивавших боевыми сводками ТАСС, газе-
ты «Правда», «Красная звезда», «Известия», «Труд» и другие. Все они прошли 
через золотые руки легендарного радиста Сталинграда Михаила Федоровича. 
В пожарах Второй мировой войны мало кто знал тогда, что многие сообщения 
о ходе боевых действий в Сталинградской битве в центральных газетах и радио 
появлялись благодаря этому неутомимому полуслепому человеку, освобожден-
ному от армии, но в ней состоявшему по зову сердца патриота-сталинградца. 
Да и сейчас мало кто знает, что знаменитые слова из передовой статьи в газе-
те «Правда» Василия Гроссмана в 1942 году «… железный ветер дул им в лицо 
и чувство суеверного страха охватывало противника … все они были простыми 
смертными…», пройдя через перо и сердце корреспондента, ключ «Малютки» 
Михаила Федоровича легли навеки в стены мемориального комплекса на Ма-
маевом кургане. Орден Ленина, орден «Знак Почета», медали за Сталинград 222 
и многие другие государственные награды — так высоко оценила Родина труд 
легендарных гражданских радистов Сталинграда братьев Феофановых Михаила 
Федоровича и Валентина Федоровича. А благодарное общество связистов и дру-
зей радиолюбителей добились того, что в 2002 году на доме по улице маршала 
Чуйкова В. И., который они его строили 223 и где закончили свою героическую 
жизнь, установили в память легендарных гражданских радистов Сталинграда 
мемориальную доску с надписью «В этом доме жили братья Феофанов Валентин 
Федорович (1911–1999), Феофанов Михаил Федорович (1913–1994), защитники 
Сталинграда, первопроходцы радиовещания, радиосвязи и радиоспорта, По-
четные радисты СССР».

220 Гроссман Василий Семенович (настоящее имя — Иосиф Соломонович Гроссман) 
(1905–1964) — советский писатель. Во время войны был корреспондентом газеты 
«Красная звезда». Во время битвы под Сталинградом находился на Сталинград-
ском фронте. За участие в Сталинградской битве награжден орденом Красной 
Звезды. На мемориале Мамаева кургана выбиты слова из его очерка «Направление 
главного удара».

221 Братья Тур — творческий псевдоним писавших совместно русских советских пи-
сателей Л. Д. Тубельского и П. Л. Рыжея.

222 Имеется ввиду медаль «За оборону Сталинграда».
223 Так в тексте.
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Гражданские связисты и радисты делали чудеса, проявляли изобретатель-
ность и остроумие. Ведь кроме радиосвязей и обычных передач, на многих 
диапазонах регулярно велось до 23 августа 1942 года — дня варваровской бом-
бардировки Сталинграда — постоянное вещание для советских людей, оказав-
шихся на захваченной фашистами территории, а также для солдат вражеской 
армии на немецком и румынском языках. Техническое обеспечение лежало 
на гражданских связистах Михаиле Плюшко, Сергее Корыстелеве, Владимире 
Кулагине, Сергее Маркине, Марии Ляпидовой, Степане Куркине, Петре Куру-
шине, Василии Никифорове, Юрии Тушнове, Александре Панченко и других 
связистах-защитников Сталинграда.

23 августа 1942 года враг после дикой бомбардировки стоял у ворот Ста-
линграда. Тысячи фашистских бомбардировщиков непрерывно бомбят город, 
рушатся жилые здания, горят больницы, школы, превращенные в госпиталя, 
гостиницы, заводы, фабрики, дворцы культуры, железнодорожный и речной 
вокзалы. Разрушен и Дом связи, выведены из строя телеграфная и телефонная 
станции, центральный радиоузел. Командование вермахта рассчитывало пол-
ностью разрушить связь Сталинграда, но этим замыслам сбыться не удалось. 
Действовал резервный узел связи, смонтированный за Волгой, и связь с Мо-
сквой и Кавказом не прекращалась.

В самом Сталинграде вся магистральная радиосеть была разрушена. Но ра-
ботники центрального радиоузла сумели, несмотря на смертельную опасность, 
обеспечить город радиовещанием. Звучал голос родной Москвы, и слушались 
сводки и сообщения из центра. Город непрерывно подвергался бомбежкам, вы-
ходили из строя уличные громкоговорители и радиолинии, а в это время заме-
ститель директора радиосети Константин Квасников, радиотехник Валентина 
Елисеева восстанавливали радиолинии и устанавливали громкоговорители 
в другие малоуязвимые места.

Старший техник радиоузла Тракторозаводского района Степан Куркин на-
ходился в непосредственной близости с передним краем обороны: осколки мин, 
вражеские, да и свои пули хлестали по стенам радиоузла, с грохотом рвались 
бомбы и снаряды, немецкая мина влетела в окно и рванула в аппаратной радио-
узла. Спасла случайность, в этот момент вышел в другое помещение за инстру-
ментом. И теперь ремонт под вой снарядов и свист пуль, но повреждение вос-
становлено и снова сражающийся Сталинград слышит голос Москвы. Бомбами 
и снарядами уничтожены все линии связи, Куркин забирает приемник, спуска-
ется в подвал и принимает сводки Совинформбюро, а затем переписывает как 
листовки и раздает по окопам на переднем крае обороны. И только после стро-
гого предписания пожилой человек на своих руках стал перетаскивать и эва-
куировать на левый берег Волги самое ценное радиооборудование, используя 
примитивные средства переправы. Переправив технику, снова вернулся в горя-
щий Сталинград, туда, где рвались мины и снаряды, гремела канонада. 

А в это время на другом конце города в Кировском районе старший техник 
радиоузла Сергей Маркин и техник Мария Ляпидова под грохот разрывов сна-
рядов и бомб обеспечивали передачу радиосводок и по своей инициативе ока-
зывали помощь военным связистам в ремонте радиоаппаратуры связи. После 
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приказа об эвакуации, работники узла связи переправили на левый берег Вол-
ги все ценное оборудование. Только сталинградцы знают, с какой опасностью 
и трудностями совершались эти переправы. Об этом довольно ярко описывает-
ся во многих воспоминаниях как гражданских, так и военных связистов. К со-
жалению многие не достигали левого берега, погибая под осколками и пулями 
врага. Так погиб Сергей Маркин и многие неизвестные герои-сталинградцы. 
Гражданские связисты насмерть стояли вместе с бойцами Красной Армии. 
В огне Сталинграда погибли Василий Громаков, Семен Землянский, Анато-
лий Носов, Алексей Абрамов, Виктор Синев, Владимир Селезнев, Александр 
Манушкин и много других. Всем им на стене Волгоградского Главпочтамта 
установлена памятная мемориальная доска, на которой высечено: «Связисты 
Сталинградской области в период Великой Отечественной войны проявили му-
жество и героизм. Обеспечивая всеми видами связи Сталинградский, Донской, 
Юго-Западный фронты, самоотверженным трудом они способствовали разгро-
му немецко-фашистских войск под Сталинградом». На нижнем поселке завода 
«Баррикады» установлен памятник военным радистам-людниковцам «Ролик».

Но вернемся в Сталинград 1943 года. Сталинград выстоял. 2 февраля 
1943 года 6-я гитлеровская армия, состоявшая из отборных дивизий, капитули-
ровала. В Сталинграде еще слышались выстрелы, а в подвале здания, располо-
женного недалеко от универмага, где был взят в плен командующий немецко-
фашистской группировкой генерал-фельдмаршал фон Паулюс 224, директор 
городской радиотрансляционной сети Борис Романов, главный инженер Вла-
димир Кулагин, старший техник Леонид Кузнецов, техник Константин Кон-
драшенко, Иван Мисюрин уже монтировали радиоаппаратуру, доставленную 
с левого берега Волги. И вот, в историческом месте легендарного города-героя, 
на площади Павших борцов, на развалинах домов появились репродукторы, 
из которых зазвучал голос диктора Левитана, передающего сводки Совинформ-
бюро об успешном наступлении наших войск в районе Сталинграда. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 1943 года за образцовое выпол-
нение заданий в деле обеспечения обороны страны всеми видами связи была 
награждена орденами и медалями СССР большая группа работников связи — 
радистов-связистов. Среди них 57 лучших гражданских работников связи Ста-
линграда. Сегодня о боевых действиях радистов напоминает мемориальная 
доска, установленная по решению Волгоградского облисполкома на стене дома 
№ 25 на углу улиц Ленина и Коммунистической. На белом мраморе высечено: 
«Здесь в 1941–1942 гг. работала радиостанция Министерства связи, которая обе-
спечивала радиосвязь с Москвой, Севастополем, Новороссийском, Волжской 
военной флотилией и отрядами партизанского движения Украины».

224 Фридрих Паулюс (нем. Friedrich Wilhelm Ernst Paulus; 1890–1957) — немецкий воена-
чальник (с 1943 г. генерал-фельдмаршал) и командующий 6-й армией, окруженной 
и капитулировавшей под Сталинградом. Автор плана Барбаросса.
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Об организационно‑техническом состоянии связи  
в войсках перед началом летне‑осенней кампании 1942 г.  

в районе Сталинграда

Военные связисты в боях за Родину.
Под ред. А. И. Белова.

М.: Воениздат, 1984.
С. 130–133.

К лету 1942 г. в войска связи начала поступать новая более совершенная ап-
паратура, при разработке которой были учтенные недостатки имеющейся и воз-
росшие в ходе войны требования к ней. Новые образцы радиостанций РСБ-Ф 
и РБМ обеспечивали более надежную радиосвязь (первая — в звене армия — 
дивизия; вторая — в звене дивизия — батальон), причем выносное устройство 
радиостанции РБМ позволяло вести переговоры с пунктов, удаленных от нее 
до 3 км. РБМ использовалась и как личная радиостанция командующего ар-
мией, командиров корпуса и дивизий. Поступила на вооружение и УКВ радио-
станция РБС для связи командира батальона с ротами.

В 1942 г. были выпущены радиостанции «Север-бис», «Прима» и «Парти-
занка», обеспечивавшие уверенную связь отраженным лучом на расстояние 
до 300–400 км, а во второй половине 1942 г. — радиостанция 13 Р. В это же время 
для повышения устойчивости радиосвязи в танковых соединениях на коман-
дирских танках стали устанавливать радиостанции РБС-Ф.

В том же 1942 г. были выпущены приемники КВ и УС-ЗС для работы на аэро-
дромах и пунктах управления объединений и соединений.

Дальнейшее развитие получило буквопечатание радиостанциями РАТ с ап-
паратурой «Алмаз-2» между Генеральным штабом и штабами фронтов и между 
Главным штабом ВВС и штабами воздушных армий.

Новые радиосредства создавали условия для повышения устойчивости 
радиосвязи, которая сыграла исключительную роль в управлении войсками. 
Улучшилась и проводная связь, чему способствовало поступление в войска 
телефонного и телеграфного кабеля, телефонных аппаратов УНА-Ф-42, УНА-
И-42, а также коммутаторов ПК-30.

Для обеспечения связью представителей Ставки и координации действий 
фронтов к лету 1942 г. были сформированы отдельные дивизионы связи резер-
ва Главного командования; для обеспечения связью вспомогательных пунктов 
управления фронтов — отдельные батальоны связи резерва фронта. В октя-
бре — ноябре 1942 г. отдельные батальоны связи, которые по количеству лич-
ного состава и табельным средствам почти соответствовали отдельным бата-
льонам связи дивизий. Это позволило часть офицерского состава батальонов 
использовать для вновь формируемых частей связи.

В летне-осенней кампании особенно отчетливо подтвердились место и роль 
радиосвязи в управлении войсками. В условиях активной обороны и отхода на-
ших войск, при обороне крупных городов радио было наиболее устойчивым 
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средством связи. Главной в летне-осенней кампании была битва за Сталин-
град (с 17 июля по 18 ноября 1942 г.), основные сражения которой проходили 
на фронте шириной более 500 км и глубиной 120–160 км.

<…>
Хотя количество частей связи было достаточным, их укомплектованность 

личным составом и имуществом была неполной. Так, части были укомплектова-
ны: офицерским составом в среднем на 75%, сержантским и рядовым — на 65%, 
радиостанциями РСБ — на 70%, РБ — на 30%, РРУ — на 33%, зарядными агре-
гатами — на 38%, телеграфными аппаратами — на 50%, телеграфным — на 50% 
и телефонным кабелем — на 60%.

Части связи укомплектовывались в основном личным составом, прошед-
шим сокращенную подготовку и не имевшим боевого опыта, поэтому их обуче-
ние не прекращалось и во время боевых действий.

<…>
Со всеми армиями действовала телеграфная буквопечатающая связь аппа-

ратами Бодо и СТ-35.



124

О значении связи в управлении войсками  
(из бесед с В. и. Чуйковым 225, К. а. гуровым 226, н. и. Крыловым 227)

Сталинградская битва
Самсонов А. М. 

3 изд., доп. М.: Наука, 1983.
С. 266–267.

Командование армии постоянно находилось там, откуда оно могло с наи-
большей оперативностью реагировать на быстро меняющуюся в ходе острой 
борьбы боевую обстановку. Генерал В. И. Чуйков, член Военного совета армии 
К. А. Гуров, начальник штаба армии Н. И. Крылов и их соратники все время на-
ходились вблизи сражающихся частей, обеспечивая непрерывность управле-
ния и связи с дивизиями. «самое преступное, — говорил В. И. Чуйков еще в дни 
боев за Сталинград, — самое опасное для командира, особенно большого, когда 
он теряет управление и связь» 228.

<…>

Вот что рассказывали об организации связи член Военного совета 62-й ар-
мии генерал-лейтенант К. А. Гуров и начальник штаба армии генерал-майор 
Н. И. Крылов. «Связисты, — говорил Гуров, — у нас работают исключительно 
хорошо. Связь держал в руках полковник Юрин — начальник связи, и Кры-
лов — начальник штаба — занимался связью. Связью, собственно, все занима-
лись. Пожары были кругом, бомбежка. Между дивизиями рвалась связь каж-
дые 20–30 минут; или берег горит, или от бомбежки провода порвались. Через 
10–20 минут связь опять восстанавливалась, потому что везде посты выставле-
ны и нащупывали, в каком месте, на каком участке провода порваны» 229.

225 Чуйков Василий Иванович (1900 –1982) — советский военачальник, Маршал Совет-
ского Союза (1955), во время Великой Отечественной войны — командующий 62-й 
армией, особо отличившейся в Сталинградской битве. Дважды Герой Советского 
Союза.

226 Гуров Кузьма Акимович (1901–1943) — генерал-лейтенант, член Военного совета 
Южного фронта, один из руководителей обороны Сталинграда и освобождения 
Донбасса.

227 Крылов Николай Иванович (1903–1972) — советский военачальник, дважды Герой 
Советского Союза, Маршал Советского Союза. Участник боев за Одессу и Севасто-
поль. В августе 1942 года был назначен начальником штаба 62-й армии, которая 
вела многомесячные уличные бои в городе. До прибытия нового командующего 
В. И. Чуйкова почти месяц командовал армией. На протяжении всей Сталинград-
ской битвы со штабом оставался в городе, хотя штаб армии располагался примерно 
в 800 метрах от позиций врага.

228 Стенограмма беседы с командующим 62-й армией генерал-лейтенантом В. И. Чуй-
ковым. — НАИИ СССР АН СССР, р. I, ф. 52, д. 6, л. 5. — Прим. авт.

229 Стенограмма беседы с генерал-лейтенантом К. А. Гуровым. — НАИИ СССР АН 
СССР, р. I, ф. 52, д. 6, л. 20. — Прим. авт.
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«Основной узел связи, — рассказывал Крылов, — был построен на левом 
берегу Волги, и отсюда пути расходились радиально во все соединения армии. 
Через Волгу… было сделано семь переходов проводов, и, кроме того, связь шла 
по самой кромке воды по правому берегу. Такая же линия связи шла по об-
рыву, тоже параллельно фронту. Эта связь, которая шла по обрезу воды, была 
с Людниковым. Отдельные смельчаки пробирались по берегу Волги и тянули 
провода по самому обрезу воды. Связь, которая шла через Волгу, когда начался 
ледостав, была прервана. Мы 15 дней управляли боем только по радио и пеши-
ми посыльными, офицерами связи, ночью. Радиосвязь действовала безотказно. 
Это было основным средством управления боем. В этот самый критический мо-
мент, в самый тяжелый период связь дублировалась посыльными и офицерами 
связи. Что бы ни творилось на этом участке, мы всегда получали радиосвод-
ки… Поэтому командование армии всегда было в курсе того, что происходит 
на фронте» 230. Связь с группой Горохова и дивизией Родимцева осуществлялась 
почти исключительно по радио.

230 Стенограмма беседы с генерал-майором Н. И. Крыловым. — НАИИ СССР АН 
СССР, р. I, ф. 52, д. 2, л. 20. — Прим. авт.
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Связь в личных воспоминаниях  
г. К. Жукова 231, П. С. Варенникова 232, а. м. Василевского 233

Сталинградская эпопея
Под ред. А. М. Самсонова.

М.: Наука, 1968.

ЖуКОВ г. К. 
раЗгрОм немецКих ВОЙСК  

В раЙОне дОна, ВОлги и Сталинграда

С. 30.
Вскоре по «ВЧ» позвонил И. В. Сталин. Справившись о положении дел на за-

падном фронте, он сказал:
— Вам нужно как можно скорее приехать в ставку. Оставьте за себя началь-

ника штаба. — А затем добавил:
— Подумайте, кого следует назначить командующим вместо вас.
На этом разговор был окончен. И. В. Сталин не сказал о назначении меня 

заместителем Верховного Главнокомандующего. Видимо, об этом он хотел 
объявить при личной встрече. И. В. Сталин вообще по телефону говорил только 
о том, что было крайне необходимо сказать в этот момент. От нас он требовал 
быть крайне осторожными при пользовании телефонами, особенно при разго-
ворах в зоне действующих войск, где не было стационарных средств засекречи-
вания разговоров.

231 Жуков Георгий Константинович (1896–1974) — советский военачальник, Маршал 
Советского Союза (1943), министр обороны СССР (1955–1957). Четырежды Герой 
Советского Союза, кавалер двух орденов «Победа», множества других советских 
и иностранных орденов и медалей. В ходе Великой Отечественной войны последо-
вательно занимал должности начальника Генерального штаба, члена Ставки Вер-
ховного Главнокомандования, заместителя Верховного Главнокомандующего.

232 Варенников Иван Семенович (1901–1971) — советский военачальник, участник Вели-
кой Отечественной войны в должности начальник штаба Сталинградского фронта 
(1942), начальника штаба Южного фронта (1943). Старший помощник Г. К. Жукова 
по особо важным оперативным делам (1943–1946), начальник штаба Гражданской 
обороны СССР (1961–1971), генерал-лейтенант (1943).

233 Василевский Александр Михайлович (1895–1977) — советский военачальник, Мар-
шал Советского Союза (1943), начальник Генштаба, член Ставки Верховного Глав-
нокомандования. В годы Великой Отечественной войны А. М. Василевский в ка-
честве начальника Генерального штаба (1942–1945) принимал деятельное участие 
в разработке и осуществлении практически всех крупных операций на советско-
германском фронте. С февраля 1945 г. командовал 3-м Белорусским фронтом, руко-
водил штурмом Кенигсберга. В 1945 г. главнокомандующий советскими войсками 
на Дальнем Востоке в войне с Японией. Один из крупнейших полководцев Второй 
мировой войны.
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С. 45–46.
Что же представлял собой враг, с которым советские войска сражались 

в первом периоде?
На этот вопрос необходимо дать ответ, хотя бы для того, чтобы наше моло-

дое поколение хорошо знало, какую тяжелую борьбу выдержал советский народ, 
отстаивая свою Родину. Читая некоторые мемуары и художественные произве-
дения, не всегда можно правильно понять, насколько был предусмотрителен, 
опытен и силен враг, с которым советским воинам пришлось драться.

<…>

Штабы немецких частей, соединений и армий были обучены современным 
способам организации боя, сражения и операций. Управление войсками в про-
цессе боевых действий осуществлялось главным образом при помощи радио-
средств, которыми командно-штабные инстанции вермахта были обеспечены 
в достатке. В ходе сражений они настойчиво добивались от войск выполнения 
поставленных задач. При этом умели организовать взаимодействие с боевой 
авиацией, которая часто бомбовыми ударами прокладывала путь сухопутным 
войскам.

С. 54.
Вечером 11 ноября я сообщил И. В. Сталину по «Бодо»:
«В течение двух недель работал у Еременко. Лично осмотрел позиции про-

тивника перед 51-й и 57-й армиями. Подробно проработал с командирами диви-
зий, корпусов и командармами предстоящие задачи по «Урану»…».

ВаренниКОВ П. С. 
 ШтаБ СталинградСКОгО фрОнта В дни 

ПОдгОтОВКи и раЗВитиЯ КОнтрнаСтуПлениЯ

С. 496.
В ходе контрнаступления связь с подвижными корпусами осуществлялась 

только по радио и офицерами штаба на самолетах, полеты которых нередко 
производились под воздействием истребительной авиации противника. <…>. 
Проводная связь (ВЧ) вначале не успевала за продвигавшимися вперед штаба-
ми армий. Пришлось доложить в Генеральный штаб, что отдельные роты связи, 
имевшиеся при штабе фронта, с работой по обеспечению бесперебойной связью 
не справляются. Распоряжением Ставки этот недостаток был исправлен, и при 
штабе фронта срочно организовали полк связи, который быстро оправдал наши 
надежды.

Особо нужно отметить тяжелую работу связистов фронта в период контрна-
ступления. В открытой степи, при сильных морозах, не считаясь с усталостью, 
они прокладывали и исправляли линии связи. Начальником связи фронта 
в этот период был замечательный товарищ, энергичный организатор генерал-
лейтенант войск связи И. Ф. Королев.
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ВаСилеВСКиЙ а. м.  
ВОСПОминаниЯ ОБ иСтОриЧеСКОЙ БитВе

С. 85.
В течение октября военные советы фронтов, их штабы, представители став-

ки, Главное артиллерийское управление и начальник тыла Красной армии при-
ложили немало усилий к тому, чтобы окончательно уточнить, отработать и сво-
евременно обеспечить принятый ставкой план контрнаступления.

Скрытность подготовки в значительной мере была обеспечена выполнением 
в центре и на местах специальной директивы начальника Генерального штаба, 
которая категорически запрещала вести переписку и телефонные переговоры 
по вопросам, связанным с подготовкой контрнаступления. Все распоряжения 
по этим вопросам должны были даваться в устной форме и только непосред-
ственно исполнителям. Директивой предусматривалось, чтобы сосредоточение 
войск во фронтовые районы и перегруппировка их внутри фронтов произво-
дилась лишь ночью. И надо сказать, что в результате выполнения сверху донизу 
указанной директивы немецкому командованию не удалось точно определить 
ни время нашего наступления, ни силу ударов советских войск. Все это под-
тверждают немецкие трофейные журналы.



129

О состоянии связи в ходе оборонительных  
и наступательных операций Сталинградской битвы

Великая победа на Волге.
Под ред. К. К. Рокоссовского. 234

М.: Воениздат, 1965.

С. 45.
Организация управления значительно осложнялась и недостатком средств 

связи. Во фронте и армиях не хватало телефонного кабеля и телефонных аппа-
ратов. Не меньший недостаток ощущался в радиосредствах. 62, 63 и 64-я армии 
располагали не более 175–200 радиостанциями каждая 235. При этом большин-
ство радиостанций поддерживали устойчивую связь на расстоянии не более 
10–15 км, что не удовлетворяло потребности даже стрелкового полка. К тому же 
нередко радиосредства недооценивались и не всегда умело использовались.

Организацию проводной связи осложняла высокая активность вражеской 
авиации, которая часто выводила ее из строя, особенно в районах переправ 
через Дон и Волгу. В этих районах находилось большое количество различных 
телефонных линий связи. Противник же, господствуя в воздухе и нанося почти 
непрерывно удары с воздуха по переправам, одновременно разрушал и линии 
связи. Особенно часто это наблюдалось у переправы через Дон в районе г. Калач. 
Для прокладки линий связи вне переправ войска не имели подводного кабеля.

Трудности в поддержании устойчивой связи испытывались не только вну-
три фронта и армий, но и в общении со Ставкой Верховного Главнокомандова-
ния. Линии связи от Ставки к фронту, идущие как правило параллельно желез-
нодорожному полотну, также из-за высокой активности авиации противника 
часто нарушались. Вследствие этого нередко связь со ставкой фронт поддержи-
вал не по кратчайшему направлению, а кружным путем — через Ташкент.

С. 46.
Не было также и обходных линий связи, что нередко приводило к потере 

связи с войсками и запоздалому получению данных об обстановке как штабом 
фронта, так и штабами армий.

С. 68.
В результате, несмотря на крупные силы танков, участвовавших в контру-

даре, резкого улучшения обстановки в полосе 62-й армии в течение 27 июля 
по существу не произошло. Сказались прежде всего ошибки, допущенные при 

234 Рокоссовский Константин Константинович (1896–1968) — советский военачаль-
ник, Маршал Советского Союза, маршал Польши. Войска под командованием 
Рокоссовского участвовали в Московской, Сталинградской, Курской битвах, в Бе-
лорусской, Восточно-Прусской, Восточно-Померанской, Берлинской операциях. 
Командовал парадом Победы. Дважды Герой Советского Союза.

235 Архив МО СССР, ф.220, оп. 223, д. 1, л. 10439; ф. 341, оп. 5317, д. 2, л.113–114. — Прим. 
авт.
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организации контрудара. Высокая активность вражеской авиации создавала 
большие трудности для боевых действий войск. Недостаточно было организо-
вано и управление войсками. Самолеты противника непрерывно разрушали 
проводную связь со штабами соединений, а радиосредствами штабы пользова-
лись неумело. Вследствие этого твердого управления в бою даже в соединениях 
организовано не было. Нередко командиры и штабы не использовали радио-
средства, боясь засечки их врагом, что в ходе боя наносило ущерб управлению 
войсками.

С. 103.
Наличие в армиях большого количества штатных и приданных соединений 

и частей при недостатке радио- и проводных средств связи, а также слабая мощ-
ность радиостанций осложняли управление войсками и требовали широкого 
использования во всех звеньях — от фронта до дивизии — офицеров связи, вы-
сылавшихся в войска на самолетах, автотранспорте, а иногда и в танках.

С. 207.
К осени 1942 г. Советский Союз закончил перестройку народного хозяйства 

страны на военный лад. Во втором полугодии 1942 г. было достигнуто значи-
тельное увеличение выпуска всех видов вооружения и боевой техники. Это 
позволило восполнить материальные потери в войсках действующей армии, 
понесенные в летне-осенней кампании 1942 г., и особенно на Сталинградском 
направлении. <…> Недочеты, имевшие место в ходе летне-осенней кампании 
1942 г., стали устраняться. Войска начали действовать более уверенно, а коман-
диры стали увереннее руководить ими в бою.

С. 333.
Руководство и управление армиями со стороны командования и штабов 

фронтов в период подготовки операции осуществлялось главным образом пу-
тем личного общения командующих фронтами и офицеров штаба с командую-
щими армиями, а также посредством письменных директив, распоряжений, 
передаваемых лично или через офицеров связи командования. Примерно та-
кой же порядок был установлен и в армиях. Основными средствами связи с во-
йсками в ходе операции должны были быть радио и подвижные средства связи. 
Кроме того, штабы фронтов имели устойчивую проводную связь с армиями 
и через них со стрелковыми соединениями.

С. 437.
На период наступательной операции по ликвидации окруженных враже-

ских войск заблаговременно была создана сеть командных и наблюдательных 
пунктов. Основной командный пункт Донского фронта находился в Завары-
кине (18 км севернее Фастова) и со всеми армиями имел связь: телеграфную, 
телефонную, по радио, офицерами связи. Кроме того с 57, 21, 65 и 66-й армиями 
имелась связь по телефону ВЧ.
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С. 477.
Огромное значение для успеха контрнаступления имела скрытность его 

подготовки… Скрытность подготовки контрнаступления достигалась проведе-
нием ряда мероприятий по сохранению в тайне готовившегося удара по врагу. 
В частности была запрещена переписка по вопросам операции между Генераль-
ным штабом и фронтами, между фронтами и армии; все вопросы, связанные 
с контрнаступлением, решались только личным общением представителей 
Ставки с командующими фронтами и армиями.
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личные воспоминания В. и. Чуйкова о состоянии связи в ходе 
оборонительных операций Сталинградской битвы

От Сталинграда до Берлина
Чуйков В. И.

Лит. зап. И. Г. Падерина.
М.: Воениздат, 1980.

иЗ ЧаСти ПерВОЙ «В дни СталинградСКОЙ БитВЫ»

С. 83–84.
Особо надо сказать и о работе связи в эти дни.
Связь и на второй год войны была у нас слабым местом. Гитлеровцы во всех 

звеньях использовали рации. У нас превалировала проводная связь. Она по-
стоянно выходила из строя. Приходилось рассылать офицеров, что крайне за-
трудняло управление войсками, разбросанными на степных просторах. Мы 
отходили под усиливающимся давлением противника. Приказы со словечком 
«немедленно» частенько приходили в часть, когда уже были оставлены поиме-
нованные в приказах населенные пункты. А иной раз переставала существовать 
как боевая единица и та часть, которой надлежало выполнять приказ.

С. 129–131.
На наш командный пункт, находившийся на самой вершине Мамаева кур-

гана, ливнем сыпались мины, снаряды и бомбы. Я работал в одном блиндаже 
с Крыловым и время от времени вместе с ним выходил к стереотрубе, чтобы 
наблюдать за ходом сражения. Несколько блиндажей было разбито, имелись по-
тери и в личном составе штаба армии.

То и дело обрывалась проводная связь, радиоузел работал с большими и ча-
стыми перебоями. На восстановление связи были брошены все связисты. Даже 
дежурные телефонисты в нашем блиндаже то и дело оставляли телефоны и шли 
искать и исправлять повреждения на линии. За весь день 13 сентября мне толь-
ко один раз удалось поговорить с командующим фронтом. Я кратко доложил 
ему обстановку и просил в ближайшие сутки дать мне две-три свежие дивизии: 
отражать удары врага было нечем.

Несмотря на все усилия наших связистов, к 16 часам связь с войсками почти 
прекратилась <…>.

День, проведенный на Мамаевом кургане, показал, что управлять войсками 
с этого командного пункта невозможно. Беспрерывное нарушение связи из-за 
обстрелов вело к потере управления войсками. Решили перенести командный 
пункт армии в балку реки Царица. На Мамаевом кургане оставался армейский 
наблюдательный пункт. <…>

К рассвету 14 сентября командный пункт армии переместился в так называ-
емое Царицынское подземелье. Это был большой блиндаж-тоннель, разделен-
ный на десятки отсеков, потолки и стены которого были обшиты тесом. В авгу-
сте здесь размещался КП Юго-Восточного Сталинградского фронта. Толщина 
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верхнего земляного перекрытия достигала десятка метров; только бомба весом 
в тонну могла его пробить, и то не везде. Блиндаж имел два выхода: нижний вел 
к руслу реки Царица, а верхний — на Пушкинскую улицу.

С Мамаева кургана я выехал вместе с Крыловым перед рассветом 14 сентя-
бря.<…>

Мы пробирались среди развалин и разрушенных улиц. Метрах в пятистах 
от нового командного пункта моя машина запуталась в телефонных и телеграф-
ных проводах и остановилась. <…>

Спать и отдыхать было некогда. На новом месте мне нужно было самому 
проверять связь, готовность войск к контратаке. Все обстояло нормально. По-
видимому, войска противника, кроме ночной авиации, отдыхали или готови-
лись к дневным действиям.

С. 136.
Связь с частями армии часто обрывалась, и я вместе с Гуровым несколько 

раз выходил из блиндажа на Пушкинскую улицу, чтобы хоть по звукам ориен-
тироваться в ходе боя, который шел в метрах 400–500 от нас <…>.

Наступили сумерки, бой начал затихать. В воздухе немецких самолетов ста-
ло меньше. Я много времени провел у телефона, выясняя, где находятся и что 
делают части 13-й гвардейской дивизии, как подготавливаются переправоч-
ные средства. Затем вместе с работниками штаба занялся подведением итогов 
за день боя.

С. 145.
В ночь на 18 сентября командный пункт армии переходил на новое место. 

Средства связи, обслуживающий персонал и отдельные штабные командиры 
начали перемещаться с вечера. Военный совет, начальник штаба и оперативные 
работники снимались последними.

С. 154.
Бои 19 сентября показали, что захватчики не могут оттягивать свои части 

из города на север, а еще упорнее стремятся развязать себе руки на волжском 
берегу города, то есть уничтожить 62-ю армию. Мы были прижаты к Волге 
со всех сторон. Волжские переправы находились под огнем не только артил-
лерии, но и минометов. Военный совет армии, обсудив сложившееся положе-
ние, принял ряд важных решений. Нам нужно было главным образом наладить 
переправы через Волгу, чтобы не прервалась связь и снабжение войск с левого 
берега. <…>

Для телеграфной и телефонной связи с войсками была разработана особая 
связь. Ее разработал начальник связи армии полковник, а затем генерал Юрин. 
Он всегда имел резервные каналы, провода, проложенные по дну Волги. При 
выходе из строя одной системы проводов мы переходили на другие. Кроме того, 
на левом берегу был организован промежуточный узел, через который мы мог-
ли держать связь с дивизиями, находящимися в городе. При массовых бомбеж-
ках и обстрелах связь с войсками на нашем берегу часто прерывалась.
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С. 197–198.
2 октября фашисты, вероятно узнав, где наш командный пункт, нанесли 

по нему сильный артиллерийский и авиационный удар. Фугасные бомбы раз-
воротили весь берег. Разрушили баки, которые были полны нефтью, и пылаю-
щая масса хлынула через наши блиндажи к Волге. Командный пункт оказался 
в море огня. <…>

Провода связи были сожжены. Связь можно было поддерживать только 
по радио. Но и оно работало с перебоями. Мы попали в плен огненной стихии, 
которая наступала на нас со всех сторон. <…>

Пожар длился несколько суток, но подготовленного запасного командного 
пункта армии у нас не было, — все части, в том числе и саперные, были в бою, 
поэтому пришлось работать пока в уцелевших блиндажах, щелях, ямах под об-
стрелом. Меня и генерала Крылова то и дело вызывал на переговоры к рации на-
чальник штаба фронта генерал Г. Ф. Захаров. Он требовал уточнить обстановку 
на фронте, которую мы сами не всегда точно знали, не всегда знали ее и штабы 
дивизий, и все из-за того, что связь все время рвалась, выходила из строя.

С. 238.
К полуночи 15 октября выяснилось, что захватчики обошли со всех сторон 

тракторный завод и ведут бой в цехах завода. <…>
Провода связи рвались не только на правом, но и на левом берегу Волги, где 

был наш запасной командный пункт. Это особенно тревожило нас. Потому что 
основная масса армейской и вся фронтовая артиллерия находилась на левом 
берегу. <…>

В ночь на 16 октября на правый берег Волги был переброшен полк дивизии 
Ивана Ильича Людникова, который мы сразу ввели в бой севернее завода «Бар-
рикада», где у нас был наиболее слабый фронт обороны.

С. 264.
Из разговоров по телефону с командованием фронта я понял, что там удо-

влетворены нашей стойкостью. Однако 62-й армии предстояло выдержать еще 
немалые испытания: с утра 12 ноября противник проводил перегруппировку 
сил, подтягивая резервы, — значит, нужно было ждать новых атак. И они воз-
обновились в 12 часов дня. Бой закипел на всем участке фронта армии. Пьяные 
или обезумившие фашисты лезли напролом. <…>

Во второй половине дня порвалась телефонная связь с командным пун-
ктом дивизии Батюка, сражавшейся за Мамаев курган. На исправление вышел 
связист Титаев. Через некоторое время связь заработала, обрыв был устранен, 
но сам Титаев не возвратился. Он лежал без движения на краю воронки от сна-
ряда, зажав зубами оба конца провода. Как рассказывали связисты, нашедшие 
его на линии, у него были крепко сжаты зубы. Смерть не помешала отважному 
связисту выполнить боевой приказ. Казалось, он и мертвый продолжал бороть-
ся с фашистами.
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С. 270
После 12 ноября Паулюс не прекратил активных наступательных действий, 

затишья на фронте не было, да и не могло быть. Гитлеровское верховное коман-
дование не хотело верить, что наступление захлебнулось. И сражение, начав-
шееся несколько месяцев назад, как бы по инерции продолжалось на Сталин-
градских участках фронта до 19 ноября.<…>

А поскольку враг не сложил оружия. Защитники города считали своим свя-
щенным долгом истреблять его, притягивая на себя его силы. В первую очередь 
перед нами встала задача оказать помощь дивизии Людникова, оторванной 
от главных сил армии. Ее положение стало очень тяжелым: она была зажата 
противником с севера, с запада и с юга, а с востока отрезана Волгой, по которой 
шел сплошной лед. <…>

Своими контратаками мы не дали противнику уничтожить дивизию Людни-
кова. Не могу не сказать о мужестве командования окруженной дивизии во гла-
ве с полковником Иваном Ильичом Людниковым. Несмотря на исключительно 
тяжелое положение, там соблюдали спокойствие и уверенность. Телефонная 
связь, разумеется, была порвана. Работала только радиосвязь. Я лично несколь-
ко раз открытым текстом говорил по радио с Людниковым. Мы узнавали друг 
друга по голосу, не называя себя по имени и фамилии. Я не стеснялся открыто 
говорить ему, что помощь будет оказана, что скоро соединимся с ним. Я надеял-
ся, что он понимает, почему разговор с ним ведется открыто, и что скоро ника-
кой помощи мы дать ему не можем. Он мне тоже говорил о надежде на скорое 
соединение. Мы старались таким образом ввести в заблуждение противника. 
Лишь в ночь на 16 ноября наши «ночные самолеты» на парашютах сбросили 
Людникову четыре тюка продовольствия и четыре тюка боеприпасов. А в ночь 
на 20 ноября четыре бронекатера наконец пробились к протоку Денежная Во-
ложка, затем к берегу, где оборонялась дивизия. Катера доставили боеприпасы, 
медикаменты и вывезли 150 раненых.

С. 272.
Вечером 18 ноября у меня в блиндаже собрались товарищи Гуров, Крылов, 

Пожарский, Вайнруб, Васильев. Мы обсуждали наши возможности для даль-
нейших наших активных действий, силы наши были на исходе. В этот час по-
звонили из штаба фронта и предупредили о скором получении приказа. Мы 
все переглянулись. «О чем может быть этот приказ? — подумал каждый из нас. 
Вдруг Гуров, хлопнув себя ладонью по лбу. Сказал:

— Я знаю, это приказ о большом контрнаступлении!
Перейдя на узел связи, мы с нетерпением ждали, когда затрещит Бодо с дол-

гожданными пунктами приказа.
Около 12 ночи наконец дождались!
Побежали буквы, слагаясь в строчки, строчки отбивали слова приказа пункт 

за пунктом. Сердце дрогнуло!
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личные воспоминания и. т. Пересыпкина  
об организации радиосвязи  

в Сталинградской битве

Военная радиосвязь.
Пересыпкин И. Т. 

М.: Военное изд-во мин. обороны СССР, 1962
С. 181–190.

В сталинградской битве вместе с другими родами войск четко и самоотвер-
женно выполняли задания командования и войска связи.

Радиосвязь применялась для управления войсками чрезвычайно широко. 
Однако во время оборонительных боев поддержание устойчивой радиосвязи 
было сопряжено с большими трудностями. Радиостанции приходилось укры-
вать в подвалах зданий. Близость же крупных металлических конструкций, 
особенно в районах разрушенных заводов и других промышленных объектов, 
значительно снижала дальность действия радиосвязи.

Сказывался большой некомплект радиостанции в восках связи. Особенно 
острую нужду испытывали войска в переносных радиостанциях и анодных ба-
тареях.

Отсутствие полного комплекта положенных по штату радиостанций в арми-
ях вынуждало начальников связи создавать радиосети из пяти-шести, а иногда 
и более радиостанций. Перегруженность радиосетей усложняла их нормальную 
работу, затрудняла управление боем и замедляла прохождение боевых и опера-
тивных документов.

Кроме того, большие трудности возникли со снабжением радиостанций 
анодными батареями. Каждый раз доставка их в отрезанные противником 
части и соединения проходила в очень тяжелых условиях и была связана 
с большими потерями. Так, при доставке анодных батарей в группу полков-
ника Горохова из четырнадцати человек четверо были убиты, остальные ра-
нены.

Характерной особенностью организации радиосвязи во время боев было 
широкое использование маломощных радиостанций.

Так, например, штаб Сталинградского фронта использовал для связи со шта-
бами армий радиостанции «Север». Важную роль сыграли радиостанции РБ 
при обеспечении радиосвязи штаба 62-й армии с группой полковника Горохова 
и 138–1 стрелковой дивизией в то время, когда они были отрезаны от основных 
сил армии.

Во время оборонительного сражения и операции по окружению и уничто-
жению немецко-фашистской группировки штаб Сталинградского фронта имел 
надежную многоканальную радиосвязь с подчиненными армиями, а также 
радиосвязь взаимодействия, исключительно важную для непрерывного управ-
ления войсками.

На всех фронтах — Юго-Западном, Донском и Сталинградском, принимав-
ших участие в операции по окружению немецко-фашистских войск, радиосвязь 
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штабов фронтов со своими армиями, а последних с подчиненными соединения-
ми обеспечивалась по нескольким каналам — по радионаправлениям и радио-
сетям.

Большое внимание в этой операции уделялось обеспечению радиосвя-
зи на одну ступень ниже, которая к тому времени стала широко применяться 
в вой сках, особенно при организации связи с подвижными соединениями.

Однако главной особенностью радиосвязи и новым в организации ее было 
обеспечение радиосвязи встречного взаимодействия.

Разработка радиосвязи встречного взаимодействия принадлежит Главно-
му управлению связи Советской Армии. Организация радиосвязи встречного 
взаимодействия и основные принципы ее обеспечения на волне встречи впер-
вые разработал радиоотдел Главного управления связи, проделавший во время 
Великой Отечественной войны большую работу по многим вопросам организа-
ции и обеспечения радиосвязи.

Особо следует отметить работу по улучшению радиосвязи Советской Ар-
мии начальника отдела радиосвязи ГУСКА полковника Ильюкевич Ф. Ф.

В период окружения группировки противника связь встречи обеспечива-
лась по радиосетям взаимодействия Юго-Западного, Донского и Сталинград-
ского фронтов, участвовавших в этой операции, путем включения в них радио-
станции соединений, действовавших навстречу друг другу.

Радиосвязь взаимодействия между танковыми корпусами и бригадами 5-й 
танковой армии и стрелковыми дивизиями 51-й армии осуществлялась вклю-
чением радиостанций взаимодействовавших соединений в радиосети взаимо-
действия этих армий.

Заместитель начальника связи Донского фронта по радио полковник 
Г. А. Реммер, который практически руководил и осуществлял радиосвязь 
встречного взаимодействия, рассказывал:

«Для согласования боевых действий войск фронта по времени, задачам и ру-
бежам в Сталинградской битве были организованы специальные радиосети 
взаимодействия при встречных действиях войск, проводивших бои на окруже-
ние и уничтожение сталинградской группировки противника».

Организация связи встречного взаимодействия и обеспечение с ее помощью 
непрерывного управления войсками, действовавшими навстречу друг другу, 
были, конечно, не единственным способом обеспечения управления войсками, 
их боевого взаимодействия и основной причиной успехов советских войск, хотя 
этот способ организации радиосвязи в тех условиях имел положительное зна-
чение для успешных действий в операциях наших войск по разгрому немецко-
фашистских войск.

Радиосвязь во время боевых действий Советской Армии по окружению 
и ликвидации немецко-фашистских войск работала хорошо. Этому во много 
способствовали постоянная забота и практическая помощь войскам связи в их 
трудной работе по обеспечению надежной и устойчивой радиосвязи, которую 
оказывал Военный совет Сталинградского фронта.

Командующий фронтом А. И. Еременко и член Военного совета фронта 
Н. С. Хрущев, несмотря на всю занятость другими важными делами и напря-
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женную работу по руководству войсками, высоко ценили значение связи и всег-
да находили время для рассмотрения и решения различных вопросов связи.

Сталинградский фронт выгодно отличался в отношении организации связи 
на пунктах управления и использования радиосвязи для управления войсками. 
Во время обороны города и в период стремительных наступательных действий 
командующий фронтом постоянно пользовался личной радиостанцией для 
переговоров с командующими армиями, которая всегда располагалась в непо-
средственной близости.

Вот что рассказывал об использовании радиосвязи Маршал Советского Со-
юза Андрей Иванович Еременко:

«Во время Сталинградской битвы радио стало важнейшим нервом армей-
ского организма, без которого он не мог нормально функционировать. Штабы 
всех степеней могли успешно осуществлять свое руководство лишь с помощью 
радиосвязи. Характерно, что именно те командиры, которые постоянно поль-
зовались радиосвязью, обеспечивали непрерывное и надежное управление 
войсками.

В Сталинградской битве, сыгравшей важнейшую роль в ходе Великой Оте-
чественной войны, управление войсками было, как правило, на весьма высоком 
уровне, и немалое значение в этом имело всестороннее использование радио-
связи. В самые трудные моменты обороны города самым надежным средством 
связи было радио. На всех командных пунктах фронта, будь то в подземном убе-
жище у р. Царица или в блиндажах других командных пунктов, всюду на моем 
рабочем столе стояла радиостанция РБ».

А вот что по этому же поводу написал по просьбе автора бывший командую-
щий 62-й армией Сталинградского фронта Маршал Советского Союза Василий 
Иванович Чуйков:

«Осень 1942 г. 62-я армия, истекая кровью, насмерть боролась с немецко-
фашистскими полчищами за каждую улицу, за каждый дом Сталинграда. Про-
тивник остервенело рвется к Волге, днем и ночью обрушивает на город массиро-
ванные удары авиации и артиллерии, бросает в бой сотни танков, чтобы любой 
ценой сломить сопротивление его защитников. Военный совет армии пятый 
раз меняет место расположения командного пункта. Автоматчики противника 
приближаются к нему почти вплотную и в упор обстреливают блиндажи ко-
мандования. Проводная связь ежеминутно выходит из строя и восстановить ее 
не представляется возможным. И в эти тяжелые дни только храбрость и отва-
га связистов обеспечивали возможность командованию управлять войсками, 
при этом особенно незаменимой была радиосвязь. Только с помощью ее можно 
было получать информацию об обстановке со всех участков фронта и отдавать 
распоряжения частям и соединениям, часть из которых была отрезана против-
ником от командного пункта армии.

Радиосвязь сыграла выдающуюся роль в управлении войсками, включая все 
звенья управления. Особенно большое значение радиосвязь имела для обеспе-
чения управления в тактическом звене, в артиллерии, в бронетанковых и меха-
низированных войсках, где она была почти единственным средством управле-
ния».
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В связи с этим следует отметить одаренного советского генерала, командира 
4-го механизированного корпуса генерал-лейтенанта танковых войск В. Т. Воль-
ского. Когда немецко-фашистские войска под командованием гитлеровского ге-
нерала Манштейна выдвигались с юга, чтобы оказать помощь войскам Паулюса, 
корпус В. Т. Вольского получил задачу: передать одной из стрелковых дивизий 
занимаемый им оборонительный рубеж по р. Дон и срочно выступить для от-
ражения наступления немецко-фашистских танковых дивизий.

Автор этих строк присутствовал и наблюдал процесс передачи генералом 
Вольским своего оборонительного участка и слышал все распоряжения по обе-
спечению управления войсками и, в частности, организации радиосвязи в пред-
стоящей операции.

С тех пор прошло много лет, но и сейчас трудно забыть, как он сумел в такой 
сложной обстановке организовать управление подчиненными войсками, ис-
пользуя радиосвязь, которая сыграла важную роль во время боевых действий 
его корпуса против танковой группировки Манштейна.

Как известно, этот корпус вместе с другими соединениями Сталинградского 
фронта принял на себя первый удар немецко-фашистских танковых дивизий, 
рвавшихся к волжской твердыне, успешно отразил их атаки и тем самым сорвал 
планы гитлеровского командования на освобождение окруженной немецко-
фашистской группировки.

В Сталинградской битве самое активное участие принимала советская авиа-
ция. Успехам в ее боевых действиях в значительной степени способствовала хо-
рошо организованная система управления с использованием радиосредств.

Ярким примером эффективного использования радиосвязи в этой операции 
была работа пункт управления истребительной авиацией, который во второй 
половине октября 1942 г. располагался западнее поселка Бурковский.

Этот пункт управления, возглавлявшийся командиром истребительной 
авиационной дивизии, а иногда его заместителем, располагал радиостанцией 
РАФ.

С пункта управления осуществлялась радиосвязь оповещения истребитель-
ной авиации о появлении самолетов противника, наведение с помощью радио 
истребителей на самолеты противника, а также вызов авиации с аэродромов.

Этот пункт управления только за вторую половину октября имел 125 случа-
ев наведения наших истребителей на бомбардировщиков противника, 95 вызо-
вов истребителей с аэродромов; за это время при помощи управления по радио 
с земли дивизией было сбито 37 самолетов противника.

В период окружения немецко-фашистских войск на Волге и уничтожения 
этой группировки противника управление действиями авиации осуществля-
лось командующими воздушными армиями. Четкая работа пунктов управ-
ления командующих воздушными армиями обеспечивала авиационному 
командованию возможность всегда быть в курсе воздушной и наземной об-
становки, осуществлять тесное взаимодействие авиации с сухопутными во-
йсками, лично вести наблюдение за действиями подчиненных авиационных 
частей и соединений.

Четкость работы радиосвязи хорошо подтверждает такой пример.
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Во время боев на Волге самолеты-штурмовики получили приказание штур-
мовать цель в одном районе. Машины легли на курс, когда пришло сообщение, 
что указанный район занят нашими войсками. Требовалось срочно перенаце-
лить экипажи. На помощь пришло радио. Радиостанция наведения, находив-
шаяся в боевых порядках наземных войск, передала ведущему этой группы, что 
цель переместилась на запад. Ведущий принял и точно выполнил новый при-
каз. Штурмовики нанесли мощный удар по противнику в другом районе.

Широкое применение радиосвязи для наведения и управления боевыми 
действиями авиации с земли во многом способствовало успехам, достигнутым 
в жестокой борьбе с авиацией противника. Только за вторую половину декабря 
1942 г. с помощью радио наведения с земли истребители только одной воздуш-
ной армии сбили в воздушных боях 51 самолет противника.

Вот один из боевых примеров. В ноябре 1942 г. свыше десяти бомбардиров-
щиков «Ю-88» подходили к расположению наших войск. В воздухе патрулиро-
вало восемь советских истребителей. Авианаводчик, находившийся в боевых 
порядках наземных войск со своей радиостанцией, навел по радио группу ис-
требителей на бомбардировщики врага. В результате один «Ю-88» был сбит, 
а остальные, беспорядочно сбросив бомбы, ушли на юг. В это время наши ис-
требители атаковала большая группа истребителей противника. И в этом слу-
чае с помощью радио наши истребители произвели быстрый маневр и заняли 
выгодную позицию для воздушного боя. Вражеские истребители, потеряв два 
самолета, ушли, не достигнув цели.

Положительный опыт использования радиосвязи для наведения авиации 
и управления ею с земли во время Сталинградской битвы способствовал бы-
строму внедрению радиосвязи и для других нужд авиационных частей и соеди-
нений во всех последующих операциях наших Военно-воздушных сил.

В период Сталинградской битвы большую роль сыграла и радиосвязь связи-
стов Военно-Морского Флота.

Например, при организации противоминного наблюдения на нижнем те-
чении Волги связисты Военно-Морского Флота развернули около 100 наблюда-
тельных постов, связанных между собой по радио.

Однако справедливость требует отметить, что дело с радиосвязью не всегда 
обстояло гладко. Нередко приходилось тяжело переживать длительные пере-
рывы радиосвязи.

В период боевых действий войск Юго-Западного фронта много волнений 
и огорчений вызвало состояние радиосвязи с одним из танковых корпусов, ко-
торый действовал в направлении ст. Тацинская. Казалось бы, что все было сде-
лано для обеспечения надежной радиосвязи с этим корпусом, который отправ-
лялся в далекий рейд по тылам противника. Однако после успешных действий 
в начале операции и быстрого продвижения в тылы противника связь с корпу-
сом была потеряна. Несмотря на непрерывные и настойчивые вызовы мощных 
радиостанций штаба фронта радиостанции корпуса молчали. Где он находился 
в это время, что делал, каковы были результаты его действий — никому не было 
известно. Командующий и штаб фронта начали сильно беспокоиться о судьбе 
корпуса. В это же время Ставка Верховного Главнокомандования, интересо-
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вавшаяся корпусом, начала запрашивать о результатах его действий, требовала 
принять все меры для восстановления утраченной связи. Несмотря на все при-
нятые меры, донесений от корпуса не поступало. Создалась исключительно на-
пряженная обстановка.

Для установления связи с этим танковым корпусом была направлена из шта-
ба фронта радиостанция РАФ с опытным экипажем, были высланы также само-
леты связи. Однако и это не дало положительных результатов.

И только после того, как была получена радиограмма о блестящем успехе 
корпуса и о захвате им в районе ст. Тацинская огромных трофеев, обстановка 
разрядилась.

Двое суток связисты Юго-Западного фронта, и в их числе автор этих строк, 
тяжело переживали отсутствие связи с указанным корпусом. Тем радостнее 
было восстановление с ним радиосвязи и его сообщение о блестящих результа-
тах его боевых действий.

Вспоминается и другой случай, ярко показывающий большие трудности, 
которые могут возникать при обеспечении связи во время войны.

Ввиду сложившейся обстановки Главнокомандование приняло решение 
создать в составе Сталинградского фронта еще одну армию. В ее состав были 
включены соединения и части усиления, входившие в другие армии. Командую-
щим армией был назначен генерал М. М. Попов, бывший до этого заместителем 
командующего Сталинградским фронтом.

Создание новой армии вызвало у связистов немало трудностей. Положение 
усугублялось еще и тем, что соединения, вошедшие в состав новой армии, про-
должали вести напряженные бои с противником, и поэтому управление ими 
необходимо было организовать немедленно.

Однако выход их этого трудного положения был найден. Мобилизовав вну-
тренние ресурсы фронта и соединений, входивших в его состав, связисты в ко-
роткий срок обеспечили армию необходимым количеством радиостанций, те-
леграфными аппаратами, телефонными коммутаторами и другим имуществом 
связи.

Конечно, средства связи, выделенные в распоряжение штаба вновь образо-
ванной армии, обеспечивали только минимальные потребности, однако на пер-
вое время и это было выходом из создавшегося положения.

Прошло немного времени, и эта армия получила все положенные ей армей-
ские части связи, после чего она уже не испытывала никаких затруднений в си-
лах и средствах связи и в обеспечении управлении войсками.

На завершающем этапе операции по ликвидации группировки немецко-
фашистских войск на Волге радиосвязь была организована по многим каналам 
и устойчиво обеспечивала управление войсками и их боевое взаимодействие.

Большая заслуга в этом принадлежала офицерам, сержантам и солдатам-
радиоспециалистам, не жалевшим сил и самоотверженно трудившихся для обе-
спечения успешных действий советских войск, закончившихся блистательной 
победой.

В Сталинградской операции советские радисты вместе с воинами других 
родов войск проявили массовый героизм и показали многочисленные при-
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меры беззаветного служения Родине при выполнении заданий командования 
по обеспечению бесперебойной радиосвязи и непрерывного управления вой-
сками. Большую работу по организации и обеспечению радиосвязи во время 
этой грандиозной операции советских войск проделали начальники связи Юго-
Восточного фронта генерал-майоры войск связи А. С. Яковлев и С. Н. Кокорин, 
начальники связи Сталинградского, а впоследствии Донского фронта, генерал-
лейтенанты войск связи Н. А. Борзов и П. Я. Максименко и начальник связи 
Юго-Западного фронта, ныне Маршал войск связи А. И. Леонов.
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личные воспоминания и. т. Пересыпкина об организации  
наступательной операции по окружению и ликвидации  

фашистских войск в районе Сталинграда

Связь в Великой Отечественной войне
Пересыпкин И. Т.

М.: Наука, 1973
С. 140–147

В начале ноября 1942 г. Ставка верховного Главнокомандования командиро-
вала меня в район Сталинграда для оказания помощи фронтам в организации 
и обеспечении связи в намечающейся операции. Вместе со мной в Сталинград 
вылетели генерал Н. П. Ершов, полковники В. Г. Кожетев и Н. И. Дьячков.

Бомбардировщик «СБ» быстро доставил нас до места назначения. Мы сели 
на аэродром недалеко от совхоза «Сталинградский». Там нас встретили генерал-
майор П. Д. Мирошников и подполковник Косолапов — представители Главно-
го управления связи при штабах Юго-Западного и Сталинградского фронтов. 
Здесь же на аэродроме они доложили об обстановке на фронте и о состоянии 
связи.

В предстоящей операции, имевшей целью окружение группировки немецко-
фашистских войск в районе Калача-Советского, должны были соединиться 
войска Юго-Западного и Сталинградского фронтов, которые должны были 
встретиться на поле боя, действуя навстречу друг другу. Мы отлично понима-
ли, что в случае отказа связи в момент встречи могла возникнуть опасность их 
взаимного поражения.

Этот важный вопрос беспокоил нас еще в Москве, перед отъездом на фронт. 
Главное управление связи выслало в штабы участвовавших в этой операции 
фронтов все отправные данные, необходимые для организации радиосвязи 
встречного взаимодействия, как мы ее тогда называли. Начальники управлений 
связи фронтов к нашему приезду были обязаны разработать все детали органи-
зации этой радиосвязи. Нам предстояло проверить, что уже сделано. В случае 
необходимости внести уточнения, а также согласовать между фронтами вопро-
сы, которые могли возникнуть на последней стадии подготовки операции.

Основной особенностью этого еще не встречавшегося в нашей практике 
способа организации радиосвязи явились выделение так называемой «волны 
встречи» и разработка системы позывных, позволившей быстро определять 
принадлежность радиостанции и устанавливать связь между передовыми ча-
стями и соединениями армий, завершавшими окружение противника.

Сущность организации такой радиосвязи заключалась в следующем: все 
соединения и части, действовавшие в операции навстречу друг другу, имели 
свои радиостанции или радиоприемники, настроенные на одну волну — «волну 
встречи». Каждая армия получала один позывной, а соединения и части, вхо-
дившие в ее состав, имели тот же позывной, что и штаб армии, но к нему до-
бавлялся цифровой индекс, предназначенный только для данного соединения 
или части.
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Установление связи по этой радиосети осуществлялось путем вызова дей-
ствовавшего навстречу соединения (части) на «волне встречи» с указанием при-
своенного позывного. Для взаимного опознавания вызываемая радиостанция 
другого соединения сообщала свой позывной. После взаимного опознавания 
и установления радиосвязи радиообмен, как правило, производился на допол-
нительно назначенных для этой цели рабочих радиоволнах.

Для переговоров по радиосети встречного взаимодействия Главное управ-
ление связи разработало и разослало в войска подробную инструкцию и специ-
альную таблицу радиосигналов.

Организация радиосвязи встречного взаимодействия явилась, конечно, 
не единственным способом обеспечения управления войсками, их боевого вза-
имодействия во время операции. Штабы применяли тогда и другие меры для 
организации взаимодействия частей различных фронтов. Однако именно этот 
новый способ организации радиосвязи сыграл очень важную роль и способ-
ствовал достижению успеха в Сталинградской наступательной операции.

В довоенное время и в начале Великой Отечественной войны связистам 
много раз приходилось обеспечивать связь взаимодействия между соседними 
фронтами и армиями, а также между частями и соединениями различных ро-
дов войск и видов Вооруженных Сил. Но обеспечивать связь встречного вза-
имодействия, да еще в таком огромном масштабе, нам не приходилось. Опыт 
организации радиосвязи встречного взаимодействия, полученный под Сталин-
градом, был широко использован в последующих операциях Красной Армии. 
В частности, с большим успехом он был применен на Донском фронте в опера-
ции по разгрому сталинградской группировки немецко-фашистских войск, где 
эту связь организовал заместитель начальника связи Донского фронта полков-
ник Г. А. Ремер, а также во время Белорусской стратегической операции.

В период подготовки к Сталинградской наступательной операции большое 
внимание было уделено и проводной связи. Перед частями связи была поставле-
на задача обеспечить в любых условиях непрерывное и устойчивое управление 
войсками. Надо сказать, что войска связи всех трех фронтов, участвовавших 
в этой операции, успешно справились с этой сложно задачей, правда, в районе 
действий войск Сталинградского фронта немало было и перерывов связи, глав-
ным образом из-за больших разрушений линий связи авиацией противника. 
Так, в самом начале операции были серьезно разрушены Абганерово — Гнило-
аксайская, Зеты — Верхнецарицынск, Тингута — Зеты 236. Но это не отразилось 
на управлении войсками, хотя и внесло дополнительные трудности в работу 
частей связи фронта.

Вскоре после завершения окружения войск противника в районе Сталин-
града начальник связи Сталинградского фронта полковник Н. С. Кокорин до-
кладывал: «Тщательная подготовка всех видов и средств связи к наступатель-
ной операции задолго до ее начала и при соблюдении большой секретности 
обеспечила такую организацию управления войсками, которая вполне отвечала 
требованиям управления войсками в период наступательных действий. Штаб 

236 Архив МО СССР, ф. 220, оп. 11257, д. 13, л. 720. — Прим. авт.
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фронта через свой вспомогательный пункт управления имел устойчивую теле-
графную связь с 64, 57 и 51-й армиями, а кроме того, ВПУ поддерживал и теле-
графную и высокочастотную телефонную связь с вспомогательными пунктами 
управления 64, 57, 51 и 28-й армий.

Несмотря на быстрое продвижение войск и два перемещения штабов 57, 
51 и 28-й армий, проводная связь не нарушалась, так как она заранее подготав-
ливалась на новых командных пунктах» 237.

Во время оперативного окружения немецко-фашистских войск в районе 
Сталинграда проводная связь организовывалась главным образом по оси связи, 
так же как и при преследовании. В период тактического окружения она органи-
зовывалась по оси и направлениям, т. е. так же, как и при обычном наступлении. 
Если на каком-то направлении бои принимали затяжной характер, проводная 
связь широко применялась во всех звеньях управления.

В ходе операции Донского фронта по уничтожению группировки фашист-
ских войск в районе Сталинграда радиосвязь была организована по радиона-
правлениям ко всем штабам армий, а также по многочисленным радиосетям 
дивизий, полков, батальонов и батарей включительно.

Проводная связь штаба Донского фронта в этот период была организована 
по замкнутому кольцу. Основой сети проводной связи являлись постоянные 
линии связи, построенные частями связи в декабре 1942 г. По мере сокраще-
ния фронта окружения линии непрерывно наращивались, и к решающему пе-
риоду операции создалась сеть проводной связи, состоявшая из многих линий, 
на концах которых было создано несколько вспомогательных узлов связи.

Начальник связи Донского фронта генерал П. Я. Максименко 15 января 
1942 г. в сводке связи, присланной в Главное управление связи, докладывал:

«Войска Донского фронта в период с 1 по 15 января, после отказа противни-
ка принять ультиматум нашего командования, начали решительный штурм его 
позиций.

В первой половине января 1943 года управление связи Донского фронта 
производило работы по развитию и усовершенствованию проводной связи 
по кольцу окруженной немецкой группировки. В результате проведенных ра-
бот удалось установить прямые проводные связи со всеми армиями по двум 
основным магистралям западнее и восточнее Сталинграда. Кроме того, штаб 
фронта со своего вспомогательного пункта управления в Ивановке имел связь 
со всеми армиями южного полукольца.

Проводная связь со всеми штабами армий и внутри их во все время опера-
ции работала устойчиво.

За время с 1 по 15 января телеграфная станция фронта произвела обмен те-
леграммами в количестве 41 312» 238.

Большую работу по организации и обеспечению связи во время боевых дей-
ствий под Сталинградом проделали начальники войск связи: Юго-Западного 
фронта генерал А. И. Леонов, Юго-Восточного фронта генерал А. С. Яковлев, 

237 Там же, д. 2, л. 719–725. — Прим. авт.
238 Архив МО СССР, ф. 71, оп. 12169, д. 330, л. 117, 124. — Прим. авт.
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Сталинградского фронта полковник С. Н. Кокорин, Донского фронта генерал 
П. Я. Максименко; начальники связи армий полковники И. А. Юрин, Н. И. Бо-
ровягин, подполковники И. Т. Борисенко, Н. Е. Зайчик и А. И. Борисов; началь-
ники связи соединений, командиры частей связи, все связисты.

2 февраля 1942 г. Сталинградская битва закончилась победой Красной Ар-
мии и всего советского народа, сражавшихся с врагом под испытанным руко-
водством Коммунистической партии. Эта победа позволила Советским Воо-
руженным Силам овладеть стратегической инициативой и перейти в общее 
наступление.

Под Сталинградом связисты получили первый опыт организации связи 
для представителя Ставки Верховного Главнокомандования. До этого нам еще 
не приходилось выполнять такого рода работу.

Представителем Ставки в то время был генерал А. М. Василевский. Я входил 
в состав его группы. На меня возлагались задачи по обеспечению связи пред-
ставителя Ставки с Генеральным штабом, со штабами Юго-Западного, Донско-
го и Сталинградского фронтов и оказанию помощи войскам связи, действовав-
шим в этом районе.

После завершения окружения сталинградской группировки противника 
группа А. М. Василевского переехала в штаб Донского фронта в Заворыкино–
Медведево (теперь это совхоз «Пролетарий», Иловлинского района Волгоград-
ской области). Туда же прибыл из Москвы подвижный узел связи представителя 
ставки. В его составе имелись 8 телеграфных аппаратов Бодо и другая телеграф-
ная аппаратура, несколько телефонных коммутаторов для внутренней связи, 
две автомобильные радиостанции РАТ, другие радиостанции и радиоприемни-
ки. Вся основная аппаратура узла связи была смонтирована в кузовах автомо-
билей. Узел был укомплектован высококвалифицированными специалистами 
из московских предприятий связи. Все это давало ему возможность успешно 
решать задачи по обеспечению связи. Командиром дивизиона связи, в состав 
которого входил подвижный узел связи, был подполковник И. Д. Сулима.

Обязанности начальника связи нашей группы, хотя такой штатной должно-
сти у нас и не существовало, исполнял тогда генерал П. Д. Мирошников, в непо-
средственном подчинении которого находился дивизион связи.

Узел связи обеспечивал обмен телеграммами с Москвой, соседними фрон-
тами, иногда непосредственно с армиями. Пошел поток телеграмм и в обратном 
направлении. Кроме телеграфного обмена по проводам и по радио генералы, 
входившие в состав группы, имели возможность систематически вести прямые 
переговоры по Бодо с Генеральным штабом, с Юго-Западным и Сталинград-
ским фронтами, нередко и с армиями.

В тех случаях, когда узел связи штаба Донского фронта был перегружен, наш 
узел связи безотказно оказывал ему помощь, принимал часть нагрузки на себя, 
хоть это и не являлось его задачей.

Кроме радио- и проводной связи группа генерала А. М. Василевского широ-
ко использовала и авиацию связи. Между Москвой и Заворыкино регулярно 
курсировали самолеты, доставлявшие генералов и офицеров Генерального шта-
ба и центральных управлений Наркомата обороны, фельдъегерей с различны-
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ми документами, а также почтовую корреспонденцию. Для полетов на другие 
фронты, а если требовалось по обстановке и в штабы армий, в моем распоряже-
нии постоянно находились четыре самолета из подчиненной мне авиационной 
дивизии связи.

Опыт обеспечения связи представителя Ставки, полученный под Сталин-
градом, был использован в нашей последующей работе на других фронтах.
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Личные воспоминания полковника Александра Матвеевича Калинина, началь-
ника участка службы наблюдения и связи Волжской военной флотилии в 1942–
1943 гг. 239

Ф. 13. Оп. 1. Ед. хр. 815.
Бумага, машинопись, рукописные пометы и вставки
(шариковая ручка, карандаш, чернила)

на ВОлге ШирОКОЙ

ПОлКОВниК а. м. Калинин 
иЗ ЗаПиСОК флагманСКОгО СВЯЗиСта

В первых числах августа 1942 года нас 240, группу слушателей военно-морской 
академии имени К. Е. Ворошилова, вызвали в строевую часть и объявили теле-
грамму Главного штаба ВМФ:

— Сегодня же откомандировать в действующую флотилию под Сталин-
град…

Думали, чем отправить: самолетом — не оказалось мест, рейсовым паро-
ходом — не решились, на отдельных участках Волга минирована, отложили 
на завтра, — выдали документы и поездом. Провожали семьи и друзья. Взаим-
ные напутствия, пожелания и крепкое прощание.

Трое из нас в академию пришли во время войны, начинали войну на Бал-
тике: капитан-лейтенант В. И. Волков в Осиновецкой военно-морской базе, 
капитан-лейтенант П. Ф. Крысин на эскадре и я в береговой обороне Главной 
базы. Остальные поступали в академию до войны, так и учились: кто переходил 
на старшие курсы, кто уже готовил последние курсовые работы и пережива-
ли, — лучше бы закончить, но обстановка звала туда новые силы.

Почтовый поезд мчал нас на всех парах. Ехали молчком, выходили в тамбур 
покурить, заводили разговор о том, как приходилось кораблям и береговой ар-
тиллерии в Прибалтике, на Неве и Ладоге, как тяжело доставалось связистам 
в первые дни 241.

Вот и Баскунчак. Тут, видно, фашисты бомбили не раз, а эшелоны идут 
и идут, — железнодорожники на своих вахтах справляются по-боевому. С оче-
редным эшелоном мы отправились до станции Ленинская. Под Сталинград сле-
довали новые части и части, принявшие пополнение. На станции Ленинская нам 
подвернулась попутная машина флотилии, с ней и добрались до переправы.

239 Воспоминания записаны родственниками А. М. Калинина в 1970-х гг. и отредакти-
рованы им лично (авторские рукописные пометы красным цветом и др.). В музей 
поступили два варианта этого текста, для публикации выбран более подробный. 
Вероятно, большинство указанных правок — более поздние.

240 Зачеркнуто после дневных занятий, далее вставка от руки неразборчиво.
241 Далее зачеркнуто Теперь на флотилию, а там ведь тоже свои речные законы. Скорее 

хотелось узнать, что нас ожидает на Волге.
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— Вот мы и на Волге широкой!
Перед нами открылась панорама трудовой жизни и борьбы волжан. Сверху 

правым фарватером 242 два бронекатера 243, а бакена как лебеди переваливаются 
на легкой речной волне.

Снизу на буксире — караван нефтеналивных барж. Послышались короткие 
свистки, и бронекатера сбавили ход до малого.

Справа выброшенная на левый берег самоходная баржа, левее от нее тор-
чит носовая часть притопленного суденышка, а выше на фарватере перемен-
ными галсами ходят 244 тральщики, как нам рассказывал подошедший бакен-
щик:

— Сбрасывал фашист бомбы и мины, все усмотреть не успел, нужна сноров-
ка 245, вот для безопасности и тралят.

Мы с интересом слушали бакенщика, где узнаешь такие подробности. 246 
Прошли к дому 247 старшины, там целый учебный городок 248: бакена, вехи, ство-
ры, сигнальные и семафорные мачты. Навстречу сам старшина, поздоровал-
ся 249, для порядка спросил у меня, кто мы, — познакомились, и повел старшина 
рассказ о первом налете гитлеровской авиации:

— Кругом взрывы 250: в одном месте бросает бомбы, а в другом под шумок 
минирует 251.

Старшина передохнул, скупо улыбнулся и продолжал:
— Теперь-то мы учены, да военных на помощь прислали — другое дело. Го-

ворят, сам командующий этим занимается, а постов-то пока маловато.
И так по-хозяйски все растолковывает, видно, освоились, свободно расска-

зал нам обстановку на своем участке 252. Подошел паром, мы поблагодарили пу-
тейцев и отправились на правый берег.

Такой богатый район заводских городков и поселков: все в зелени, скверах 
и парках. Но сейчас 253 заводы дают сталь, танки, по Волге идут караваны с го-
рючим. — Все для фронта!

В СТАЛИНГРАДЕ у штаба флотилии мне первым встретился капитан 2-го 
ранга Е. С. Колчин, как он представился, начальник оперативного отдела фло-
тилии, с ним мы служили на Красной Горке, и я не раз обеспечивал радиосвязью 
стрельбы этого 254 командира главного калибра.

242 Далее зачеркнуто на полных ходах.
243 Далее зачеркнуто головной под флагом младшего флагмана.
244 Далее зачеркнуто угольные.
245 Далее зачеркнуто а это дело впервой.
246 Далее зачеркнуто это лучшее занятие на местности.
247 Далее зачеркнуто обстановочного.
248 Далее зачеркнуто полная обстановка.
249 Далее зачеркнуто видно, в нашивках разбирается.
250 Далее зачеркнуто всплески, — сразу не разобрались, а он так.
251 Далее зачеркнуто Сбрасывал мины и в одно место с бомбами.
252 Далее зачеркнуто можно позавидовать.
253 Далее зачеркнуто тут все занято боевой жизнью.
254 Далее зачеркнуто известного на Балтике.
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После теплой встречи начались расспросы, приятно было вспомнить хо-
рошие первые шаги флотской жизни и первых учителей. В беседу включился 
подошедший к нам майор Орловский, тоже ранее служил на форту. Евгений 
Семенович коротко ознакомил нас с обстановкой, сказал, что штаб флотилии 
связью обеспечивает участок Сталинградской базы, а наблюдение возложено 
на речников.

— У нас театр сложный, и для надежного управления нужно иметь и соот-
ветственную службу связи и наблюдения (СНиС) 255.

Капитан 2-го ранга показал нам Отдел связи и пожелал успехов.
Вот и расписное, приземистое, словно постоялый двор 256, каменное серое 

здание, прикрытое кронами старых раскидистых тополей, в котором разме-
стился Отдел связи. Широкий двор. Справа по стенке установлены, под тенью 
молодых кленов, кузова спецмашин. В глубине двора, у добротного забора, под 
легким навесом краснофлотцы бережно укладывали антенный такелаж, линей-
ные материалы и проворно сматывали полевой кабель с барабанов на полевые 
катушки. Здесь мы встретились с начальником связи. Он сам подошел и пред-
ставился:

— Мурин. Начальник связи.
Капитан 2-го ранга средних лет 257, а на висках седина — прошел большую 

школу, как я узнал при первом нашем знакомстве на Балтике 258.
Опрятно одет и подтянут 259, приветливо посмотрел и с каждым поздоро-

вался. Легкая улыбка прогнала с лица усталый вид. Заметно, на флотилии нас 
ждали 260.

— У нас до сих пор нет службы наблюдения флотилии, эти обязанности 
возложены на 261 старшин и бакенщиков службы пути речного пароходства. 
Несколько постов минного наблюдения Отдельная бригада траления разверну-
та за счет частей флотилии 262.

Начальник связи ознакомил нас с приказом Наркома ВМФ о формировании 
на флотилии Сталинградского района СНиС 263.

Район комплектовался командирами связистами за счет слушателей, воен-
предов, работников управления связи и института, — командирами, ранее по-
служившими в этих должностях 264.

255 Далее зачеркнуто Вам, видимо, и выпала честь на этом отличиться.
256 Над текстом неразборчивая рукописная вставка.
257 Далее зачеркнуто Владимир Андрианович Мурин.
258 Далее зачеркнуто во время инспектирования частей береговой охраны, перед войной.
259 Далее зачеркнуто Встал в кругу.
260 Далее зачеркнут абзац: Начальник связи пригласил нас к себе, спросил о семьях, по-

интересовался, кто где служил, а сам внимательно выслушивал и, видимо, думал: 
а как мы покажем себя на боевых делах. Ознакомил нас с обстановкой на Волге, бое-
вым составом флота, ее задачами и сказал:

261 Далее зачеркнуто обстановочных.
262 Далее зачеркнуто а настоящее решение мы получили теперь.
263 Далее зачеркнуто Мы получили назначения, все стало ясно.
264 Далее зачеркнуто Правильно и сделали, тут не до стажировок.
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— Теперь у нас стала возможность формирования СНиС флотилии, и чем 
скорее вы с этим справитесь, тем лучше. Вот и задача.

Начальник связи озабоченно посмотрел и тяжело вздохнул.
— Вторую неделю противник бомбит пристани и караваны, минирует русло 

реки, и противоминная оборона Волги нуждается в более совершенной связи 
и тем более наблюдении. Возникнут запросы, — пояснил начальник связи, — го-
тов выслушать в любое время, а сейчас за работу, друзья.

В рабочем порядке уточнили вопросы организации связи и материально-
технического обеспечения и приступили осваивать речную стихию.

Крысин и я, как начальники участков, взялись за изучение русла и фарвате-
ра реки, ее режима и ограждения, обработку карт участков, с привязкой у мест-
ности постов связи (СНиС) и противоминного наблюдения (ПМН), их секторов 
наблюдения и связи.

Старший лейтенант Ф. Крячок, как офицер боевой подготовки штаба, 
взялся за составление инструкции постам и дежурной службе. Инженеры-
электрики Н. В. Дятлов и И. Б. Городин занялись телефонной связью, а радисты 
Г. П. Шкурин и П. М. Станин с начальником радиостанции района СНиС воен-
техником 1-го ранга В. В. Дудоровым начали 265 радиосредства. С первых дней 
мы установили контакт с операторами и гидрографами штаба и участком служ-
бы пути речпароходства 266. Заходил к связистам командующий флотилией, а ча-
стым гостем был комиссар штаба А. А. Шохин.

ФОРМИРОВАНИЕ флотилии, рассказал нам начальник связи, начали 
в октябре 1941 года, на базе отряда учебных кораблей. Военные моряки, уже по-
воевавшие под Ленинградом и Севастополем 267, и Днепре, с присущей хваткой 
вооружали принятые от речного пароходства суда, буксиры и катера 268.

— Корабельным связистам, — пояснял он, — работы было вдвойне: первое 
дело — оборудование кораблей и береговых баз, подготовка радистов в 269 эксплуа-
тации радиостанций 270, чего они не получили в школах ускоренной подготовки. 
Ко всему этому столкнулись с трудностями радиосвязи между базами и корабля-
ми на переходах и, как только получили аппаратуру, в мае и июне провели переобо-
рудование связи кораблей на более совершенные 271 радиостанции РОБ, а на флаг-
манских канлодках установили дополнительно радиостанции типа «Бухта».

— Обстановка подгоняла нас и в наблюдении, продолжала начальник свя-
зи, — уже в июне авиация противника вела усиленную разведку Волги и под-
ходов у ней на участке Астрахань — Саратов. Формирование района затянулось 
и первый удар противника по транспортам и побережью, в ночь на 23-е июля, 
был при тех же явно недостаточных силах, да и средствах противоминной обо-
роны.

265 Далее зачеркнуто умощнять.
266 Речного пароходства.
267 Далее зачеркнуто на Пине.
268 Далее зачеркнуто и отрабатывали их для боя на реке.
269 Далее зачеркнуто технике обмена и.
270 Далее зачеркнуто имеемых на флотилии.
271 Далее зачеркнуто по тому времени.
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Бакенщики и 272 старшины 273 падение мин засекали неточно, терялись 
и не могли быстро находить обходные фарватеры 274.

В КОНЦЕ июля и начале августа развернулись ожесточенные бои с против-
ником в излучине Дона. В районе Серафимовича и Клетской создалась угроза 
форсирования противником реки Дона и выхода его к Волге в районе Камыши-
на. Так мне и было сказано: готовить свой участок СНиС № 5 для этого района.

Военная флотилия, выполняя директиву начальника штаба Сталинградско-
го фронта от 5-го августа, всем своим составом кораблей включилась в актив-
ную оборону Сталинграда и его подступов.

К этому времени и на самой Волге обстановка была тяжелой. В первых чис-
лах августа противник возобновил удары по пристаням и караванам 275.

Обеспечивая коммуникации Камышин — Астрахань, флотилия установила 
конвоирование караванов бронекатерами и проводку за тральщиками. Отдель-
ная бригада траления форсировала размагничивание кораблей и судов и совер-
шенствовала боевое траление. Работники службы пути улучшали наблюдение 
и обвехование, налаживали оповещение и маскировку караванов и судов.

Сталинградский ГКО принял решение приблизить посты воздушного на-
блюдения, оповещения и связи (ВНОС) к берегу реки

Усиливали наблюдение 276, вооружали буксиры и пароходы зенитными пуш-
ками и пулеметами. Все силы были брошены на усиление противоминной обо-
роны Волги.

А корабли 1-й и 2-й бригад речных кораблей с артиллерийским вооружени-
ем в составе дивизионов канонерских лодок (КЛ), плавбатарей (ПБ) и бронека-
теров (БКА) вышли на свои боевые участки, установили взаимодействие и гото-
вились поддерживать сухопутные войска на Сталинградском оборонительном 
обводе 277.

Своих стационарных линий связи на побережье Волги флотилия не имела, 
не было у штаба флотилии и на бригадах кораблей и штатных подразделений 
связи.

И когда отдельная бригада траления развернула свои силы на боевых участ-
ках от Черного Яра до Камышина, основными средствами управления явилась 
селекторная связь, представляемая речным пароходством при налетах авиации, 
да районная связь НКС, зачастую неисправная от бомбежек 278.

272 Далее зачеркнуто обстановочные.
273 Далее зачеркнуто в это время не все были на своих местах.
274 Далее зачеркнуто И командующий флотилией был вынужден выслать катера-

тральщики к пристаням, от Черного Яра до Горного Балаклея, с целью наблюдения 
(заменено: задачей) за поставленными минами обвехования опасных мест для пла-
вания и отыскания обходных фарватеров.

275 Далее зачеркнуто до Золотое.
276 Далее зачеркнуто за счет красноармейцев.
277 Далее зачеркнуто Немало было забот и по связи. Если по радио, как рассказано, 

на кораблях почти благополучно и лишь беспокоит и остается забота о береговых 
радиостанциях штаба флотилии, то с телефонно-телеграфной связью хуже.

278 Далее зачеркнуто С приходом штаба флотилии и это стало выправляться. С по-
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Флагманские связисты на бригадах сколачивали бригады из рулевых, 
котельных и строевых и вместе с ними полевые кабели 279 получали в сухо-
путных войсках через представителя Главного управления связи. Наводили 
десятки километров связи полевым кабелем. Так устанавливали связь ко-
мандных наблюдательных пунктов (КП и НП) и огневых позиций (ОП) ча-
стей и кораблей.

К 280 20-м числам августа флагманский командный пункт (ФКП) командую-
щего флотилией был обеспечен основными радио- и проводными средствами, 
с помощью которых поддерживалась оперативная связь со штабом фронта, со-
единениями и со всем театром.

Начальник района СНиС полковник С. А. Тимофеев вместе с нами разобрал 
все вопросы готовности связи и наблюдения, тут же распорядился об открытии 
дежурства и усилении связи запасного командного пункта (ЗКП) и отметил:

— Теперь главное — обеспечить непрерывность связи и управления, — все 
главное в людях, в их боевом духе.

Последнюю неделю местные власти проводили эвакуацию детей, непрерыв-
но курсировали катера-тральщики и плавсредства речпароходства, на обрат-
ных рейсах забрасывали в город оружие, боезапас и пополнение.

22-го августа погода на редкость. До вечера мы занимались связью ЗКП, 
уточняли возможности и порядок использования связи городского узла связи. 
Хороши на Волге вечера! И город хорош с его добротными зданиями на зеленых 
улицах. И его жители такие же простые и добрые и так же любят свой город, как 
ленинградцы. Они также грудью встали на защиту Сталинграда и трудились 281 
на заводах и оборонительных сооружениях.

К 23 августа противник уже вплотную подошел к сталинградскому оборо-
нительному обводу, сократил минные постановки и усилил бомбовые налеты 
на участке Сталинград — Красноармейск. Обстановка 282 на фронте склады-
валась тяжелой. Противник вел наступление на пункты, прилегающие к реке: 
с юга Райгород, с севера Рынок.

От радиоцентра открывался вид на Волгу. Кипела работа в порту, суда при-
нимали грузы. В районе пристаней раздавались продолжительные свистки, 
извещающие о благополучном плавании пришедших судов. Снизу в сопрово-
ждении бронекатеров поднимались два каравана наливных барж. Тысячи тонн 
горючего идут фронту. Волга живет! Моряки трудятся и сражаются.

Бронекатер под флагом командующего флотилией, из района огневых по-
зиций кораблей 1-й бригады, прошел вверх. Всю неделю контр-адмирал нахо-
дился на кораблях и переправах. Строг и решителен. К связистам взыскателен 
неспроста: еще в старом флоте матрос Дмитрий Рогачев окончил класс рулевых 
сигнальщиков, а в 1921 году командир Красного флота Д. Рогачев уже был на-

мощью войск связи Сталинградского фронта через Волгу проложили один, потом 
другой кобель емкостью двенадцати пар каждый.

279 Далее зачеркнуто тоже.
280 Далее зачеркнуто концу.
281 Далее зачеркнуто не уходя.
282 Зачеркнуто начало фразы Наутро, из доклада дежурного по связи было видно.
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чальником отдела связи Сибирской флотилии. Так что ему не сули журавля 
в небе, а подавай наблюдение и связь, да как следует.

В дежурство по связи поступили донесения постов. Авиация противника 
бомбила районы севернее города. Ценой больших потерь мотострелковая груп-
пировка противника прорвалась к Волге в районе Рынка — Латошанки. Для 
ликвидации этих сил флотилией выставлен 283 батальон моряков под командо-
ванием капитана 3-го ранга П. М. Телевного. Моряки 284 с отрядом народного 
ополчения и частями гарнизона заслонили собой Тракторный завод.

К вечеру со стороны заводского района из-за облаков на фоне красного за-
ката над городом появилась авиация противника. Заходила эшелонами по 15–
20 самолетов, уклоняясь от заградительного зенитного огня, с большой высоты 
сбрасывали бомбы на жилые дома, школы, больницы, пристани. В разных ме-
стах возникали пожары. Над Волгой встала огненная пелена.

Электролинейная связь города и районов, прилегающих к реке, во многих 
местах была разрушена. Связь взаимодействия с частями Красной Армии фло-
тилия поддерживала через офицеров связи, посыльными катерами. Каменный 
домик радиоцентра флотилии выстоял, его окутывало взрывной волной и га-
рью, во время близких разрывов связь прерывалась, но моряки ее восстанав-
ливали снова.

Рано утром 24 августа артиллерист КЛ «Усыскин»285 лейтенант А. Н. Телепа-
ев с личным составом корпоста был в районе Тракторного, как он рассказал. 
Связался с отрядом моряков флотилии, разобрался в обстановке и доложил ко-
мандиру корабля капитан-лейтенанту И. А. Кузнецову:

— Первыми залпами с Волги наша канлодка в счет расплаты с фашистски-
ми захватчиками с главного калибра открыла артиллерийский огонь по танкам 
и пехоте противника, прорвавшимся на правый берег.

Выполняя задание начальника района, я с группой командиров закончил 
погрузку имущества и в полдень, получив последние указания, готов следовать 
для работ по связи на ЗКП.

Так же, как и вчера за радиоцентром, у штаба флотилии и памятника Хальзу-
нову застрочили батареи зенитной артиллерии. Какое-то мгновение — и ясное 

283 Далее зачеркнуто сводный.
284 Далее зачеркнуто во взаимодействии.
285 Речной колесный буксирный пароход «Усыскин», построенный в 1934 г., был на-

зван в честь И. Д. Усыскина (1910 –1934) – физика, участника полёта стратостата 
«Осоавиахим-1», погибшего при аварии стратостата. Летом 1941 г. по решению ГКО 
в Сталинграде был сформирован Учебный отряд волжских кораблей, куда вошли 
семь буксиров, переоборудованных в канонерские лодки: «Усыскин», «Громов», 
«Руднев», «Чапаев», «Щорс», «Киров», «Федосеенко. В октябре 1941 г. отряд был пе-
реформирован в Волжскую военную флотилию, и «Усыскин» вошел в Сталинград-
скую группу кораблей флотилии. Участвовал в обороне Сталинграда. 27.02.1943 г. 
награжден орденом Красного Знамени. 4.05.1943 г. получил тяжелое повреждение, 
подорвавшись на мине. 21.07.1943 г. разоружен и снова переоборудован в буксир, 
название «Усыскин» передано однотипной канонерской лодке «Громов». Разобран 
на металл в 1961 г. 
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голубое небо затянуло дымом и гарью. Надрывный гул самолетов противника 
все больше нарастал, его прорезал лишь свист падающих вблизи бомб, все за-
мирало, и снова гремели раскаты взрывов. Вокруг радиоцентра взрывы гремели 
один за другим, не видно ни штаба, ни зениток.

Противник бил по мостам, и мы оказались в вилке. Горели склады порта 
и деревянные домики старого города за Царицей. Укрываясь за склоном над 
Волгой, радиоцентр жил, его осыпало осколками, а радиостанции работали 
и работали. Военный Совет доносил Наркому ВМФ:

— Моряки флотилии вместе с воинами фронта вступили в решительный 
бой.

Я так и не ушел в укрытие, а может 286, предчувствие…
Ударом 287, снесло антенные устройства и линию электропитания. По ко-

манде главстаршины Калинникова моряки боролись за живучесть связи. Все 
заволокло гарью. Старшина 1-й стат[ьи] Подгородниченко, увлекая за собой 
радистов и электриков, начал развертывание аварийных антенн. В радиорубке 
на волнах кораблей и постов открыли радиовахты на полевых радиостанциях 
РБ. Мотористы также быстро запустили движки и подали автономное аварий-
ное питание. Передатчики не пошли. Налет не прекращался. Связисты держали 
испытания надежности связи и боевого духа. Два передатчика исправили.

Непрерывная связь с кораблями обеспечена, и лишь Москва, еще не зная, 
как сражаются за связь радисты, беспокоилась за слабую слышимость нашей 
радиостанции.

Основные вахты несли сами старшины и брали от техники все, что она 
не давала в мирное время 288. Последующий налет нанес в этот день самый тяже-
лый удар. Была команда укрыться, но теперь не до этого. С аварией справились, 
центр работал, и нужнее всего была связь, которую на меня возложил началь-
ник района.

Как были с лейтенантом М. Ельцовым у центра, так и остались, он смело 
действовал 289 для ликвидации аварии. Бомбы падают в Волгу, в порт и совсем 
рядом. Пронзительный свист, мы едва 290 успели прижаться к земле, на мгнове-
ние все затихло, стало засыпать сухой землей и мокрой глиной… Рядом прямое 
попадание в укрытие, среди погибших полковник С. А. Тимофеев, старший по-
литрук Бабицкий, инженер-капитан П. М. Станин. Это был самый тяжелый для 
связи день. В радиорубке вся аппаратура засыпана, силовые шкафы и антенные 
вводы сорвало, а радисты на местах включили полевые радиостанции и при-
нимают донесения от кораблей и постов. Нас вызывает Москва, а передатчики 
не включаются…

В эту минуту на помощь пришла радиостанция КП.
Воентехник Владимир Дудоров вышел на связь с Москвой. Израненный ра-

диоцентр достойно выстоял и передал связь.

286 Далее зачеркнуто и.
287 Далее зачеркнуто другой.
288 Далее зачеркнуто но удары сказались.
289 Далее зачеркнуто при.
290 Далее зачеркнуто управились.
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А на ЗКП, когда блиндажи обнимало пламя, первую вахту боевой связи с ко-
раблями открыл сам начальник связи, радист старого флота, коммунист, капи-
тан 2-го ранга В. А. Мурин, являя собой для всех нас пример храбрости.

ЛИЧНЫЙ СОСТАВ флотилии, верный флотским традициям, в борьбе 
с врагом повторял примеры стойкости, высокой выучки, храбрости и взаимной 
выручки.

25 августа с НП канлодки «Руднев» было обнаружено скопление танков, ма-
шин и до батальона пехоты противника, а батарея обстреливала войска 15-я Гв 
[ардейская] СД в районе Б. Чапурники.

Командир 1-го БРК контр-адмирал В. М. Воробьев принял доклад команди-
ра корабля, справился о готовности корпоста и, не дожидаясь заявки на артил-
лерию, приказал:

— Открыть огонь огонь по врагу.
Канлодка подавила батарею, рассеяла танки и машины. Командир дивизии 

позвонил на НП и поблагодарил моряков за помощь и отличную стрельбу.
А когда противник в районе Дубовый Овраг и балки Песчаная повел на-

ступление, канлодки «Громов», «Руднев» и «Щорс» во взаимодействии 
с 15 Гв[ардейской] СД обрушили на врага всю силу корабельного огня главного 
калибра. Несколько раз переходил из рук в руки важный пункт, но совместны-
ми ударами армейцев и моряков фашисты были отброшены, и селение Дубовый 
Овраг занято наши войска.

29 августа в районе Сталинградского тракторного, начиная с первого залпа 
КЛ «Усыскин» 291, с помощью батальона моряков и отряда рабочего ополчения 292, 
124-й стрелковой бригады 293, корабли флотилии в составе Северной группы под 
командованием капитан-лейтенанта Лысенко активно поддерживали оборону 
группы полковника С. Ф. Горохова.

В тяжелые первые дни сентября, когда на подступах к Сталинграду завяза-
лись ожесточенные бои, на флотилии в районе Дубровки под командованием 
старшего лейтенанта Морева начал действовать прибывший сверху отряд бро-
некатеров, прибывший сверху, а затем 8 сентября с «Баррикад» 680-я отдельная 
железнодорожная батарея открыла огонь по большому скоплению противника 
в районе Гумрака.

Так с первых залпов кораблей завязалась дружба моряков флотилии с вои-
нами Сталинградского фронта.

9 сентября опять создалась угроза выхода противника к Волге в районе Ку-
поросное. По его переднему краю огневую поддержку вела КЛ «Руднев». От мет-
кого огня моряков 294 взлетали укрепления, техника и пехота врага 295.

— Ура морякам! — кричали красноармейцы.

291 Далее зачеркнуто в поддержку.
292 Далее зачеркнуто боевое крещение.
293 Далее зачеркнуто в атаках за Рынок 29 августа.
294 Вставка от руки неразборчиво.
295 Далее зачеркнуто И ни одного снаряда не попало по своим частям, расположенным 

в самой близи от противника.
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Бой разгорался. Дивизион плавбатарей получил задание командующего 
64-й армией. В самый нужный момент от обстрела противника линия связи НП 
с огневой позицией вышла из строя. На НП был телефонист ПБ-97 красноф-
лотец Завьялов, уже показавший себя в боях смелым и отлично знающим дело 
связиста.

Противник вел ураганный артиллерийский и минометный огонь. Комму-
нист Завьялов, отдавая отчет, что от работы связи зависит выполнение боевого 
задания, вышел на исправление линии 296.

14 сентября канлодки «Громов» и «Руднев» переходили от Сарептского 
острова вверх для поддержки войск 62-й армии. В это время на Елшанку повел 
наступление румынский полк. Корабли получили задание сорвать наступление. 
С новых позиций двумя артиллерийскими налетами точной стрельбы было со-
рвано наступление, уничтожено 297 почти два батальона, остальные обращены 
в бегство. Комсомолец лейтенант Грязнов точно откорректировал огонь, отлич-
но работали связисты корпоста и кораблей. Примером храбрости для них был 
смелый и волевой связист 1 дивизиона канлодок старший лейтенант Анатолий 
Семенов. Нередко под Купоросным и Чапурниками, не считаясь с опасностью, 
под огнем, увлекая моряков, он выходил на исправление линий, организовывал 
на кораблях и корпостах надежную радиосвязь для управления огнем и взаи-
модействия.

Противник всеми силами рвался в город. Корабли флотилии силой своих 
артиллерийских групп поддерживали наступление взаимодействующих войск. 
Батальон морской пехоты под командованием старшего лейтенанта Горшкова 
действовал в составе 124-й стрелковой бригады в районе Орловки.

18 сентября 680-я жел.-дор. батарея по заданию 62-й армии вела интенсив-
ный огонь по противнику, который нарушил линию связи батареи со штабом 
армии. Артиллерийским обстрелом противник вывел линию связи батареи 
со штабом армии. Батарее нужны новые целеуказания, а войскам поддержка. 
Телефонист Волковой получил задание и вышел на исправление линии. Огня 
противник не прекращал, а связь нужнее воздуха. Ползком, под разрывами сна-
рядов и мин, перебегая от одного повреждения к другому, из воронки в ворон-
ку, хотя страх был и опасность рядом, но связь нужнее, и связист продвигался, 
не оглядываясь. Устранил пятое… седьмое повреждение, а штаб не отвечает, 
замолчала и батарея, значит, новые повреждения… Тут и помогло Волковому 
флотское бесстрашие: возвратился, устранил повреждение — и вперед. Сила 
воли моряка взяла свое: храбрый воин устранил тринадцать повреждений, 
а батарея выполнила задание полностью. За отвагу и храбрость командующий 

296 Далее зачеркнуто Под интенсивным огнем, ползком на животе, перебегая, связист 
Завьялов он исправлял повреждения одно за другим. Получив контузию, краснофло-
тец Завьялов, превозмогая боли, нашел в себе силу и до конца выполнил долг вои-
на. Огневая позиция ответила, корабли в срок получили задание и открыли огонь 
по фашистам. Командарм 64 объявил благодарность личному составу стреляющей 
ПБ-97 за выполнение операции, а связиста Ивана Завьялова наградил орденом Крас-
ной Звезды.

297 Далее зачеркнуто до двух.
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флотом наградил краснофлотца-телефониста Ивана Григорьевича Волкового 
медалью «За Отвагу» 298.

Вражеская дальнобойная батарея несколько дней с закрытой позиции вела 
огонь по частям северной группы наших войск. После обнаружения ее, коман-
дующий фронтом генерал-полковник А. И. Еременко прибыл на НП канлодки 
«Усыскин», указал цель и дал задание подавить батарею противника, а сам с НП 
командира 124-й стрелковой бригады наблюдал стрельбу.

Большое доверие оказано морякам 299, его нужно было оправдать. Управляю-
щий огнем лейтенант Телепаев проверил готовность корпоста и поставил за-
дачу. Старшина 2-й статьи командир отделения радистов Павел Макухин для 
надежности проверил радиосвязь с кораблем. Для стрельбы назначено 1-ое ору-
дие старшины 2-й статьи комсомольца Бабич.

Пятью выстрелами командоры подавили батарею противника. Гене-
рал А. И. Еременко объявил благодарность орудийному расчету тов. Бабича 
и всему личному составу КЛ «Усыскин».

Были испытания для личного состава корпоста «Усыскина» и посложней. 
В нескольких сотнях метров от передовой на крыше здания находился корпост 
канлодки, имея отличное наблюдение. Старший лейтенант Александр Телепа-
ев сообщил на корабль данные, и снаряды усыскинцев точно накрывали цель 
за целью. Враг нес большие потери и усиленно разыскивал корректировщиков. 
Командир корпоста подавал команду за командой, и вражеские мины рвались 
все ближе и ближе.

Краснофлотец Скальский находился тут же и заботливо охранял своего ко-
мандира. Мины противника рвались вокруг. Вот осколки застучали по крыше, 
а командир переносит огонь на другие цели и командует. Над самой крышей 
разрыв, осколками тяжело ранен командир Телепаев.

Наблюдатель Михаил Скальский доложил командиру отделения, вынес 
раненого командира из-под огня и решил доставить его на медицинский 
пункт. Путь был тяжел и опасен. Противник 300 простреливал каждый метр. 
Воин не раз делил свою судьбу с командиром пополам. Пренебрегая опас-
ностью, прикрывая собой раненого командира от пуль и осколков, пере-
ползая от укрытия к укрытию, краснофлотец Скальский свято выполнил 
свой долг. Моряк доставил раненого командира на медпункт и возвратился 
на свой боевой пост.

А командир отделения продолжал командовать:
— За раны командира — огонь!
Большой славой пользовался корпост под командованием лейтенанта 

В. М. Загинайло.
Несколько дней по позициям войск северной группы бил миномет. Коман-

дир батальона познакомил моряков с обстановкой. Лейтенант Василий Заги-
найло с радистом — старшиной 2-й статьи Николаем Цурихиным пообещали 

298 Далее зачеркнуто В сражениях непомерно рос авторитет морской артиллерии.
299 Далее зачеркнуто но это.
300 Далее зачеркнуто пристрелял.
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помочь, выдвинулись ближе к позициям противника и засекли минометную 
батарею.

Командоры с «Чапаева» быстро накрыли цель, и миномет вдребезги разле-
телся. А красноармейцы написали во фронтовой газете:

— Спасибо канонеркам!
25 октября канлодке «Чапаев» было приказано:
— Открыть огонь по высоте 64,7 и уничтожить блиндажи и дзоты против-

ника с их гарнизонами.
Кандидаты [в члены] партии В. Загинайло и Н. Цурихин 301 для лучшей ви-

димости выдвинули свой НП так близко к позициям противника, что оскол-
ки своих снарядов падали около них. Требовалась исключительная точность 
стрельбы, в этом ее сила, а малейшая погрешность могла принести вред сво-
им частям, расположенным в 30–50 метрах. Тогда командир отделения ра-
дистов, сталинградец Николай Цурихин выдвинулся еще ближе к цели, за-
брался в подбитый и заминированный танк и оттуда по радио корректировал 
огонь.

Задание выполнено: укрепления и огневые точки противника разбиты. По-
сле артподготовки части северной группы заняли высоту, господствующую над 
Спартаковкой и п. Рынок.

Как много теплых слов сказал недавно, спустя 30 лет, на встрече горохов-
цев комиссар этой северной группы войск, ныне генерал-полковник Владимир 
Александрович Греков, — о Саше Телепаеве, Василе Загинайло, Николе Цури-
хине, Михаиле Скальском, офицере связи Юрии Любимове, о боевой дружбе 
солдат и матросов в сражениях с немецким фашизмом.

О боевых делах кораблей 2-й БРК под командованием контр-адмирала 
Т. А. Новикова в обороне южного оборонительного обвода Сталинграда доста-
точно сказать словами приказа Военного Совета 57-й армии, в составе которой 
действовала бригада:

— В ожесточенных боях личный состав бригады показал высокую выуч-
ку, стойкость и беспредельную преданность Родине. Взаимодействие кора-
блей с пехотой во время операций осуществлялось непрерывно, в результате 
чего задачи общевойсковых начальников выполнялись своевременно и акку-
ратно.

Благодаря отличной работе личного состава канлодок и проявления при 
этом героизма попытки противника прорыва на Красноармейск были отбиты, 
но с большими для него потерями. Организация связи в элементах боевого по-
рядка осуществлялась непрерывно, чем был достигнут успех в бою.

С выходом противника к Волге в районе городских переправ доставка по-
полнения на передовые позиции и эвакуация силами тральщиков стала невоз-
можна: противник огнем встречал катера в пути и обстреливал места высадки 
и посадки.

Бронекатера вынесли на себе всю эту тяжесть, а личный состав при этом 
проявлял высокую стойкость духа.

301 Далее зачеркнуто с целью.
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БКА № 62 не раз ходил в операции, и радист, старший краснофлотец Сер-
гей Федотов 302 вот как проявил свое мужество: в сентябре, когда командир был 
тяжело ранен 303, а поврежденный катер нужно было вывести из-под обстрела 
и спасти от затопления. И второй пример: в октябре попали под сильный ми-
нометный обстрел: прямым попаданием сбило антенну, вышло из строя руле-
вое управление, течением катер несло к берегу, занятому противником. Многое 
зависело от связи. Радист смотрел смерти в глаза, под обстрелом восстановил 
связь, доложили обстановку, и помощь пришла.

Пример храбрости тамбовский паренек показал в районе 138-й СД 28 октя-
бря. Противник открыл огонь по бронекатерам во время выгрузки боезапаса, 
команда приостановила работы.

Моряк Федотов твердой развалистой походкой вышел на палубу. Осмотрел-
ся. Не уходить же обратно с боезапасом, да и раненых нужно эвакуировать. 
Не обращая внимания на обстрел, продолжил работы. Своей смелостью стар-
ший краснофлотец Федотов воодушевил воинов и, будучи раненым, с палубы 
не ушел, пока не закончили работу и прием раненых на борт.

Подобные примеры не единичны. По корме, на БКА № 63, выполняя эту за-
дачу, так же храбро действовал радист-краснофлотец Тимофей Бебишев. Два 
смелых друга удостоены награды медалью «За Отвагу». Такой уж почерк у ра-
дистов бронекатеров.

В половине ноября в районе Сталинграда на Волге сплошной ледоход. А бро-
некатера заняты боевой работой.

Так же под обстрелом, в этих условиях ледостава, бронекатера с боем проры-
вались к 133-й СД. Под артиллерийским обстрелом моряки разгружали катера 
и принимали раненых.

На БКА № 61 рулевой сигнальщик Яков Самойлов 21 ноября под обстре-
лом мужественно закончил выгрузку боезапаса, продовольствия и принял ра-
неных. Поступила команда отходить, как в боевую рубку попал снаряд. Ранен 
командир и убит командир отделения рулевых — трудная сложилась обстанов-
ка на катере. Без промедления рулевой сигнальщик Самойлов принял на себя 
командование, имея на борту 20 раненых красноармейцев. Сквозь бурю огня 
с боем провел свой корабль в базу.

В тяжелом ледовом переходе БКА № 12 после выполнения задания 25 ноя-
бря, возвращаясь в базу, получил два прямых попадания в машинное отделение. 
«Вышел из строя» командир и машинное отделение. Мужественно 304 поступил 
и радист, старший краснофлотец Илья Демин: навел необходимый порядок, 
и благополучно пришли в базу, откачали воду, заделали пробоины, чем и спас 
радист свой корабль от затопления.

Двоих боевых друзей рулевого и радиста за мужество и спасение своих кора-
блей командующий флотилией контр-адмирал Д. Д. Рогачев наградил орденами 
Красной Звезды.

302 Далее зачеркнуто показал.
303 Далее зачеркнуто и.
304 В начале фразы зачеркнуто Так же.
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Канлодки «Усыскин» и «Чапаев» неустанно вели огонь по скоплению сил 
противника и на второй, и на третий день решительного наступления наших 
войск.

Вместе с кораблями 305 так же мужественно действовал личный состав постов 
СНиС и ПМН в противоминной обороне, накапливая опыт боевого обеспече-
ния кораблей, артиллерии сухопутных войск, действующих по берегу, при про-
водке судов и караванов обходными фарватерами 306 из-за минирования реки.

Весь этот опыт боев 307 пригодился с началом кампании 1943 года, в новых 
сражениях с минной опасностью на Волге.

Москва, К-527, корпус 821, квартира 10.
Калинин Александр Матвеевич.
телефон: 155-00-08. доб. 5–59–53

26.01.72

305 Далее зачеркнуто с сентября.
306 Далее зачеркнуто При.
307 В начале фразы зачеркнуто И как все это.
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ВОлЖСКиЙ КаБелЬ

И. Юдзон
Очерки о восстановлении связи

М.: Гос. изд-во лит-ры по вопр. связи и радио, 1949
С. 7–9

Самолет опустился на аэродром. Едва открылась серая дверца и легкая ле-
сенка опустилась с самолета на землю, как какой-то военный, ожидавший само-
лет, крикнул:

— Старшего связиста немедленно к офицеру связи.
Лысенко опешил. Он здесь был старший, и это его приглашает офицер связи.
— Вот что, — совсем по-дружески сказал офицер, заметив его смущение. — 

Вам поручено проложить через Волгу кабельную связь. Отсюда до Сталинграда 
210 километров. Машины ожидают вас, грузите без промедления кабель и ско-
рее в Сталинград.

Под крыльями самолета уже стояли трехтонки. В их кузова осторожно опу-
скали громоздкие барабаны, похожие на гигантские катушки, грузили инстру-
мент кабельщиков. Биченков, Воронов и другие уже сидели в машине.

Дорога шла по бескрайней степи, по проселкам. В пути связисты обгоня-
ли обозы, длинные вереницы гаубиц, неутомимых пехотинцев. На переправах, 
в местах скопления машин и обозов их пропускали вне очереди — таков был 
приказ.

Ночь кончилась, когда машины подошли к левому берегу Волги, как раз 
против Сталинграда. Задолго до этого кабельщики уже видели на горизонте 
красно-желтое зарево — горел город. Потом замелькали вспышки огня — стре-
ляла артиллерия. Еще ближе, у самой Волги, стали слышны мощные разрывы 
снарядов и бомб и грохот зениток.

Связисты пережили налетов фашистских самолетов на Москву, не раз рабо-
тали на площадях столицы под разрывами зенитных снарядов, под вой враже-
ских бомб. Но то, что они увидели здесь, нельзя было сравнить ни с чем.

Техник Лысенко был не особенно речист. Он избегал выступать перед 
своими подчиненными. Смущался, когда приходилось докладывать на-
чальству.

Здесь же, перед лицом трудностей опасностей, ожидавших связистов, у Лы-
сенко появилось желание что-то сказать им о важности порученного дела, 
о необходимости как можно скорее и лучше выполнить его.

Лысенко остановил машину и вышел из кабины. Воспаленными глазами 
смотрели связисты через реку — туда, где советские солдаты стояли насмерть, 
выполняя свой воинский долг.

По знаку Лысенко остановились и другие машины. Связисты окружили его, 
плотно прижавшись друг к другу.

— Что ж, товарищи, сами видите, что делается, — сказал подошедшим свя-
зистам Лысенко, — значит отдыхать не будем. Жизни не пожалеем, но задачу 
выполним. Правильно я говорю?
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В ответ ему раздались взволнованные голоса:
— Правильно.
— О чем разговор. Конечно, правильно.
— Не в дом отдыха приехали, — пробасил Зинкевич.
Речь Лысенко на этом закончилась, и он быстро стал отдавать распоряжения 

о начале работ.

***

Заря еще только занималась на сером небе, как из-за кустов, что на левом 
берегу, показался волжский катер, медленно тянувший на буксире небольшую 
баржу. Свернутый в кольца на помосте лежал кабель.

Зинкевич и Воронов осторожно снимали отдельные кольца его и, под-
весив грузила, опускали за борт баржи. Маленький Канов сращивал кон-
цы отрезков кабеля. Его проворные длинные пальцы быстро соединяли 
тонкие медные жилки. Биченков возился с паяльной лампой, шипения 
которой здесь — в грохоте боя — совершенно не было слышно. Лысенко 
склонился над измерительными приборами. Люди работали молча и со-
средоточенно.

В воду то и дело падали осколки. Рубчатые горячие куски металла врезались 
в палубу катера, лязгали о железо.

Один из связистов громко застонал. Осколок ударил ему в спину. Другой 
стаскивал сапог с окровавленной левой ноги.

***

Вот он, наконец, опаленный правый берег. Грохот битвы здесь еще силь-
нее. Повсюду груды камня, куски бетона и железа, глубокие воронки. Тяже-
лый молот войны дробил все беспощадно.

Двигаться вперед можно было, только переползая через высокие завалы, 
обходя бесформенные нагромождения железных балок и конструкций.

Связисты осторожно тащили черную ленту кабеля. Почти все время они 
несли его на руках, боясь повредить оболочку. Зарывали глубоко в землю, 
долбя бутовые плиты и фундаменты разрушенных зданий. Прятали кабель 
надежно, чтобы его не достала вражеская бомба.

Наступил радостный час: с одного берега Волги на другой по кабелю по-
бежал электрический ток.

— Есть связь, — радостно вскрикнул дежурный телефонист. В штабах ста-
линградских армий эту весть встретили так, как будто им сообщили о при-
бытии мощных подкреплений.

Связисты выполнили боевое задание. Можно было бы и уезжать. Но, по-
говорив предварительно со своими людьми, Лысенко попросил разрешения 
остаться в Сталинграде для обслуживания кабеля.

Тут же под обрывом у реки вырыли землянку и в первый раз крепко за-
снули.
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Не раз осколки бомб вызывали обрыв связи. Тогда связисты на лодке плы-
ли к месту аварии и под обстрелом чинили кабель, аккуратно паяли свинцо-
вые муфты.

Вода тянула кабель вниз по течению, свинцовая оболочка его ломалась, ка-
бель не был предназначен для прокладки в воде. Лишь неусыпное внимание ка-
бельщиков помогло избежать серьезных аварий.

Когда просмоленная лодка выходила на середину реки, с военных катеров, 
пересекавших опасную зону, на полном ходу кричали:

— Эй вы, на лодке. Чего делаете? Перебьют вас, гребите быстрей.
Потом привыкли к тому, что лодка эта бесстрашно совершает свои смер-

тельно опасные рейсы, требующие подлинного геройства.
Однажды, возвращаясь с очередного «плавания» по Волге, Лысенко увидел 

на берегу несколько больших железных кату шеек с кабелем в черной резиновой 
оболочке. То был четырехжильный кабель, прочный и эластичный, с готовыми 
герметически соединяющимися муфтами.

Не раздумывая, Лысенко по траншее побежал к начальнику узла связи:
— Разрешите использовать этот кабель для резервной линии по реке.
На всякий случай соединительные муфты были упрятаны в деревянные 

коробки и залиты битумом. Кабель прикрепили к пятимиллиметровой прово-
локе, через каждые два метра к нему подвесили грузила. И вот баржа поплыла 
на этот раз с правого берега к левому, и передовые части получили вторую — 
резервную связь.

Однажды кабельщики пересекали Волгу на моторной лодке в момент боль-
шого налета на город. Вражеский летчик, заметив лодку, сбросил на нее бомбу. 
Бомба не попала в цель, но, упав в реку, подняла огромный столб воды, опро-
кинувший лодку. Связисты в одежде и обуви плавали в ледяной осенней воде, 
пока их не подобрал подоспевший катер.

Поздней осенью связисты получили приказание выехать в другое место, где 
они в это время были нужнее. 180 километров прошли пешком. Всюду чувство-
валось заметное оживление, приближались какие-то большие события. То на-
ступал час решающей развязки Сталинградской битвы. Уже вернувшись в сто-
лицу, связисты узнали радостную весть — сталинградская группировка немцев 
окружена и уничтожена.
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СмертЯм и ранам ЗаБЫВаЯ СЧет… 308 
Клуб революционных боевых и трудовых традиций

Газета «Волгоградска правда». 19 августа 1967

Очередная встреча в нашем клубе революционных, боевых и трудовых 
традиций была посвящена 25-летию Сталинградской битвы. Мы пригласили 
в редакцию тех, кто в первые дни битвы сделал первые выстрелы по врагу в из-
лучине Дона, кто сдерживал яростный натиск немецко-фашистских полчищ 
на дальних, а потом ближних подступах к Сталинграду, кто боролся за каждую 
улицу, каждый дом, каждый этаж в самом городе.

Один из них — Виктор Исидорович Самусев. Сейчас он трудится на стале-
проволочноканатном заводе, на участке контрольно-измерительных приборов. 
На его груди десять боевых наград и одна — за доблестный труд в мирное время.

— Никогда не забуду, — говорит Виктор Исидорович, — знойный июль-
ский день сорок второго года. Мы, усталые, со слипающимися от жажды гу-
бами, с полузакрытыми от бессонницы глазами, бредем по пескам Придонья. 
Мы — это бойцы 321-й Сибирской дивизии, срочно переброшенные под Ста-
линград. Сибиряки к зною непривычны, хотя многим из нас приходилось еще 
на Халхин-Голе пройти через горнило жарких боев. Идем пешком от какой-то 
станции, где нас выгрузили. Запасом питания обеспечены, а вот водой — нет. 
Приходилось докапываться до сырого песка и выжимать из него драгоценную 
влагу по капле.

На третьи сутки походного марша заняли рубеж. Это было вечером. 
А утром — бой. Занимали мы небольшую высоту. Гитлеровцы во что бы 
то ни стало хотели ее взять. Над нами непрерывно висела авиация, нас поли-
вали пулеметным и минометным огнем. А сибиряки стояли как вкопанные. 
Не только стояли — контратаковали. Командир 488-го стрелкового полка май-
ор Федянин подзывает меня, показывает на карту, потом — на местность за це-
пями гитлеровцев.

— Вот видишь высоту?
— Вижу.
— Здесь будет мой следующий НП.
— Так она же у немцев… — начал было я и запнулся. Надо пояснить: к тому 

времени я был назначен командиром взвода связи. Моего предшественника тя-
жело ранило во время выгрузки — противник зверски бомбил железнодорож-
ную станцию.

— Повторяю: там, — и майор показал рукой вперед, где были немцы, — там 
будет мой наблюдательный пункт. Обеспечить связь.

— Есть обеспечить связь.
Связисты шли вместе со стрелками, не только с катушками провода и теле-

фонными аппаратами, но и с оружием, расчищая себе дорогу. Высоту взяли. 
И так цеплялись за каждый бугорок, за каждую лощинку, изматывая врага, за-

308 Ф.13. Оп. 1. Ед. хр. 328.
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ставляя его остановиться там, где он хотел наступать, ползти — где он хотел 
идти во весь рост. Многих своих товарищей я недосчитался. Они отдали свои 
жизни за Сталинград. Но мы тогда забывали счет смертям и ранам. Надо было 
во что бы то ни стало сдержать натиск врага.

Вспоминаю друга своего Кешку Петухова. Веселый был, вроде Василия Тер-
кина. В любой тяжелой обстановке не давал унывать, дух бойцов поднимал. 
И не только шутить умел — из ручного пулемета немецкие самолеты сбивал. 
Ранило его, потерял след. Потом и сам я был ранен, попал в госпиталь, опять 
воевал…

— Сибиряк, а как же ты жить-то попал в Сталинград? — раздался вопрос, 
когда Самусев умолк.

— Жить? — переспросил Виктор Исидорович. — Жена сталинградка. В го-
спитале встретились. Ранена была здесь, над своим родным городом.

— Как это: «над городом»?
— Она радистка. Добровольцем ушла на фронт. Летела по заданию в само-

лете из Горького в Сталинград, немцы над городом обстреляли зенитным огнем. 
Вот так попала в госпиталь. Потом — в 62-й отдельный батальон связи, который 
был придан 14-му танковому корпусу и участвовал в контрнаступлении в ноя-
бре 1942 года. Затем в составе 2-го Украинского фронта шли на запад.

— Награды имеет? — не унимался спрашивающий.
— Орден Красной Звезды и медаль за Сталинград, — ответил Виктор Иси-

дорович и, очевидно, чтобы предупредить новые вопросы, добавил: — зовут 
Валентиной Григорьевной, девичья фамилия Кожевникова, работает воспита-
телем общежития.

Сел и, обращаясь к спрашивающему, сказал:
— А ты-то сам кто будешь?
Это был Алексей Иванович Поляков, мастер объединения «Стройдеталь». 

Во время битвы он был командиром пулеметной роты 13-й стрелковой дивизии. 
Его командный пункт и одновременно пулеметная точка располагались на бе-
регу Волги. Несколько лет она была памятным местом, потом, к сожалению, при 
реконструкции набережной ее разрушили.

— В середине сентября гитлеровцы решили взять штурмом вокзал, — начал 
свой рассказ Алексей Иванович. — Всю ночь с 16 на 17 было слышно, как по ули-
цам Невской, Пархоменко, Кубанской и Ладожской громыхали танки, готовясь 
к штурму. На рассвете в небе на небольшой высоте появились «юнкерсы». Де-
лая разворот над Красной Слободой, пикировали на центр города, на вокзал, 
сбрасывая смертоносный груз. После нескольких налетов враг открыл бешеный 
артиллерийский и минометный огонь. Затем при поддержке танков фашисты 
ринулись через железнодорожные пути к вокзалу, перебегая от одного укрытия 
к другому.

Пулеметный расчет гвардии сержанта К. И. Тамбулаева подпустил их 
на близкое расстояние и почти в упор вел огонь. Но фашисты снова и снова рва-
лись вперед. Жестокий и неравный бой длился весь день и всю ночь, но гвардей-
цы не отошли ни на шаг. Натиск врага все нарастал. На рассвете немцы бросали 
в бой все новые и новые танки с десантом на броне. На больших скоростях они 
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ворвались на Привокзальную площадь. Гитлеровцы спрыгивали с танков. Гвар-
дейцы напрягали последние силы. Из дома, что был на углу улиц Гоголя и Ком-
мунистической, Николай Ерошенко и Федор Ушаков горючей смесью подожгли 
два немецких танка. Остальные танки развернулись и в упор вели огонь из пу-
шек. За ними бежали немецкие автоматчики. Но в доме зазвучал голос гвардии 
рядового Николая Ерошенко: «Гвардейцы не сдаются!». Сильным и метким бро-
ском бутылки с горючей жидкостью он зажег еще один танк, а когда фашисты-
автоматчики приблизились, гвардии рядовой Федор Ушаков со второго этажа 
метнул одну за другой гранаты в самую гущу немцев.

Из полуразрушенных домов на Привокзальной площади, из-за баррикад 
на улице Гоголя вела истребительный огонь противотанковая артиллерия ди-
визиона гвардии капитана Быкова 32-го артиллерийского полка гвардейской 
стрелковой дивизии. Гвардейцы подбили и пожгли 18 танков, уничтожили более 
трехсот фашистских солдат и офицеров. Привокзальная площадь превратилась 
в непроходимое кладбище. И вот наступило 19 сентября. Гитлеровцы с раннего 
утра разбросали листовки: «Сопротивление бессмысленно, сдавайтесь, все ре-
зервы Красной Армии, идущие на помощь осажденному городу, разбиты».

После трехчасового затишья они бросили на вокзал прибывшие ночью 
свежие подразделения автоматчиков, артиллерию, танки. Из-за пригородного 
вокзала открыли ураганный огонь артиллерия, минометы. Танки вели огонь 
прямой наводкой по вокзалу. 8–10 раз за день вокзал переходил из рук в руки. 
Шла ожесточенная битва: дрались за каждый метр, за оконный и дверной про-
ем, за каждую комнату, за каждый подвал жилого дома.

Не выдержав одного из ответных штурмов гвардейцев, немцы отступили. 
Когда гитлеровцы бежали через железнодорожные пути за пригородный вокзал, 
пулеметный расчет гвардии сержанта К. И. Тамбулаева открыл уничтожающий 
огонь из станкового пулемета. Но фашистские бомбардировщики снова развер-
нулись над центром города и спикировали на вокзал. Снова артналет, снова фа-
шистские танки ведут огонь по вокзалу и водонапорной башне, где находился 
станковый пулемет Тамбулаева. В башне стояла непроглядная пыль, с шумом 
падали арматурные глыбы. Гвардии сержант Тамбулаев был смертельно ранен 
в голову. Истекая кровью, он приказал: «Пулеметчики, огонь!». Снова разрывы 
снарядов. Один, другой. Пулеметный расчет гвардии сержанта К. Тамбулаева 
умолк навсегда.

Об этих днях напоминает нам теперь лишь израненный металлический 
столб на углу ул. Гоголя и Коммунистической около Музея обороны. Сегодня 
он выглядит пришельцем из иного мира. Но этот мир — наше недавнее суровое 
и героическое прошлое. Да, тогда мы смертям и ранам забывали счет. Но наша 
память хранит имена героев — и живых, и павших.

Об этих героях говорили, вспоминала в клубе революционных, боевых 
и трудовых традиций также бывший наводчик зенитного орудия батареи 
бывшего 9-го корпуса ПВО мл. сержант Н. А. Герусов, боец бывшего 117-го гв. 
стрелкового полка старшина Ф. Л. Манин, фельдшер бывшей 293-й стр[елковой] 
дивизии А. И. Титаренко. Их рассказы будут опубликованы в последующих но-
мерах газеты.
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имени В. П. титаеВа 309 
нОВОе О герОе

Газета «Волгоградская Правда». 21 мая 1967

На страницах «Волгоградской правды» за 2 февраля 1966 года была помеще-
на заметка: «Новое о герое». В ней впервые сообщалось, что боец Василий Пав-
лович Титаев, совершивший известный подвиг в боях за Сталинград (будучи 
смертельно ранен, он восстановил связь в ответственный момент боя, зажав зу-
бами оборванные концы телефонного провода), связист 91-го отдельного полка 
связи, убит 21 ноября 1942 года в районе завода «Красный Октябрь».

Это были скупые данные, разысканные в архиве Министерства обороны. 
До этого были лишь известны сам факт подвига, имя героя, то, что он комсо-
молец.

Делалось также предположение, что Василий тамбовец, постольку об этом 
упоминалось в сложенной о нем песне, которая заканчивалась словами:

«… И двинулись молча полки на врага,
За домиком дом отбивали.
Эх, жаль! Посмотрел бы тамбовец солдат,
Как немцы от нас удирали».

Оставалось разыскать фотографию героя, установить место его рождения, 
отыскать родных, родственников, раскрыть его бессмертный образ как можно 
полнее. И вот снова поиск. Еду в Тамбов. В областном адресном бюро собираю 
адреса всех Титаевых. Таких немало. В самом Тамбове поиск оказался безре-
зультатным. Ехать в районы? Такой возможности у меня нет. Но на некоторые 
адреса у меня есть надежда. Заказываю междугородный телефонный разговор 
сразу с четырьмя Титаевыми, имеющими отчество Павловна. В назначенный 
час подхожу к телефону. Отвечает районный центр Мучкап. У телефона четверо 
Титаевых. «Да, Павловна… Что? Нет, нет».

И так все четверо. Успокаиваю себя мыслью, что еще не все потеряно. Думаю 
обратиться через газету. И вот в «Тамбовской правде» за 3 апреля 1966 г. публи-
куется заметка «Связист Василий Титаев». Через несколько дней — 14 апреля — 
в этой же газете появляется корреспонденция: «Нам пишут о Василии Титаеве». 
Пришли письма от учительницы Людмилы Владимировны Урусовой и секре-
таря Нижнее-Чуевского сельисполкома Мучкапского района Анны Петровны 
Любушкиной.

«Прочитав заметку в газете, — пишут они, — жители села Нижнее-Чуево 
узнали своего земляка». Наконец-то! Теперь с помощью «Тамбоской правды» 
завязалась оживленная переписка с земляками В. П. Титаева. Сейчас этих пи-
сем много.

Что же нового довелось узнать о В. Титаеве?

309 Ф.13. Оп. 1. Ед. хр. 328.
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Василий родился в 1922 году в с. Нижнее-Чуево в бедной крестьянской се-
мье. У инвалида империалистической войны Павла Никитовича Титаева и его 
жены Екатерины Алексеевны было шесть сыновей: Дмитрий, Иван, Николай, 
Василий, Александр и Михаил. Василий был четвертым в семье. В 1930 году 
родные первыми в своем селе вступили в колхоз. С детства Василий работал 
в поле. Отличался трудолюбием.

В грозные годы Отечественной войны все шестеро братьев Титаевых сража-
лись на фронтах, защищая Родину. Двое из них — Дмитрий и Василий не верну-
лись. Остальные живы, трудятся. Иван Павлович живет и работает в Нижнее-
Чуеве. Родные умерли в 1951 году. Фотографии Василия, к сожалению, в семье 
не сохранились.

Хорошо помнят Василия его товарищи односельчане, с которыми вместе 
7 ноября 1941 года он уходил в армию. Это Василий Рыбин, Николай Еремеев 
и Алексей Ворожищев. Все они попали в 91-й отдельный полк связи 62–1 ар-
мии. Принимали участие в боях с самого начала Сталинградской битвы. Дошли 
до Берлина и Эльбы. Сейчас они живут в с. Нижне-Чуево, работают в совхозе 
«Россия».

В. Рыбин вспоминает:
«Помню тот день, когда погиб Василий. Шел жестокий бой. Василий Титаев 

находился в штабе, а у меня было свое задание. Когда Василию поручили найти 
и устранить порыв линии, я случайно столкнулся с ним. Он бежал вдоль линии 
связи под минометным огнем. Недалеко от блиндажа он нашел порыв и при-
нялся за дело, а я спустился в блиндаж. Оттуда я видел, как Василий обрезал 
концы проводов, надрезал изоляцию и взял в рот концы проводов, чтобы снять 
изоляцию зубами. И тут рядом разорвалась мина. Смертельное ранение в голо-
ву получил Василий. Но, падая, он не выпустил проводов и сжал их зубами… 
Случилось это недалеко от Волги, возле Банного оврага. Он был уже мертв, ког-
да я подбежал к нему. После боя командиры и бойцы похоронили Василия с во-
инскими почестями. Весть о его героизме пронеслась по всему фронту. О нем 
сложили песню. Василия Титаева посмертно наградили орденом Отечествен-
ной войны II степени».

Сейчас, после опубликования материалов о В. Титаеве в «Тамбовской прав-
де», земляки В. Титаева сделали уже многое для увековечивания его памяти. 
Так в Нижнее-Чуевской восьмилетней школе на родине героя создан пионер-
ский отряд его имени. Улица Пролетарская, где жил Василий, теперь переиме-
нована в улицу имени В. Титаева. Предстоит поставить памятник на родине ге-
роя. Во всем этом большую заботу проявляет учительница Н.-Чуевской средней 
школы Людмила Владимировна Урусова.

…В Москве бережно чтят память о В. П. Титаеве. В Московской школе 
№ 368 создан отряд имени В. Титаева. Между отрядами Н.-Чуево и Москвы ве-
дется переписка.

В Волгограде, где покоится прах героя, чей подвиг навечно вошел в летопись 
Великой Отечественной войны Советского Союза, имя его должно также найти 
достойное отражение.
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Он БЫл рЯдОВЫм 310

П. Смирнов,
научный сотрудник

Волгоградского Музея обороны

Газета «Волгоградская Правда»

В одну из октябрьских ночей 1942 г. части 308-й стрелковой дивизии сиби-
ряков, которой командовал полковник Леонтий Николаевич Гуртьев, пришли 
на самый ответственный участок обороны — завод «Баррикады». Немецко-
фашистские войска рвались к Волге. Три дня и три ночи почти без перерыва 
авиация противника, тяжелые минометы, артиллерия обстреливали сибиря-
ков. Наконец, все стихло. И тогда в атаку пошли танки. За ними с криками бе-
жали автоматчики противника. Им удалось отрезать командные пункты от пе-
реднего края обороны. Враг был уверен, что дивизия русских дезорганизована 
и не сможет сопротивляться.

Фашисты жестоко просчитались. Каждую траншею, каждый блиндаж си-
биряки превратили в крепость. Командование подразделениями брали на себя 
сержанты и даже рядовые солдаты. Они умело отражали атаки, которые следо-
вали одна за другой.

Но временами гуртьевцам было очень трудно. Связь со штабом соединения 
прерывалась — снаряды разбивали телефонные провода.

В разгар одного боя связист штаба 308-й стрелковой дивизии комсомолец 
Матвей Мефодьевич Путилов получил задание исправить поврежденную ли-
нию. Он полз вдоль провода, и в это время осколками вражеской мины ему 
раздробило руку. Истекая кровью, герой добрался до места разрыва линии и, 
теряя сознание, сжал концы провода зубами. Он умер, а линия связи работа-
ла. Командир дивизии полковник Л. Н. Гуртьев разговаривал по этому пово-
ду с полком, находившимся в самом пекле боя. Так и нашли Матвея: он лежал 
лицом вниз, намертво стиснув зубами концы оборванного провода.

Давно уже листовка, написанная инструктором политотдела 308-й стрел-
ковой дивизии Михаилом Лазаревичем Ингором (который, кстати говоря, 
дошел с боями от Волги до Берлина, завершил войну гвардии майором, ныне 
живет в Москве и, как и прежде, занимается журналистикой), стала реликви-
ей. Она хранится в Волгоградском государственном музее обороны. Катушка 
Матвея как символ героизма в сражении на Волге передавалась лучшим свя-
зистам 308-й стрелковой дивизии, а после победоносного завершения Вели-
кой Отечественной войны перешла в Центральный музей Вооруженных Сил 
СССР.

Миллионы людей видели эти святые реликвии. Но до последних лет никто 
не знал, кто же такой Матвей Путилов, сколько ему было лет в октябре того 
грозного 1942 года? В огне войны не раз терялись документы дивизии, гибли 
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люди, знавшие героя-связиста. Чем больше проходило времени, тем сложнее 
было узнать о нем.

Научные сотрудники музеев и журналисты длительное время занимались 
розысками. Но проблема разрешилась как бы случайно. Как оказалось, у Мат-
вея был брат. Офицер Советской Армии майор Иван Мефодьевич Путилов, бу-
дучи в Москве, зашел в Центральный музей Советской Армии. Осматривая экс-
позицию, он увидел связистскую катушку Матвея Путилова. Взволнованный, 
стал расспрашивать работников музея. Ему рассказали все, что знали к тому 
времени о Матвее. В свою очередь и от Ивана Мефодьевича узнали подробности 
о его старшем брате.

Они родились в деревне Ильинка Тюменской области. Матвей родился 
1923 году, то есть погиб девятнадцатилетним. Родители умерли рано. Братьев 
отправили в детский дом в Ханты-Мансийский национальный округ. После 
окончания семилетки Матвей уехал на учебу в Омск в электротехнический тех-
никум. На этом связь между братьями с 1938 года прервалась.

Свято чтят память Матвея Путилова жители Волгограда. В одном из залов 
Волгоградского музея обороны смотри на посетителей этот юноша с фотогра-
фии. О его бессмертном подвиге ежедневно рассказывают экскурсантам в Му-
зее обороны и на Мамаевом кургане.
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ВОСЬмОЙ ВЫхОд 311 
ЧереЗ гОдЫ, ЧереЗ раССтОЯниЯ

А. Бородин,
заместитель директора

Волгоградского государственного музея обороны.

Газета «Волгоградская Правда».  26 марта 1966

ВРАЖЕСКИЕ минометчики охотились за связистом. А он короткими пере-
бежками двигался вдоль телефонной линии. Во время обстрела солдат ложился. 
В интервалы между разрывами бежал.

Сейчас он лежал на дне воронки. Мина разорвалась метрах в трех, Анисов 
приподнялся и сел. Он понял: если б не воронка, в которую успел упасть перед 
разрывом, вряд ли товарищи нашли бы его на поле боя. От усталости ломило 
спину, ныли расцарапанные при падении руки.

Степан освободил плечевые ремни и снял катушку. Провод разрублен оскол-
ками, словно топором. Кабель топорщится, как металлическая щетка. Вместо 
длинного провода — лапша.

— Тьфу, черт, — ругнулся в сердцах, затем беспомощно посмотрел во-
круг. Солдат устал, измучился. Еще бы! Сутки назад рано утром Степан Анисов 
вместе с передовой ротой 7-й гвардейской механизированной бригады пере-
плыл на лодке Днепр и потянул телефонную «нитку» за пехотинцами. Гвардей-
цы заняли небольшую высоту. Гитлеровцы пытались их вновь сбросить в реку. 
Но рота крепко держала оборону.

Единственный телефонный провод связывал роту с КП батальона и огневой 
позицией артбатареи. Они располагались почти у самого Днепра в развалинах 
небольшого села. Связь то и дело рвалась. Вторые сутки не спит связист. С утра, 
как только начались контратаки гитлеровцев, семь раз выходил на линию Сте-
пан и под огнем исправлял повреждения. И вот опять где-то порыв. А рота ждет 
поддержки огнем, резервами. На высоту вновь накатывается волна гитлеров-
ской контратаки.

Связист снимал с барабана кабель руками и откладывал в сторону. Концы 
проводов зачищал ножом, связывал их и обматывал изоляционной лентой. Он 
торопился. За высоткой нарастал гул боя. Закончил работу. Вновь смотал про-
вод на барабан. Надел катушку на спину. Теперь, наверстывая упущенное вре-
мя, он на открытых местах не полз, а бежал, согнувшись, направляя левой рукой 
ложащийся на землю кабель.

До развалин оставалось метров тридцать. И тут из барабана вылетел ко-
нец провода. Что делать? Ведь рота ждет связи с комбатом и артиллеристами. 
Связист опустил катушку на землю и огляделся. Справа впереди тянулись бро-
шенные гитлеровцами проволочные заграждения, похожие своими ячейками 
на серые осиные соты. Солдат пополз к ним, огибая минные заграждения. Ани-
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сов осторожно добрался до проволоки и начал резать ее ножницами, ломать 
руками. До крови сорвал кожу. Но минут через пять в руках у него был моток 
проволоки.

Вернулся к месту, где оставлена катушка. Степан связывал проволоку, подве-
шивал ее на ветки кустарника так, чтобы не касалась земли. Вот и КП батальона. 
Докладывая комбату, Анисов радостно улыбался: слышал, офицер только что 
отдал команду открыть огонь по западным скатам высоты. Значит, командир 
роты уже доложил боевую обстановку.

— Отдохни, — ткнул майор рукой куда-то в угол, не переставая разговари-
вать по телефону.

Прямо в окопе комбата связист свалился от усталости и закрыл глаза. 
Сколько проспал, не мог точно установить. Очнулся от артиллерийских залпов. 
То вели беглый огонь орудия батареи. На сердце у Анисова стало спокойно. Рота 
выдержит напор врага. Неожиданно уловил какие-то тревожные нотки в голосе 
телефониста комбата.

— «Дон», «Дон», я — «Днепр», как слышите? — методично повторял моло-
денький солдат из последнего пополнения.

По интонации голоса телефониста Анисов понял: связи опять нет. И не му-
дрено: гитлеровцы обстреливали район высоты и развалин.

Степан поднялся. Отряхнул с шинели пыль, свалившуюся с бруствера око-
па, и взял трубку связиста. Попробовал сам вызвать роту. Бесполезно. Шороха 
на линии не прослушивалось. Обрыв!..

— Товарищ майор, разрешите идти на линию! — обратился солдат к комбату.
— Иди.
Степан выбрался из окопа и опять перебежками направился вдоль линии. 

Отыскал кабель, взял его в руки. Пробежал еще метров двести. Неожиданно 
в кустарнике заметил группу гитлеровцев. Вражеская разведка продвигалась 
в сторону батареи. Фашисты не видели связиста. Степан подпустил их близко 
и внезапно открыл огонь из автомата. Трех гитлеровцев сразил наповал, осталь-
ные кинулись обратно в кустарник. Степан бросил им вслед гранату. Грохнул 
взрыв. Гитлеровцы упали. Держа автомат наготове, волжанин приблизился 
к врагам. Они были мертвы. Степан обнаружил около немцев исправную ра-
цию. Взял ее с собой и снова двинулся по линии.

Пробежал еще метров сто, и тут гитлеровские минометчики вновь открыли 
огонь по связисту. Мины рвались сзади и впереди, справа и слева, Анисов па-
дал, снова вскакивал и бежал вперед, держа провод в левой руке. Вдруг рядом 
полыхнуло пламя, боль пронзила правое плечо. Солдат упал.

Вражеские мины больше не рвались рядом. Видимо, враги решили, что свя-
зист погиб.

Ужасно болела рука. Он закинул за спину рацию, взял провод в левую руку 
и превозмогая боль, побежал вдоль кабеля.

Через несколько минут солдат наткнулся на обрыв. Собрав последние силы, 
рядовой Анисов разыскал другой конец линии и связал провод…

Когда связист появился на НП командира роты, офицер уже разговаривал 
с комбатом по телефону, а от подножия высоты, бросая оружие, откатывалась 
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на запад волна гитлеровцев. Среди них рвались снаряды. Это вела огонь по вра-
гу наша батарея. Команды шли по линии Степана Анисова.

Еще несколько часов пробыл на НП рядовой Анисов. Он дежурил у теле-
фона и вел огонь из автомата по гитлеровцам. К вечеру солдат почувствовал 
себя плохо: много потерял крови. Как только стемнело, помощью санитаров от-
важный солдат был переправлен на левый берег Днепра в госпиталь. Спустя 
несколько месяцев радио передало Указ Президиума Верховного Совета СССР 
о присвоении С. Т. Анисову звания Героя Советского Союза. В Указе отмеча-
лось: «За геройство и мужество, проявленные в боях на плацдарме на правом 
берегу Днепра».

***

Недавно в дом № 53 по улице Парашютной Красноармейского района Волго-
града пришло письмо из Кронштадта.

«Здравствуйте, мои дорогие!
Сообщаю вам, что служба идет хорошо. Командиры мною довольны. Был 

я в командировке в Ленинграде. Город очень понравился. Ходил по нему и ду-
мал о том, что Ленинграду, как и нашему Волгограду, и в гражданскую, и в Оте-
чественную войны выпали сходные судьбы — героически сражаться с врагами 
Родины.

Папа, можешь на меня надеяться: служить буду, как ты сражался на Дне-
пре, — честно!

До свидания. Витя.»

Это письмо младшего сына Степана Тимофеевича. Старший сын, Нико-
лай, — на кадровой службе, военный моряк. Есть у С. Т. Анисова еще три дочки 
и третий сын — школьник.

После увольнения в запас Степан Тимофеевич некоторое время работал 
контрольным мастером на заводе, а последние годы (сказалась война) — на пен-
сии. Он активный общественник.



175

Ф.13. Оп. 1. Ед. хр. 328.
Бумага. Машинопись.

Выдержка из статьи генерал-полковника
Героя Советского Союза Ивана Ильича

Людникова «Солдаты на “Баррикадах”»
опубликованной в журнале «Огонек» № 5

за январь 1968 года

«рОлиК»

На «острове», почти у самого крутого оврага, высится над берегом Волги 
обелиск с коротким названием: «Ролик». На обелиске начертаны фамилии че-
тырех связистов нашей дивизии: КУЗЬМИНСКОГО и ВЕТОШКИНА, КОЛО-
СОВСКОГО и ХАРАЗИЯ.

Короткое и звучное слово «ролик» было позывным этих связистов, оборудо-
вавших свой пункт в двух нишах отвесных стен оврага. А над ними, над самым 
срезом крутого обрыва, уже были враги. Попытались было немцы спустить 
к нишам взрывчатку, чтобы истребить связистов, но четыре храбреца огнем 
своих автоматов срезали веревку, и взрывчатка пронеслась мимо, рухнула вниз, 
не причинив вреда. «Ролик» действовал, поддерживал с нами связь, не подпу-
ская врага к берегу реки.

Осада «Ролика» продолжалась сорок суток. Когда изредка в безлунную 
ночь кому-либо из четверки связистов удавалось проникнуть в наш штаб, мы 
снабжали их необходимым запасом продовольствия и патронов. Для «Ролика» 
ничего не жалели. О четырех отважных связистах, удерживающих свой пункт, 
знали все солдаты дивизии. Когда «Ролик» замолкал, на душе было тревожно. 
Но вот опять слышалась стрельба из расщелин оврага, и солдаты ликовали: «Ро-
лик» вертится, «Ролик» стреляет.

Спасибо рабочим завода «Баррикады» за то, что увековечили подвиг четы-
рех солдат-связистов.

Двое из них — Кузьминский и Ветошкин — погибли, когда мы уже вели по-
следний бой на сталинградской земле, очищая от фашистской нечисти террито-
рию завода «Красный октябрь». Прочитав эти строки, может быть, откликнет-
ся ветеран дивизии связист Колосовский, о судьбе которого ничего не знаем. 
А разыскать четвертого связиста из «Ролика» помогли нам красные следопыты 
второй школы г. Волгограда. В поселке Новый Афон, в Абхазии, работает агро-
ном Харазия. Мы послали ему приглашение на сбор ветеранов нашей дивизии, 
посвященный 25-летию разгрома гитлеровской армии на Волге. Там я надеюсь 
встретить и многих других ветеранов дивизии, в том числе и моего тезку Ивана 
Ильича Свидрова.
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О герОиЗме деВуШеК-СВЯЗиСтОК  
(из воспоминаний В. и. Чуйкова)

Чуйков В. И. 
От Сталинграда до Берлина.

Лит. Зап. И. Г. Падерина.
М.: Воениздат, 1980.

С. 289–292.

Не могу не сказать о героизме женщин в обороне Сталинграда. <…>
И подразделения связи 62-й армии в основном были укомплектованы де-

вушками. Если их посылали на промежуточный пункт связи, то можно было 
быть уверенным, что связь будет обеспечена. Пусть по этому пункту бьют ар-
тиллерия и минометы, пусть на него сыплются бомбы с самолетов, пусть этот 
пункт окружают враги — женщины без приказа не уйдут, даже если им угро-
жает смерть.

Мне известен случай, когда на промежуточном пункте в районе разъезда 
Басаргино осталась только одна девушка-связистка Надя Клименко. Когда все 
ее подруги были убиты или ранены, Клименко не ушла с поста и до последней 
минуты докладывала обо всем, что происходило на поле боя. Вот ее послед-
ний доклад на узел связи армии: «Около пункта наших людей нет, я осталась 
одна, вокруг рвутся снаряды… Вижу, правее меня двигаются танки с крестами 
на броне. За ними идут пехотинцы… Мне уходить уже нельзя — все равно при-
стрелят, — буду информировать. Слушайте… К моему пункту подходит танк. 
Из него вылезают двое… Эти двое осматриваются кругом — они, кажется, офи-
церы, — направляются ко мне. Мое сердце замирает от страха, что-то будет…». 
На этом передача оборвалась.

В пятидесятых годах я встретил бывшую связистку — бойца 62-й армии, се-
кретаря районного комитета партии Смелянского района Разумееву. Впервые 
я познакомился с ней 13 сентября 1942 г. на Мамаевом кургане. Узел связи был 
разбит фашистскими бомбами и снарядами, а она продолжала сидеть у телефо-
на и вызывать командиров частей.

Разумеева пришла в армию добровольно и отдавала все свои силы и знания 
делу защиты Родины. В 1943 году ее приняли в члены Коммунистической пар-
тии. После демобилизации из армии она работала учительницей, а с 1949 года 
находилась на партийной работе.

Передо мной была скромная, серьезная женщина, которая говорила о своих 
боевых подругах, а о себе — лишь тогда, когда я попросил рассказать подробнее 
о том, что делает она сама.

— О себе? — удивленно пожала она плечами, — так ведь я о себе и го-
ворю. Вместе со мной на Мамаевом кургане была Мария Гуляева, малень-
кая девчушка из Камышина, та самая, с которой мы вместе 12 сентября 
1942 года под беспрерывной бомбежкой вырыли блиндаж (правда, выход 
мы сделали в сторону противника, но не беда, наш узел связи находился 
там с 1 по 14 сентября). Вместе с ней, а потом с Шурой Шешенья мы де-
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журили на коммутаторе. Там же, в городе, но в других местах, были Тая 
Вдовина, Люба Стукалова, Клавдия Штонда, Лена Перетолчина и другие… 
Помню 31 августа 1942 года: девушки, сидящие в палатке у радиостанции, 
уже слышали гул приближающихся бомбардировщиков, но не уходили: 
нужно было передать срочное сообщение о наступлении немцев, о том, что 
вражеские танки прорвались в тыл одной из наших частей. И они не ушли 
в укрытия. Ни Фаня Рехник, которая вела передачу, ни ее подруга, сидев-
шая рядом с ней. Так уж повелось у девушек-связисток: не бросать подруг, 
какая бы опасность ни угрожала.

Наблюдая за летящими самолетами и прислушиваясь к вою бомб, девушки 
определили, где примерно будут рваться снаряды. Один, второй заход самолета. 
А они все передают… Но вот самолеты сделали третий заход — и… на месте 
палатки зияла воронка.

События в те дни развертывались так стремительно, что не удалось даже 
похоронить наших боевых товарищей. Так они и остались навсегда в Яблоневой 
балке, незаметные рядовые бойцы Красной Армии, погибшие, но выполнившие 
боевое задание…

Рассказала мне в этот вечер Разумеева и о своей хорошей подруге Шуре Ше-
шенья.

— До войны она работала в детском доме. Когда стало известно, что воен-
комат вызвал нескольких девушек-комсомолок, заявивших о своем желании 
вступить в ряды Красной армии. Александра Ивановна Шешенья тут же пошла 
к директору детского дома и заявила, что и она хочет уйти на фронт.

И этот день наступил. В конце апреля 1942 года вместе с пятью другими 
девушками-комсомолками Шура, уже кандидат в члены партии, отправилась 
в военкомат.

Все было оформлено в один день, и 2 мая девушек провожали в армию. По-
сле месяца учебы на курсах телефонисток в Астрахани Шура прибыла в отдель-
ную роту связи 115-го укрепленного района и стала работать на коммутаторе. 
Это было в июле 1942 года на Дону. С тех пор никогда, даже при самых тяжелых 
обстоятельствах, она не покидала своего поста.

13 сентября 1942 года на Мамаевом кургане была установлена связь меж-
ду командованием укрепленного района и генералом Пожарским. В этот день 
здесь не было ни минуты затишья. Все время бушевал огонь артиллерии и ми-
нометов. Конечно, наладить бесперебойную связь было трудно, но ее все же 
поддерживали.

К трем часам дня на узле связи не осталось ни одного линейщика: все были 
на линии.

И когда уже некому было идти на линию, чтобы восстановить прерванную 
связь, Шура сказала командиру роты связи:

— Разрешите мне пойти, на коммутаторе без меня обойдутся.
— Огонь такой, что вы даже не сможете добраться до места разрыва линии.
— Смогу. Товарищ лейтенант, вы только разрешите, — настаивала Шура.
Командир роты согласился. И Шура, ущипнув девушку, которая находилась 

на коммутаторе (это в знак прощания), выскользнула из блиндажа.
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Шура несколько раз включалась в линию, и те немногие, кто был в этот день 
на Мамаевом кургане и остался жив, помнят, как в полдень 14 сентября связь 
снова оборвалась, и они больше уже не слышали голос Шуры…

Я часто вспоминаю, в каких условиях жили и работали наши связистки. Для 
них в сражающемся городе никто блиндажей и укрытий не строил, они сами, 
каждая для себя или вместе, коллективно, рыли в земле щели, слегка перекры-
вали их сверху тем, что попадало под руку, и в таких щелях ютились месяцами. 
Они часто и засыпали там, где работали.

В октябре, когда противник разрушил все штабные блиндажи, условия для 
женщин на правом берегу стали еще более тяжелыми. Они работали в душных 
и тесных укрытиях, отдыхали под открытым небом и месяцами не знали, что 
такое горячая вода. <…>

Во второй половине октября положение в городе осложнилось, расстояние 
между передовой и Волгой настолько сократилось, что Военный совет армии 
вынужден был некоторые части и учреждения перевести на левый берег, чтобы 
не иметь напрасных жертв. В первую очередь было решено отправить на левый 
берег женщин. <…>

Это решение Военный совет принял 17 октября, а утром 18-го ко мне явилась 
делегация от женщин-связисток. Делегацию возглавляла Валя Токарева, уро-
женка города Камышина. Она поставила вопрос, как говорят, ребром.

— Товарищ командующий, почему вы выпроваживаете нас из города? Зачем 
вы делаете разницу между женщинами и мужчинами? Разве мы хуже их справ-
ляемся с работой? Как хотите, но мы не поедем за Волгу.

Так как разговор этот происходил 18 октября, в день, когда мы переходили 
на новый командный пункт, я сказал им, что на новом командном пункте мы 
не сможем полностью развернуть все средства связи, что обстановка заставляет 
нас перейти на управление другими, более легкими видами связи, на перенос-
ные рации, и что только это заставляет меня отправить их на левый берег, пока 
не будут подготовлены рабочие места для тяжелых средств связи.

Делегация женщин согласилась выполнить указание Военного совета, но по-
требовала, чтобы я дал честное слово, что, как только будут созданы условия, 
необходимые для работы, мы переправим их обратно на правый берег.

Они переправились за Волгу 18 октября, а начиная с 20 октября, лишь толь-
ко Крылов, Гуров или я соединялись по телефону с левым берегом, связистки 
не давали нам покоя. «Мы уже отдохнули, — говорили они, — когда вы снова 
возьмете нас в город?» или: «Товарищ командующий, когда вы сдержите свое 
слово?.. ». Слово свое мы сдержали. В конце октября их вместе со средствами 
связи перевезли в подготовленные блиндажи.



ЛЮДИ И СУДЬБЫ
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аВтОБиОграфии  
ВетеранОВ-СВЯЗиСтОВ

Краткая автобиография связиста Аникина А. С., написанная в 1974 г., и записка 
от 24 августа 1942 г. с предписанием оставаться в Сталинграде до особого рас-
поряжения.

Ф. 13. Оп. 1. ед. хр. 474. Л. 1.
Бумага, рукопись.

т. Аникин

Вы остаетесь в Сталинграде до особого нашего распоряжения.

Нач. отд.      Чаплинский
24.8–42 г.

Ф. 13. Оп. 1. ед. хр. 474. Л. 2.
Бумага, машинопись, рукописные пометы
(чернила).

Начальнику ОП тов. Аникину А.

Приказом Военного Совета № 69/11 312 от 9. XI 1944 г. Вы награждены за высо-
кие показатели в своей работе правительственной наградой медалью «За боевые 
заслуги».

Поздравляю Вас с этой наградой, уверен, что Вы в дальнейшем будете доби-
ваться еще лучших результатов в своей работе.

НАЧАЛЬНИК ВПСП-15
Майор    [Подпись]        /ИВАНОВ/

312 Номер приказа неразборчив
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Ф. 13. Оп. 1. ед. хр. 474. Л. 3.
Бумага, рукопись (шариковая ручка).

Ардатов МАССР / Некрасова 4

аВтОБиОграфиЯ
аниКин алеКСандр ВаСилЬеВиЧ

Родился я в 1904 году 29 мая городе Ардатове Симбирской губернии в кре-
стьянской семье. Образование семь лет; три года приходской школы и четыре 
года высшего Начального училища. По окончании учебы поступил учеником 
в Ардатовскую Почтово-телеграфную контору и в 1919 году по сдаче экзамена 
был назначен телеграфистом в Симбирск.

С 1919 года по 1973 год работал в Министерстве связи в качестве: 
почтово-телеграфного работн[ика,] Начальника отделения связи, Заместителя 
Начальника Конторы и Начальником Конторы в Ульяновске, Куйбышеве, Пен-
зе, Мордовии, большинство в Мордовии.

Последние 16 лет работал межрайонным контролером Мордовского Управ-
ления Связи. С 1956 года по 1973 год. За исключением перерыва в войну, был 
взят в Советскую армию в 1941 году по 1946 год. Служил в связи в период вой-
ны в должности Начальника обменного пункта и Начальника отдела обмена 
ВПСП-15. (Военно-почтового Сортировочного Пункта)

Аникин АВ
31/I 74 г.
В Армию был взят в 1941 году июле месяце. Направлен на северо Восточный 

фронт организовать почтовую базу <неразб.> Начал воевать в Новгороде а под 
Старой Руссой — Парфино 313 заболел и был отправлен в Седьмой запасной полк 
связи г. Куйбышев. Его там не оказалось, и меня назначили в ВПСП-15, с кото-
рым я кончил войну и службу в 1946 году.

В ВПСП-15 проходили войну ряд фронтов. Особенно тяжело было <неразб.> 
фронтом Сталинград, где я работал Начальником обменного пункта. Согласно 
распоряжениям ВПСП и штаба фронта был оставлен на городском берегу Волги, 
до особого распоряжения, доставлял почту и фронтовую газету. Это была пере-
довая линия.

После Сталинграда прошли Курскую дугу и в Германию вошли первым 
<неразб.> — белорусским отрядом. Я все время был в командировках по откры-
тию фронтового пункта обмена и за выполнение распоряжений ВПСП-15 и шта-
ба фронта был награжден медалью «За боевые заслуги».

В период войны два раза контужен в Калаче сталинградском и Франкфурте 
На Одыре 314. Всего военных Наград имею — Восемь.

Аникин.
31/I 74 г.

313 Название неразборчиво.
314 Так в документе.



182

Автобиография Леонида Федоровича Самсонова, бывшего начальника Сталин-
градского областного управления НКС связи в 1942–1949 гг.
30 января 1968 г.

Ф. 13. Оп. 1. Ед. хр. 316.
Бумага, машинопись.

аВтОБиОграфиЯ 
на СамСОнОВа леОнида федОрОВиЧа

Родился в 1905 году в г. Дубовка Сталинградской области. Отец Самсонов 
Федор Григорьевич — рабочий Дубовского лесозавода, мать Самсонова Ната-
лья Владимировна — домохозяйка. После Октябрьской революции отец рабо-
тал на выборных руководящих должностях, в Советских и продовольственных 
органах, умер в 1928 году. Мать была домохозяйка, после смерти отца работала 
в органах связи киоскером Союзпечати, сейчас по старости не работает, живет 
вместе с дочерьми в г. Сталинграде.

В 1913 году поступил учиться в школу и окончил Дубовскую школу II сту-
пени, одновременно работал временно на различных должностях. В ноябре 
1921 года поступил на работу почтальоном Дубовской почтово-телеграфной 
конторы. В мае 1924 года поступил работать делопроизводителем Дубовского 
дома отдыха, после закрытия сезона перешел на работу в Райком ВКП(б). В фев-
рале 1925 г. по решению Губкома ВЛКСМ был переведен на работу в Сталин-
град, зав. секретной частью Уисполкома, откуда в мае 1925 года был мобилизо-
ван на работу в органы связи и послан в Саратов на административные курсы 
при управлении связи. По окончании курсов в октябре 1925 года был назна-
чен начальником Владимировского почтово-телеграфного отделения. В июне 
1926 года был переведен на работу начальником Аксайского отделения связи, 
откуда был призван на действительную военную службу и зачислен красноар-
мейцем 9-го полка связи в г. Брянске. После демобилизации из РККА в феврале 
1928 года был назначен начальником Ленинского почтово-телеграфного отделе-
ния, откуда по решению окружкома ВКП(б) и Управления связи был переведен 
в мае 1930 г. в г. Сталинград и назначен начальником Сталинградской окружной 
конторы связи.

После ликвидации окружной системы в сентябре 1930 г. Нижне-Волжским 
краевым управлением связи назначен начальником Новоузенского райотдела 
связи, где работал до июня 1931 года и был переведен в г. Сталинград, снача-
ла директором Городского, а в последствии областного отдела «Союзпечать», 
и одновременно в 1935–1936 гг. редактировал многотиражную газету «Сталин-
градский связист».

В августе 1936 года врагами, пробравшимися в Сталинградское Областное 
управление связи, областную и городскую парторганизации, был исключен 
из рядов ВКП(б), в связи с этим и был снят с работы, около 7 месяцев не рабо-
тал, и после восстановления ЦК ВКП(б) в рядах партии был послан на работу 
в Облпотребсоюз, где с мая 1937 года по март 1939 г. работал директором базы 
«Сталкоопсырье», а в последствии базы Культтоваров.
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В марте 1939 года Обкомом ВКП(б) был направлен на работу в Сталинград-
ское Областное Управление связи начальником почтового отдела, а в послед-
ствии для укрепления аппарата в марте 1940 года был перемещен на должность 
начальника Сталинградского Почтамта.

В октябре 1940 года приказом Наркома связи СССР был назначен замести-
телем начальника Сталинградского областного управления НКС связи, в этой 
должности работал до Великой Отечественной войны.

В момент нападения фашистской Германии на Советский Союз доброволь-
но ушел в ряды действующей Красной Армии и был 10 июля 1941 года назначен 
начальником военно-почтовой базы 34-й армии на Северо-Западном фронте. 
В январе 1942 года отозван в распоряжение Центрального военного управления 
НКС связи, где выполнял должность начальника отделения. 24 апреля 1942 года 
Наркомом связи и Зам.наркома обороны СССР тов. Пересыпкиным И. Т. был 
отозван из рядов Красной Армии и назначен начальником Сталинградского об-
ластного управления НКС связи, где и проработал до мая 1949 года.

В июне 1949 года по решению сессии Сталинградского областного Совета 
депутатов трудящихся и бюро Обкома ВКП(б) утвержден начальником Област-
ного управления по делам сельского и колхозного строительства при Облис-
полкоме, где работал до 26 декабря 1952 года, освобожден от работы решением 
Облисполкома в связи с переходом на работу в органы связи и назначен началь-
ником Сталинградского строительно-монтажного управления радиофикации.

29 декабря 1953 года приказом Министра связи СССР назначен заместите-
лем начальника Магаданского областного управления связи, где проработал 
до июня 1957 года. В связи с окончанием срока работы в условиях Крайнего 
Севера и ухудшением здоровья предоставлен длительный отпуск с последую-
щим освобождением от должности зам.начальника Областного Магаданского 
управления связи, и направлен в распоряжение Сталинградского Областного 
управления связи, где и назначен начальником Дирекции радиотрансляцион-
ной сети Министерства связи.

За время пребывания в членах профсоюза, в котором состою с 1920 года 
неоднократно избирался в низовые профсоюзные организации. В 1939 году был 
избран в состав Сталинградского Обкома союза связи, в апреле 1944 года был 
избран в состав членов президиума Сталинградского Обкома союза связи.

В мае 1920 года вступил в члены ВЛКСМ, членом которого состоял 
до 1930 года, и выбыл по возрасту. За время пребывания в комсомоле неодно-
кратно избирался и участвовал на волостных, уездных и губернских конферен-
циях Комсомола, избирался в состав Укома и Губкома комсомола, продолжи-
тельное время был секретарем комитета комсомола.

В 1921 году в составе отрядов ЧОН неоднократно участвовал в боевых опе-
рациях по уничтожению бандитских отрядов.

В августе 1929 года в г. Ленинске вступил кандидатом в члены КПСС. В де-
кабре 1931 года Сталинградским Горкомом КПСС был принят в члены КПСС. 
В 1932–1934 годах был секретарем парткома связи г. Сталинграда, впослед-
ствии неоднократно избирался в состав партбюро, с июля 1942 года по апрель 
1949 года состоял членом партбюро парторганизации Сталинградского Област-



184

ного управления связи. Работая в радиотранссети, на протяжении почти 10 лет 
являюсь членом партбюро. Неоднократно участвовал на районных, городских 
и областных партийных конференциях, избирался в состав руководящих орга-
нов конференций.

Во время Великой Отечественной войны с первых дней был на Северо-
Западном фронте начальником ВПБ-34 армии, после демобилизации и начала 
наступления немецко-фашистских войск на Сталинград все время находился 
на порученном мне участке работы, выполняя указания Народного комиссара 
связи, Обкома КПСС и командования фронтов.

В период ожесточенной бомбардировки Сталинграда 23 августа 1942 года 
все время находился в городе до 15 сентября 1942 г. возглавлял работу связистов 
по обеспечению связью областных и городских организаций, а также командо-
вания действующих фронтов и обеспечивал эвакуацию оборудования средств 
связи; 15 сентября 1942 года после того, как немецко-фашистские войска ворва-
лись в город и начали контролировать переправу через р. Волгу, в числе послед-
них переправился на левый берег и продолжал руководить работой действую-
щих средств связи.

За время военных действий в районе Сталинграда продолжительное время 
находился при штабах Сталинградского и Донского фронтов.

После начала разгрома немцев под Сталинградом и начала героического 
наступления Советской Армии, вместе с передовыми частями следовал в осво-
божденные районы области и руководил восстановлением связи.

За обеспечение связью нужд обороны страны Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР в мае 1943 года награжден орденом «Знак почета». За участие 
в обороне Сталинграда Указом Президиума Верховного Совета СССР награж-
ден медалью «За оборону Сталинграда».

За самоотверженную работу и восстановление разрушенных средств связи 
приказом Народного Комиссара связи СССР в мае 1943 года награжден нагруд-
ным значком «Отличник Социалистического соревнования НКСвязи, неодно-
кратно премировался Наркомом связи, Обкомом КПСС и Облисполкомом.

За участие в Великой Отечественной войне награжден медалью «За победу 
над Германией» и за трудовую деятельность в этот же период награжден меда-
лью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг».

За образцовое проведение восстановленных работ в г. Сталинграде, Сталин-
градским городским Комитетом обороны награжден Почетной грамотой.

В 1967 г. за выполнение семилетнего плана награжден орденом «Знак почета».
За образцовое обслуживание средствами связи выборов в Верховный Совет 

СССР в 1946 году Министром связи присвоено звание «Мастер связи», а Облис-
полкомом награжден Почетной грамотой.

В июне 1954 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за выслугу 
лет и безупречную работу награжден медалью «За трудовое отличие».

В декабре 1947 года трудящимися Иловлинского избирательного округа был 
избран Депутатом Сталинградского Областного Совета депутатов трудящих-
ся I I созыва, на VI Cталинградской Областной партийной конференции был 
избран кандидатом в члены пленума Сталинградского Обкома КПСС.
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За долголетнюю работу в органах связи по радиофикации Министром связи 
СССР присвоено звание «Почетный радист СССР», еще в 1944 г. Наркомом связи 
СССР был награжден значком «Отличник Социалистического соревнования».

За период работы в органах связи получил несколько десятков премий 
и ценных подарков.

В 1946 г. награжден юбилейной медалью «Победы над Германией»315.
Жена — Самсонова А. Д. член КПСС работник связи, сын Геннадий работает 

в Москве, сын Александр — офицер войск связи Советской Армии, дочь Люд-
мила оканчивает Медицинский институт.

Сестры: Cамсонова Зоя Федоровна, бывшая связистка-пенсионер, прожива-
ет в г. Сталинграде, награждена 3-мя Правительственными наградами.

Гончарук Мария — бывшая работник связи, жена офицера-летчика член 
КПСС, живет в г. Сталино. Cоведова Нина живет в Сталинграде, Панчехина 
Клавдия проживает в Сталинграде, вместе с мужем майором-летчиком, нахо-
дящимся в отставке.

Брат Самсонов Борис Федорович — член КПСС, участник Отечественной 
войны, бывший начальник штаба партизанского отряда в Белоруссии, инва-
лид II группы; в данное время по инвалидности не работает.

Брат Самсонов Петр работает ст. киномехаником в Сталинграде.
За границей никого из родственников нет.

Подпись Л. Самсонов
«30» января 1968 г.

315 Правильно «За победу над Германией».
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Автобиография бывшего связиста Феофанова Михаила Федоровича, работав-
шего на радиоузле завода № 221 в 1942–1943 гг.
29 января 1968 г.

Ф. 13. Оп. 1. Ед. хр. 325.
Бумага, рукопись

аВтОБиОграфиЯ

Я, Феофанов Михаил Федорович, родился в 1913 м году в гор. Вологде в се-
мье техника Феофанова Федора Федоровича.

В 1917 году после двух тяжелых болезней произошло осложнение, в резуль-
тате которого я почти полностью потерял зрение. К 1920 году врачам удалось 
путем нескольких операций несколько улучшить мое зрение, и в 1920 году я на-
чал учиться в школе, где и проучился до 1927 года. В 1927 году переехал в Ста-
линград к семье отца. (Наша семья переехала в Сталинград в 1926 году, а я оста-
вался у родственников в Вологде до окончания семилетки.) С 1927 по 1929 год 
учился в Сталинграде. (Учеба шла с перерывами, т. к. наступило ухудшение 
зрения от переутомления.) В 30 и 31 годах работал в Обществе Друзей радио 
сначала в Сталинграде, а потом в г. Горьком в качестве радиооператора. С конца 
1931 года до ноября 1933 года работал в Горьком в Комитете содействия радио-
любительству и радиофикации при ВЛКС (в эту организацию было преобразо-
вано Общество друзей радио). Там я был начальником радиостанции и радио-
мастером одновременно.

В 1930 по 1933 год учился в Институте заочного образования по радио 
(г. Москва). Вследствие неожиданного переутомления зрения учебу прекратил 
в 1933 году. Правда, и сам институт вскоре прекратил свое существование. Ко-
нечно, можно было бы продолжать учебу в каком-либо другом институте на ра-
диофакультете, но врачи мне это категорически запретили. В ноябре 1933 года 
я снова возвратился в Сталинград и с ноября 1933 года по апрель 1940 года ра-
ботал старшим техником аппаратной радиоузла завода № 221. С апреля 1940 
года по сентябрь 1943 года работал в особой службе НК Связи Минсвязи и за-
тем перешел на временную инвалидность. Переехал в Чебоксары к родителям. 
Но сидеть без дела не мог и до лета 1944 года работал техником в Чувашской 
ДРТС. По окончании инвалидности заместителем Министра связи Алютиным 
летом 1944 года был отозван в Сталинград, где работал в должности инженера 
радиоцентра Минсвязи до начала 1954 года. С 1954 года переведен на должность 
инженера Службы контроля за подавлением радиопомех Госинспекции элек-
тросвязи в Сталинграде. В 1967 году был назначен старшим инженером этой 
службы и продолжаю работать в настоящее время в последней должности.

Член КПСС с 1954 года.
За время работы в органах Министерства связи с 1940 по 1968 год награжден 

Орденом «Знак Почета» и медалями «За оборону Сталинграда», «За труд в От-
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ечественной войне 316» и «За трудовое отличие». Министром связи присвоено 
звание «Мастера связи» и «Почетного радиста СССР».

Состав семьи: жена Феофанова Зоя Георгиевна — инженер завода «Ахтуба», 
дочь Татьяна — студентка Волгоградского политехнического института и дочь 
Марина — школьница.

Проживаю по адресу: г. Волгоград, Краснопитерская, 21, кв. 36.

/Феофанов/
29 I 68 г.

316 Имеется ввиду медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. ». Учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 
1945 г. 
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Автобиография бывшего связиста Феофанова Валентина Федоровича, работав-
шего начальником радиоцентра Министерство Связи.
Апрель 1966 г.

Ф. 13. Оп. 1. Ед. хр. 326.
Бумага, рукопись

аВтОБиОграфиЯ
феОфанОВ Валентин федОрОВиЧ

Родился в 1911 году, 11 ноября в городе Вологде. В 1926 году родители пе-
реехали из г. Вологды в город Сталинград, здесь в 1928 году окончил школу-
девятилетку, получил среднее образование.

В 1928 году пошел работать. Работал на машиностроительном заводе «Бар-
рикады» в городе Сталинграде: учеником, подручным мастера, электромасте-
ром по пятому разряду.

В 1931 году переехал в город Горький (Нижний Новгород). Здесь поступил 
работать электромехаником Горьковского радиовещательного центра Н. К. Свя-
зи. Вскоре был переведен электромехаником на монтаж Горьковской радиове-
щательной станции РВ-4.

В городе Горьком была создана вечерняя группа при политехникуме свя-
зи для работников <неразб.> связи, имеющих среднее образование, для про-
хождения курса специальных предметов по программе техникума, окончил ее 
в 1933 году с присвоением звания радиотехника.

В 1933 году приехал в город Сталинград, где строилась радиовещательная 
станция РВ-34, здесь работал на монтаже радиостанции, а после окончания 
монтажных работ оставлен на радиостанции в качестве старшего радиотех-
ника.

В 1936 году перешел работать в Управление железной дороги, где мне было 
поручено строительство коротковолнового связного радиоцентра для связи 
с Наркоматом Путей Сообщения, с Москвой. С окончанием строительных ра-
бот оставлен в качестве Начальника радиоцентра Управления Сталинградской 
железной дороги.

В 1938 году по постановлению СовНаркома все радиоцентры в стране, при-
надлежавшие Наркомату Путей Сообщения, были переведены в Наркомат свя-
зи. Я был назначен начальником Особого Отделения Сталинградского Управле-
ния Н. К. Связи.

В 1942 году назначен Начальником Сталинградского радиоцентра МинСвя-
зи, в данной должности работаю до настоящего времени.

С 1952 года до 1953 год по совместительству строил радиопредприятие Ми-
нистерства связи в городе Волгограде.

В 1956 году был назначен по совместительству на строительство Волгоград-
ского телевизионного центра, закончил строительство в 1958 году.

В 1956 по 1959 год вел работы по строительству и реконструкции Волго-
градского радиоцентра. В составе работ было выполнено: монтаж передатчика 
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«Лавр», <неразб.> мачта h=200 метров, высоковольтная линия и подстанция, 
бассейны охлаждения <неразб.> и реконструкция здания.

В течение 1960 года по 1966 год назначался председателем Гос. Комиссий 
по приемке из строительства нескольких телецентров и одного радиоцентра, 
участвовал по привлечению ГРЦ Министерства связи в работе комиссий по экс-
пертизе проектов новых телецентров.

Работе на данном поприще предшествовала радиолюбительская работа, был 
коротковолновиком, имел индивидуальную рацию и позывной.

В 1942 году вступил в ВКП(б). В 1950 году поступил и в 1952 году окончил 
университет Марксизма-Ленинизма.

В 1942 году в результате военных действий в Сталинграде погибло все лич-
ное имущество, в том числе и документы об образовании. Для продолжения 
образования окончил десятый класс. Второй раз получил среднее образование 
в 1953 г.

В 1953 году сдал экзамены на открывшееся в Волгограде Вечернее Гидротех-
ническое отделение Саратовского Автомобильно-дорожного Института, окон-
чил три курса и перешел во ВЗЭИС, который не окончил по болезни.

С 1953 года по 1957 год избирался депутатом районного Совета депутатов 
трудящихся, был в порядке депутатской работы председателем постоянной ко-
миссии по строительству Исполкома районного совета.

Несколько раз избирался и являюсь членом политбюро в настоящее время 
партийной организации Волгоградского радиоцентра.

За время работы в органах связи был награжден: Именными часами Нар-
кома Связи, значком «Отличник Социалистического соревнования», значком 
«Почетный радист СССР».

Непосредственное участие в Отечественной войне принимал только в пери-
од Сталинградской битвы.

За обслуживание средствами связи действующих частей армии и выпол-
нение специальных заданий в период Отечественной войны награжден орде-
ном Ленина. Награжден медалями: «За оборону Сталинграда», «За доблестный 
труд», «За победу над Германией».

[Подпись] /Феофанов/ 
г. Волгоград

апрель 1966 год
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Автобиография бывшего связиста Степана Васильевича Куркина, работавшего 
на радиоузле.
30 января 1968 года

Ф. 13. Оп. 1. Ед. хр. 327.
Бумага, рукопись

аВтОБиОграфиЯ
на КурКина СтеПана ВаСилЬеВиЧ 1894 гОда рОЖдениЯ

Уроженец села Нижний-Балыклей Быковского района Волгоградской области. 
Родители мои занимались сельским хозяйством, по соцположению середняки.

В 1915 году был призван на службу в старую царскую армии рядовым сол-
датом и отправлен на войну с Германией на Юго-западный фронт, 7-я армия, 
Проскуровский полк, где служил связистом телефонистом. В боях был конту-
жен, после выздоровления направлен на учебу в школу радиотелеграфистов при 
7-й армии в г. Бучаче.

После окончания школы радистом с радиостанцией направлен в войсковую 
часть по корректировке стрельбы при тяжелой артиллерии.

В 1917 году в дни Октябрьской революции, будучи на фронте, принимал ра-
диопередачи из Москвы с призывами Советской власти: «Вся власть Советам, 
земля народу, долой войну»; тексты принятых радиопередач доставлял в полко-
вой комитет воинской части.

Весной 1918 года, получив отпуск, вернулся на родину, а 4 октября этого же 
года был призван в ряды Красной армии и назначен слухачем-радистом на ради-
останцию 10-й Красной армии, затем был переведен радиотелеграфистом в 6 ю 
полевую радиостанцию Конного корпуса 10-й Красной армии — впоследствии 
1-я конная Красная армия.

Принимал активное участие в обороне Царицына. 6-я полевая радиостан-
ция обеспечивала связью Красную конницу командарма тов. Буденного С. М. 
и провела с конницей рейды: Царицын, Поповка-Богородская Саратовской об-
ласти, Усть-Хопер, Воронеж, Касторная, Ростов. В феврале 1920 года приказом 
по связи 1-й Конной Красной армии был назначен Начальником 6-й полевой ра-
диостанции; затем переброска с радиостанцией на Польский фронт: Житомир, 
Ровно. В дальнейшем в виду изношенности радиостанция была сдана на склад 
в городе Киеве.

Приказом по Радиодивизиону 1-й конной Красной армии был назначен На-
чальником 187-й приемно-информационной радиостанции, в январе 1921 года 
радиостанция с командой была направлена на ст. Криндачевку (ныне г. Крас-
ный Луг) по обслуживанию радиоинформацией передач из Москвы, управление 
Боково-Хрустальского района Каменно-Угольной промышленности Донбасса, 
районные партийные и советские организации.

В декабре 1921 года радиодивизионом Штаба Украины и Крыма Красной ар-
мии радиостанция с командой была отозвана в г. Харьков, где переведен радио-
телеграфистом на радиостанцию № 378.
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В мае 1922 года демобилизован из рядов Красной армии и вернулся на ро-
дину. В этом же году были демобилизованы из рядов Красной армии два моих 
брата — Иван и Николай.

В 1923 году после смерти отца мы с братьями жили раздельно, занимались 
сельским хозяйством. Хозяйство мое состояло из одной лошади, коровы и кухни 
из сломанного кирпича.

С 1929 по 1931 год работал в сельсовете, после организации колхоза — сче-
товодом.

1 августа 1931 правлением колхоза был освобожден от работы и переехал 
с семьей в г. Сталинград. 12 августа 1931 года поступил работать на радиоузел 
СТЗ.

В дни обороны г. Сталинграда по работе радиоузла выполнял указания се-
кретаря Райкома КПСС тов. Приходько Д. В. Работа радиоузла не прекращалась 
до тех пор, когда линии радиофикации и электросети были полностью разруше-
ны вражескими снарядами. Аппаратура радиоузла была демонтирована и от-
правлена на левый берег Волги, после чего в капэ МПВО был организован прием 
сводок Советского Информбюро. Принимая участие в восстановлении средств 
связи радиостанции г. Сталинграда от 30/I-1945 г., награжден грамотой город-
ского комитета обороны.

Приказом НКСвязи за № 507 21/ХI 1942 г. награжден значком отличника 
Соцсоревнования за № 2597.

Приказом Мин.Связи СССР за № 348 от 6/V 1950 года награжден знаком 
«Почетный радист».

Указом президиума Верховного Совета СССР за оборону Сталинграда на-
гражден орденом «Знак Почета» и медалью «За оборону Сталинграда».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6/V 1945 года награжден 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 мая 1954 года за выслугу 
лет и безупречную работу в органах Связи награжден орденом «Знак Почета» 
№ 196965.

В 1961 году на 67 году жизни приказом по ДРТС № 122 от 27 июня осво-
божден от занимаемой должности в связи с уходом на Государственную пенсию 
по старости.

Сыновья мои старший Иван Ст. прослужил в Советской армии 25 лет, в зва-
нии майора по болезни переведен в запас, в данное время работает в школе 
г. Киева преподавателем «Гражданской обороны».

Сын Василий ст. с 1942 года находится в Советской армии в звании майора, 
работает врачом в военном госпитале г. Петрозаводска.

С. Куркин.
30 января 1968 года г. Волгоград.
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Письмо-автобиография бывшей связистки Березюк (Меньшиковой) Майи Пав-
ловны, работавшей на сталинградской междугородной телефонной сети в 1942–
1943 гг. маршалу связи И. Т. Пересыпкину.
23 февраля 1968.

Ф.13. Оп. 1. Ед. хр. 324.
Бумага, рукопись

Здравствуйте, Иван Терентьевич!

Получила письмо от Самсонова, но не могла сразу ответить, т. к. только что 
приехала, отдыхала в санатории в Краснодаре.

Иван Терентьевич, я очень Вам благодарна за внимание ко мне. Знаете, как 
приятно, что тебя не забывают, о тебе помнят. Леонид Федорович просто напи-
сать Вам мою биографию, но она у меня не очень большая.

Родилась я, Меньшикова Майя Павловна, в 1926 году в г. Ленинграде. 
В 1934 году пошла в 1 класс 15-й средней школы. В школе была звеньевой, 
пионервожатой, училась хорошо. В 42 году в блокаду занималась в 8 классе. 
Занимались не раздеваясь, холодные, голодные, чернила замерзали. Каждый 
час завывала сирена, и мы привычно шли в подвал. Весной меня эвакуиро-
вали в Сталинград к тете. Приехав туда, я устроилась на междугородн[ую] 
телеф[онную] ст[анцию] и там подала заявление в комсомол. Но принять 
меня не успели, все сгорело. В чл[ены] ВЛКСМ меня приняли в Л[енингра]де 
в 43 г., когда я вернулась обратно домой. Училась я в речном училище, была 
секретарем комитета комсомола училища. В 1944 году перешла в Ленинград-
ское Арктическое училище, радиотехнический факультет. В 46 году окончи-
ла. Работала радистом в Упр[авлении] Гидрометслужбы г. Вильнюс. В 1947 г. 
вернулась в Ленинград и поступила на завод радиоаппаратуры техником, там 
вступила в чл[ены] КПСС в 1951 году, была членом комитета комсомола за-
вода, технич[еским] секр[етарем] парт[ийного] бюро отдела. В 1951 г. родил-
ся сын Игорь Березюк (В 1949 г. я вышла замуж, и моя фамилия стала Бе-
резюк). Три года занималась воспитанием сына, нигде не работала. В 1954 г. 
работала радистом в Упр[авлении] Гидрометслужбы г. Ленинграда, там была 
несколько лет парторгом отдела. В 1960 г. перешла в Радиевый институт, 
где работаю до сего времени поверителем 317 радиоизмерительной аппарату-
ры. В обществ[енной] жизни также принимаю участие. Несколько лет была 
партгруппоргом, сейчас являюсь ответственным в ин-те по подписке газет 
и журналов. Каждую выборную кампанию работаю <неразб.> секр[етарем] 
уч[астковой] избират[ельной] комиссии, либо <неразб.> уч[астковой] или 
окружной избират[ельной] комиссии.

317 Поверитель радиоизмерительной аппаратуры — лицо, допущенное (после атте-
стации на поверителя) к поверке аппаратуры. Поверка — это процесс определения 
погрешностей аппаратуры и установление пригодности к применению. Поверка 
осуществляется при помощи эталонов и образцовых средств.
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Моему сыну уже 16 лет, заканчивает 10 класс, хочет ехать в г. Ригу устраи-
ваться в военное училище. Он имеет 1-й взрослый разряд по стендовой стрель-
бе и в прошлом году имел 3-е место в Ленинграде среди юношей. Сыном пока 
горжусь. Вчера был вечер — 50-летие Сов. Красной Армии меня наградили ме-
далью «20 лет победы в Великой Отеч. Войне».

А в 42 г. в исполкоме Сталинграда мне вручили Орден «Знак Почета», медаль 
«За оборону Сталинграда» и значок наркоматовский «Связист-отличник». Вот 
и все.

Еще раз большое Вам спасибо за оказанное ко мне внимание.
Желаю Вам, Иван Терентьевич, всего-всего хорошего, а главное — отлично-

го здоровья.
С огромным приветом

Майя
23.02.68

Ленинград
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СталинградцЫ

А. Вишневский

Журнал «Вестник связи». 1947, № 2, с. 16–17

В феврале этого года советский народ отмечал знаменательную дату — четы-
ре года со дня победоносного завершения Сталинградской операции. 2 февраля 
1943 года была закончена ликвидация сталинградской группировки немцев, на-
считывавшей более 300 тыс. солдат и офицеров.

В героической битве у стен Сталинграда победил народ, построивший новое 
социалистическое общество.

Благодаря мудрой политике нашей большевистской партии, под гениаль-
ным руководством товарища Сталина, благодаря беспримерному мужеству 
и героизму, высокому воинскому мастерству советских воинов стратегиче-
ская инициатива перешла в руки Верховного Главнокомандования Советской 
Армии. Произошел крутой перелом в ходе войны. «Сталинград был закатом 
немецко-фашистской армии. После Сталинградского побоища, как известно, 
немцы не могли уже оправиться» (Сталин).

***

Была осень 1942 года.
Улицы Сталинграда, сплошь увитые колючей проволокой, были завалены 

кирпичом, камнями и щебнем. Дни и ночи в воздухе стоял несмолкаемый гул 
орудийной стрельбы, разрывов снарядов и бомб.

Среди сплошного дыма кое-где виднелись пустые глазницы окон чудом уце-
левших зданий. Бои в Сталинграде носили ожесточенный характер. Они не пре-
кращались ни на час. Немецко-фашистские варвары непрерывно бросали в бой 
все новые резервы, но они быстро перемалывались в тяжелых сражениях, кото-
рые велись за каждую улицу, за каждый дом, за каждый двор. Город был сильно 
разрушен, но он не сдавался, а беспримерной стойкостью и мужеством отражал 
бешеный натиск врага, рвущегося к великой русской реке.

Отступать нельзя, некуда. Дороги назад нет. Выстоять, отбить натиск вра-
га, перейти в наступление, разгромить и уничтожить гитлеровские полчи-
ща — такова одна задача и единственный путь славных защитников города 
Сталина.

В период этой напряженной борьбы, требовавшей сверхчеловеческих уси-
лий, мужества и отваги, беспредельной стойкости и упорства, герои Сталин-
града особо нуждались в письмах, теплых и волнующих, бодрящих и зовущих 
к выдержке к новым победам. И такие письма огромным потоком шли на фронт 
из разных концов страны. У сотен тысяч людей были среди героических защит-
ников Сталинграда родные, близкие, любимые, друзья и знакомые. Хотелось 
подбодрить их ласковым словом, сказать им, что их помнят, на них надеются, 
гордятся ими, ждут их.
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Писали из Москвы и Алма-Аты, с Памира и из Рязани, с Кавказа и Дальне-
го Востока, с затерянных во льдах арктических зимовок. Десятки тысяч писем 
получали ежедневно защитники Сталинграда и столько же посылали в ответ. 
Много тысяч посылок с подарками посылала Родина своим героям, защищав-
шим ее свободу и независимость от смертельного врага.

Писали не только родные и близкие, но и совсем незнакомые люди, знав-
шие героев Сталинграда только из газетных строк. Нередко на военно-
сортировочный пункт попадали письма с такими адресами: «Сталинград, 
лучшему снайперу Василию Зайцеву», или «Сталинград, командиру лучшей 
минометной батареи Бездитько». Иногда адрес был менее точный: «Сталин-
град, Н-скому пехотному подразделению, отразившему 25 октября 10 враже-
ских атак».

Эти горячие, волнующие письма, любовно приготовленные посылки с по-
дарками доставляли защитникам Сталинграда сотни бойцов и офицеров 
военно-полевой почты, которые в большинстве своем еще недавно работали 
в гражданских предприятиях связи. Их скромный и самоотверженный труд, 
мужество и мастерство не будут забыты никогда.

***

На груде щебня с сухим коротким треском разорвалась немецкая мина. Ан-
тонину обдало облаком удушливой пыли. — Одиннадцатая… — механически 
подумала она и продолжала ползти вперед, ориентируясь по едва заметным 
в темноте, но хорошо знакомым ей очертаниям развалин.

Только в одном месте, на перекрестке четырех улиц, пришлось задержаться. 
Утром, когда она уходила за почтой, три из четырех угловых домов еще стояли. 
Правда, без крыш, без окон, печально подняв к небу закопченные трубы. А сей-
час не было уже ни стен, ни труб, ничего, кроме хаотического нагромождения 
кирпичей, железа и штукатурки.

Даже после варварской немецкой бомбардировки 24–25 августа, уже разру-
шенный и сожженный Сталинград продолжал менять свое лицо. Стены обго-
ревших домов в результате постоянных бомбардировок и артиллерийских об-
стрелов превращены сначала в обломки, а затем в щебень и прах.

Что произошло здесь за время ее отсутствия, Антонина не знала. Она 
не узнала и хорошо знакомого перекрестка.

— Заблудилась!.. — мелькнула мысль. Ей и раньше случалось сбиваться 
с пути в этих лабиринтах развалин, но сегодня это встревожило ее. Переправа 
через Волгу сегодня была особенно трудной. Лодку беспрерывно затирало льда-
ми и сносило по течению. В борьбе со льдами сломалось весло. К сталинградско-
му берегу она причалила почти с двухчасовым опозданием.

…Внезапно вспыхнувшая ракета осветила местность. Тоня Тяпкина увиде-
ла несколько в стороне от разваленных домов две большие воронки и между 
ними расплющенный медный самовар. Сразу узнала место. Отсюда до КП ее 
батальона было не более ста метров. Сдав на КП газеты и письма, войсковой 
почтальон Антонина Тяпкина перебралась в первую роту. По голосу при отве-
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те на оклик часового ее сразу узнали в окопах. Откуда нетерпеливо закричали 
несколько голосов.

— Антоша, Тоня… Антонина… Товарищ почтальон, иди сюда! Чем пора-
дуешь? Едва поспевая отвечать на все восклицания и шутки бойцов, она при 
свете коптилки. Горевшей в одной из землянок, раздавала письма, чувствовала 
искрящуюся радость этих людей, уже стократ заглянувших в глаза смерти и ду-
мала: «Из-за этого стоило и плыть и мины считать».

— Антоша, <нрзб.> почитаю, что пишут мне, — кричали из одной землянки.
— Тоня, иди же погляди, фотографию дочурки прислали, геройская девка 

будет, такая, как ты, иди глянь! — приглашали в другую.
Антонина Тяпкина слушала письма, смотрела фотографии, она знала се-

мейные дела каждого бойца в батальоне не хуже, чем знали о них сами бойцы. 
И от этого, наверное, каждый из этих людей был ей как родной.

Она беспокоилась, если кому-нибудь не было подолгу писем и вместе с ним 
строила догадки — почему бы это могло быть? Зато и Антошу любили в бата-
льоне, берегли насколько это возможно было в Сталинграде, просили комбата 
посылать ее за письмами хоть раз в два дня — «переправа нынче больно опас-
ная». Но Тоня только кудрями встряхивала. «Меня пуля не возьмет, — говорила 
она, — я каленая, сталинградская».

И все привыкли к тому, что почтальон Тяпкина на рассвете уходит на бе-
рег, под огнем переправляется на ту сторону, а потом, дождавшись темноты, 
добирается обратно. К концы дня она возвращалась с сумкой, набитой газетами 
и письмами, а если опаздывала, все начинали беспокоиться:

— Уж, не случилось ли чего с Антошей?
— А может сегодня переправа не работает.
— Нет, боеприпасы подвезли.
— Ну, значит, почта будет.
В те огненные осенние дни вся жизнь Сталинграда зависела от переправ. 

И были воинские переправы неимоверно трудны. Задолго до ледостава понес-
лись по широкому течению Волги большие тяжелые льдины. С шумом и гро-
хотом наскакивали они одна на другую, дробя лодки и катера, как скорлупу, 
затирая баржи, снося по течению целые караваны. Немцы знали это. Держали 
переправы под ураганным артиллерийским, минометным и пулеметным ог-
нем.

Сталинградцы тревожно следили за переправами, напряженно следили 
в батальоне и за Антониной. Думали: пока перебирается почтальон через Волгу, 
перебираются, значит, и другие. Будут боеприпасы, будет город жить, бороться, 
бить немцев. Однажды вечером, когда Тоня закончила раздачу писем, вызвал 
ее комбат.

— Ну, как, Антоша, переправа?
— Трудно, но переправляюсь, товарищ капитан.
— Старайся, Тонечка, не опаздывай. Ты теперь у меня в батальоне вроде ба-

рометр, ты теперь главный политработник, поняла?
— Поняла.
— Ну, иди отдыхай!
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Усталая, она засыпала под грохот снарядов, под вой мин, с тем, чтобы, вско-
чив на рассвете, опять ехать за почтой и возвращаться с одной мыслью: «Не опо-
здать».

Батальон ни разу, ни одного дня не оставался без свежей почты и газет.

***

Большое отражается в малом. Капля воды, как в зеркале, отражает огром-
ный диск солнца. Так, работа Антонины Тяпкиной, скромного войскового 
почтальона, отражала те огромные трудности которые стояли перед полевой 
почтой Сталинградского фронта, и ту настойчивость, мужество и бесстрашие, 
с которыми эти трудности преодолевались.

Для того, чтобы доставить и отправить каждое письмо из Сталинграда, 
нужно было совершить подвиг. И его скромно, незаметно, буднично, соверша-
ли ежедневно сотни тружеников полевой почты.

Однажды войсковому почтальону Николаю Сергееву пришлось шесть часов 
преодолевать под ураганным огнем противника расстояние в 300 метров. Он 
шел с письмами, как воин идет в атаку: где перебегая, где переползая от воронки 
к воронке, а письма доставил.

Во время длительных уличных боев в Сталинграде войсковым почтальонам 
приходилось нередко доставлять письма и газеты в дома, занятые наполовину 
немцами, наполовину нашими войсками. Почтальон клал в сумку письма, гра-
наты и шел. А если нужно, защищал свою сумку с письмами до последней капли 
крови. Немало воинских почтальонов погибло на улицах Сталинграда. Вечная 
память и вечная слава им!

Родина требовала от сталинградцев не просто подвига, не просто пренебре-
жения к смерти. Она требовала также умения и мастерства.

Только умение и высокое мастерство сталинградцев, помноженное на отва-
гу и мужество, могли дать и дали победу.

Это требование касалось всех на фронте, касалось оно и военно-полевой по-
чты. Только высокой организованностью и строжайшей дисциплинированно-
стью, выносливостью и самоотверженным трудом можно было преодолеть те 
огромные трудности, которые создавала боевая обстановка на Сталинградском 
фронте для военно-полевой почтовой связи.

По ряду обстоятельств почту и газеты для Сталинграда и отправляемую 
в фронта в тыл приходилось обменивать на дальних тыловых железнодорожных 
узлах. Отсюда и до фронта письмо покрывало расстояние от 400 до 800 киломе-
тров. Чтобы обеспечить бесперебойную перевозку и доставку почты на этом 
огромном пространстве с трудными водными преградами и крайне сложной 
боевой обстановкой, — приходилось ежедневно применять новые способы: 
создавались связи — дублеры, использовались все доступные средства транс-
порта — железная дорога, самолеты, автотранспорт, лошади, верблюды и пере-
движение пешком.

Каждые сутки пробег почтовых машин составлял до 4000 километров, а су-
точный километраж полета самолетов — до 300 километров. Войсковые почта-
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льоны ежедневно покрывали пешком и на лошадях расстояние до 20 000 кило-
метров. Особенно трудно приходилось в бездорожье. И все же письма и газеты 
продвигались ежедневно, днем и ночью, через приволжские степи к своему 
адресату.

130 автомобилей и 10 самолетов постоянно возили почту для защитников 
Сталинграда, 250 лошадей помогали автомобильному и авиационному транс-
порту выполнять эту работу в период острого бездорожья.

Все звенья транспортной схемы военно-полевой почты фронта были взаи-
мосвязаны между собой во времени. Для этого внедрялся строгий график дви-
жения, который разрабатывался и подвергался изменению с учетом боевой 
обстановки, состояния погоды, дорог и т. п. Специальные диспетчеры следили 
за каждым шагом военной почты на протяжении всего пути от железнодорож-
ных узлов до берега Волги. Они изыскивали наиболее быстроходный и устой-
чивый транспорт и наиболее хорошие маршруты. Они немедленно узнавали, 
если с машиной приключилась в пути авария и тут же принимали меры для 
скорейшего продвижения почты.

На наиболее трудные и сложные участки направлялись самые способные, 
энергичные и мужественные офицеры полевой почты. Одним из этих трудных 
участков была Волга. Широкие водные пространства и ледостав, при постоян-
ном губительном огне противника, порой казались непреодолимыми.

Почту всего фронта приходилось отправлять через Волгу ежедневно два 
раза: с правого на левый берег — у Камышина и обратно на правый берег в зоне 
действия сталинградских боев.

Огонь врага, лед, вода — много преград стояло на пути. Но труженики военно-
полевой почты умело преодолевали эти трудности с таким же мужеством, как 
и все воины — сталинградцы. Не зная отдыха, пренебрегая опасностью, офи-
церы и солдаты военно-полевой почты изыскивали самые разнообразные спо-
собы для переброски газет и корреспонденции на правый берег. Не проходила 
между льдами баржа — грузили на катер, не шел катер — перегружали на лодки. 
Нередко и для лодки приходилось прорубать во льдах проходы, так как у бере-
гов образовалась большая ледяная кромка. Помногу часов продолжалось ино-
гда форсирование Волги под огнем противника.

9 ноября 1942 года лейтенант Самсонов под ураганным огнем 18 часов 
подряд неустанно прокладывал путь лодке с почтой и благополучно доста-
вил ее в Сталинград. Почтальоны Васильев и Прокаев много раз переправ-
ляли почту через Волгу. Однажды их лодку затерло льдами и опрокинуло. 
Мешки с почтой плавали в разводьях между льдинами. Прокаев бросился 
в ледяную воду, вытащил мешки на льдину и при помощи другой лодки 
доставил их защитникам Сталинграда. Почта была приравнена к боепри-
пасам. В самые трудные дни она переправлялась на правый берег на руч-
ных лодках войсковых соединений только ночью вместе с боеприпасами 
и пищей.

Для воинских частей группы полковника Горохова и для дивизии, обслужи-
ваемой военно-полевой станцией 464, газеты в течение полутора месяцев до-
ставлялись самолетами и сбрасывались в расположение части на парашютах.
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Тяжело на переправах Волги было в августе. Тяжелее стало в сентябре, еще 
тяжелее — в октябре. В дни ледостава понадобились сверхчеловеческие силы, 
чтобы преодолеть стихию природы, чтобы обеспечить боевое задание и устоять 
в огне, бушевавшем на сталинградских переправах.

Капитаны Солонцев, Аксенов, Артемов и Лебедев, старшие лейтенанты Ко-
рончик, Лопухин, Завязкин, сержант Васильков, рядовой Тяпкина и многие 
другие — вот имена героев волжских переправ. Более ста человек из личного 
состава военно-полевой почты Сталинградского фронта удостоены правитель-
ственных наград за успешное продвижение почты и газет через Волгу.

***

Есть слова, в короткие начертания которых вкладываются целые эпохи. 
К ним принадлежит и слово Сталинград. Сталинград — это эпоха в военном 
искусстве. Сталинград оставил неизгладимый след и во всех отраслях органи-
зации обслуживания войсковых масс. Для офицеров и бойцов полевой почты 
это была высшая академия. Они научились здесь многому. И когда, перейдя 
в наступление, Сталинградский фронт вышел в Сальские степи, когда комму-
никации сильно растянулись, создавая все новые и новые трудности, военно-
полевая почта не спасовала перед ними. У нее за плечами был Сталинград — 
неиссякаемая сокровищница боевого опыта.
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Сопроводительное письмо М. И. Вершинина, участника переговоров с Ф. Паулю-
сом о капитуляции в январе 1942 г., маршалу связи И. Т. Пересыпкину и вырезка 
из газеты со статьей «Ответственное задание», описывающей данное собы-
тие.

Уважаемый Иван Терентьевич!

Вы просили меня написать Вам о том, как я ходил на переговоры к немцам, 
окруженным Советскими войсками в Сталинграде.

Об этом случае нигде ничего не написано, кроме очерка в «Волгоградской 
правде» от 13.V.67 г. Редакция этой газеты, прежде чем напечатать очерк, разы-
скала в архиве Советской Армии документы, подтверждающие изложенные 
в нем факты.

У меня номера газеты с очерком не было, пришлось его выпрашивать у ре-
дакции, поэтому я и задержался с письмом.

С уважением к Вам
гв. Полковник запаса
М. Вершинин

Мой адрес:
Киев, 119, Якира 12/42, кв. 78
Вершинин Мих. Ив.

ОтВетСтВеннОе Задание

М. Вершинин,
гвардии полковник запаса,

бывший начальник связи бригады

Газета «Волгоградская Правда». 13 мая 1967

В День Победы в Волгограде по традиции встретились многие бывшие 
участники Сталинградской битвы. Одна из таких встреч произошла в школе 
№ 67 на Ангарском поселке. Здесь, где когда-то шли ожесточенные бои, собра-
лись, съехавшись с разных городов, ветераны бывшей 14-й гвардейской стрел-
ковой бригады. Среди гостей, которых сердечно встретили пионеры школы, 
Герои Советского Союза А. А. Игнатьев и М. А. Михальков, бывший связист 
П. С. Воробьев, И. И. Нейгаузен, обеспечивавший части боепитанием, и многие 
другие. Об одном из участников этой встрече — полковнике в отставке Андрее 
Александровиче Игнатьеве, о событиях, участником которых он был, рассказы-
вает в своем очерке его боевой товарищ.

Это было в январе 1942 года. Вместе с начальником оперативной части 143-й 
отдельной стрелковой бригады майором Андреем Игнатьевым я находился 
на наблюдательном пункте командира 3-го отдельного батальона.
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Наблюдательный пункт располагался на берегу реки Царицы. Слева, 
в нескольких метрах, торчали остатки стен разрушенного глинобитного дома, 
справа виднелся железнодорожный мост через реку, а перед нами — крутой, 
высокий скалистый берег.

День был морозный, солнечный. Шла обычная ружейная перестрелка, 
иногда гулко рвались снаряды. Но вот стрельба со стороны гитлеровцев 
на нашем участке прекратилась. В узком овраге, который разделял крутой 
противоположный берег и, расширяясь, подходил к реке, появилось несколь-
ко человек с белым флагом. Помахав им из стороны в сторону, люди напра-
вились к нам.

Майор Игнатьев выскочил из окопа и закричал:
— Полундра! Не стрелять!
143-я отдельная стрелковая бригада была сформирована из моряков, защит-

ников Керчи, Севастополя, Одессы, и слово «полундра» бытовало у нас в раз-
говорах при всех случаях.

Кругом все стихло. Я уговорил Андрея Александровича спуститься в окоп, 
наблюдая из которого мы стали ждать идущих к нам немцев.

Вот они уже на середине реки, и можно различить форму одежды и даже их 
лица. Вот они перешли реку и уже поднимаются к нам по отлогому, заснежен-
ному берегу…

Я и Андрей Александрович вышли навстречу.
Офицер, возглавлявший группу парламентеров, представился нам.
Встретились мы у стены со стороны, обращенной к противнику. Игнатьев 

предложил парламентерам пройти в землянку, отдав распоряжение разведчи-
кам: «Вести наблюдение, но не стрелять».

В беседе немецкий майор заявил, что высшее командование Сталинградской 
группировки хочет вести переговоры с русскими и приглашает к себе предста-
вителей от советского командования. Игнатьев сразу же изъявил готовность 
идти на переговоры и тут же по телефону получил на это разрешение от коман-
дира бригады.

Собирались недолго. Группу советских парламентеров возглавил майор 
Игнатьев Андрей Александрович. В эту группу вошли: начальник штаба 3-го 
батальона капитан Денисов, начальник разведки этого батальона Грызлов и два 
автоматчика. Я остался на наблюдательном пункте.

Игнатьев шел впереди, за ним Денисов с Грызловым, потом немцы с под-
нятым белым флагом, замыкали эту группу наши автоматчики. Все были без 
оружия. Но не успели они пройти и ста метров, как гитлеровцы открыли пуле-
метный и автоматный огонь. Упал один наш автоматчик, легли на снег раненые 
капитан Грызлов и три немецких офицера. Немецкий майор выбежал вперед и, 
размахивая флагом, стал громко кричать: «Не стреляйте!»

Ко мне звонили со всех концов с просьбой разрешить открыть огонь. 
Но я видел, что Игнатьев был намерен не возвращаться, и разрешения на от-
крытие огня не давал.

Игнатьев стоял один. Он достал из кармана полушубка кисет и начал кру-
тить папиросу.
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Вскоре огонь прекратился. Воцарилась тишина. Капитану Грызлову 
и раненому автоматчику Игнатьев приказал остаться. Я послал навстречу 
солдат, которые помогли им вернуться. Раненые немцы поднялись и пошли 
с парламентерами. Так вся группа перешла реку и скрылась за выступом 
оврага.

Медленно тянулось время: то и дело звонили из штаба бригады, спрашивая 
об Игнатьеве. На КП приехал начальник штабы бригады майор Шостацкий.

И вдруг вспыхнула ракета. Яркое пламя повисло над рекой. Мы отчетли-
во увидели четырех человек, вышедших из оврага и направившихся через реку 
к нам.

— Они! — закричал я.
Шостацкий успокоился. Мы увидели, что теперь уже двое шли к нам и двое 

возвращались к немцам. Было тихо. С большим напряжением следили мы 
за нашими товарищами. Через несколько минут Игнатьев и Денисов спрыгну-
ли окоп. Ракеты потухли. С немецкой стороны послышались выстрелы. На них 
ответили наши солдаты, и вскоре установилось то обычное положение, которое 
бывает на передовой линии фронта в минуту затишья.

* * *

— От КП батальона на легковой машине нас привезли в центральный уни-
вермаг и завели в подвал, в котором размещались штабы 6-й армии и 376-й ди-
визии СС, — начал свой рассказ Андрей Александрович Игнатьев. — Нас по-
садили около стола. Здесь мы ждали приглашения Паулюса.

Вскоре нас пригласили в кабинет, дверь в который находилась в самом даль-
нем углу подвала. Напротив двери, на середине комнаты стоял большой стол. 
Три генерала и пять полковников, находящихся в кабинете, встретили нас стоя, 
каждый около своего стула.

Паулюс был в центре. Он стоял возле глубокого кожаного кресла. Напротив, 
у ближней к нам стороны стола спинками к двери стояли такие же, как у Паулю-
са, еще два кресла, в которые и пригласили нас сесть.

Первым начал Паулюс. В руках у него была бумажка с вопросами, написан-
ными на немецком и русском языках.

— Это мы подготовили заранее, — начал он, — прошу ответить нам 
на несколько вопросов.

— На вопросы Паулюса, — продолжал Игнатьев, — я отвечал в духе ульти-
матума, предъявленного нашим командованием окруженной немецкой груп-
пировке.

В процессе переговоров Паулюс поинтересовался нашими полномочиями. 
Я ответил, что письменных полномочий не имею, так как прибыли мы по его 
приглашению и по разрешению нашего старшего командования, но мы имеем 
при себе обращение советского командования к окруженной немецкой группи-
ровке. Паулюс посмотрел на листовку и заявил, что он знаком с этим обращени-
ем, и тут же спросил, сможет ли советское командование для Сталинградской 
группировки немцев, если она капитулирует, организовать лагерь тут же, в Ста-
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линграде. Я ответил, что, по-видимому, этого сделать нельзя. Паулюс помолчал, 
постучал пальцами по листовке и, откинувшись в кресле, заявил:

— Сейчас начались большие бои на юге группировки, где занят отряд моих 
генералов, без которых решить вопроса о капитуляции я не могу. Поэтому я хо-
тел бы этот вопрос решить завтра утром. К этому времени, я надеюсь, вы будете 
иметь при себе полномочия от советского командования.

С этими словами он встал. За ним встали и все присутствующие.
Мы попрощались и вышли из кабинета.
Дежурный офицер проводил нас до машины, а провожал все тот же майор, 

который приходил к нам с белым флагом.

* * *

Поздно ночью мы с Шостацким вернулись на КП бригады. Игнатьев остался 
на КП батальона. Утром командир бригады вручил мне полномочия на право 
ведения переговоров с Паулюсом, подписанные генералом армии Толбухиным. 
В полномочиях были указаны две фамилии: Игнатьева и моя.

27 января в половине шестого я был уже на КП батальона и вместе с Игнатье-
вым готовился к переговорам.

В 5–45 мы вышли на передний край, к тому же самому разбитому домику, 
у которого вчера встречали немцев.

В 6.00, согласно договоренности, немцы должны были подать сигнал белой 
ракетой, а мы ответить зеленой, после чего встретиться на середине реки Цари-
цы.

Вот уже 6.00, а сигнала нет.
В 6.10 мы решили первыми дать сигнал к встрече. Зеленая ракета, выпущен-

ная нами, описала дугу над рекой и сгорела.
Ответа не было.
— Пошли! — предложил Игнатьев. И мы пошли.
Хотя с нашего наблюдательного пункта и с наблюдательных командиров рот 

за нами следили специально расставленные офицеры и были приведены в го-
товность все огневые средства, идти к немцам прямо в руки было рискованно, 
но нам хотелось выполнить столь почетное задание.

Среди немцев, вышедших в овраг, впереди стоял тот майор, который при-
ходил к нам.

Он отдал нам честь и сказал:
— Мы не подавали вам сигнала потому, что Паулюс от дальнейшего ведения 

переговоров отказался.
Мы были поражены… Ведь немцы теперь были вольны сделать с нами все, 

что им вздумается.
— Мы имеем полномочия советского командования, — начал Игнатьев, — 

заявить Паулюсу о том, что если командование не примет условий капитуля-
ции, изложенных вот в этом обращении, — он подал пачку наших обращений 
на немецком языке, — то завтра на окруженную группировку обрушится вся 
мощь советского оружия.
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Майор развел руками и ничего не ответил.
Переговоры закончились. Мы повернулись и пошли обратно. Игнатьев впе-

реди, я за ним.
Через всю реку мы возвращались при полной тишине, но как только начали 

подниматься в гору, по нам начали стрелять из автоматов. То и дело вокруг нас 
взлетал брызгами рыхлый снег, поднимаемый пулями.

Мы шли не останавливаясь и не оглядываясь.
Как только спрыгнули в окоп, начались выстрелы и с нашей стороны.
31 января штаб Паулюса был взят в плен.
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иЗ Книги В. П. неКраСОВа 318  
«В ОКОПах Сталинграда»

Некрасов В. П. ,
В окопах Сталинграда;

Белль Г. Где ты был Адам?
Предисл. В. Кондратьева.

М.: Мол.гвардия, 1991.

С. 102–103.
Присев на корточки, я пишу донесение. Четвертая и пятая роты и взвод пе-

ших разведчиков заняли оборону по западной окраине завода «Метиз». Людей 
столько-то, боеприпасов столько-то. Последнюю цифру я несколько преумень-
шаю, хотя, так или иначе, рассчитывать сегодня на подкидку боеприпасов труд-
новато.

Сидорко, тот самый, которого рекомендовал мне Клишенцев, юркий, рас-
косый, похожий на китайчонка, только успевает засунуть донесение в пилотку, 
как немцы начинают атаку.

Откуда-то появляются танки. Шесть штук. Ползут справа. Из-за насыпи. 
Там, кажется, мост есть — от нас не видно. А у нас только четыре противотан-
ковых ружья и десятка два гранат. Это все. Куда делась пушка? Я совсем забыл 
о ней. Неужели опять удрали… Вся надежда теперь на железо. Может и не пере-
лезут танки…

Рядом со мной загорелый бронебойщик с русыми, придающими молодцева-
тый вид усами. Ему жарко. Он по очереди сбрасывает с себя все — телогрейку, 
гимнастерку, рубашку. Остается голый, сверкая необыкновенно белой, гладкой 
спиной.

В траншее тесно и неудобно. Все время переползают, ударяют коленями, чер-
тыхаются.

Танки идут прямо на нас…
Плохо, что нет телефона. Трудно понять, где, что делается.

С. 113–114.
Так проходит сентябрь. Идет октябрь.
Меня вызывают из «Мрамора» по телефону к «тридцать первому» — коман-

318 Некрасов Виктор Платонович (1911–1987)— русский советский писатель, затем 
диссидент и эмигрант. В 1941–1944 гг. Некрасов был на фронте полковым инжене-
ром и заместителем командира саперного батальона, участвовал в Сталинградской 
битве, после ранения в Польше, в начале 1945 г., в звании капитана был демобилизо-
ван. Повесть «В окопах Сталинграда», опубликованная в 1946 г. в журнале «Знамя» 
(№ 8–10), была одной из первых книг о войне, написанных правдиво, насколько это 
было возможно в то время. Она принесла писателю подлинную славу: переизда-
на общим тиражом в несколько миллионов экземпляров, переведена на 36 языков. 
За эту книгу, после ее прочтения Иосифом Сталиным, Виктор Некрасов получил 
в 1947 г. Сталинскую премию 2-й степени.
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диру полка майору Бородину. Я его еще не видал. Он на берегу, где штаб. Во вре-
мя высадки ему помяло пушкой ногу, и на передовой он еще не бывал.

Я знаю только, что у него густой низкий голос и немцев он почему-то назы-
вает турками. «Держись, Керженцев, держись, — гудит он в телефон, — не давай 
туркам завод, понатужься, но не давай». И я тужусь изо всех сил и держу, держу, 
держу. Временами и сам не понимаю, почему еще держусь, — с каждым днем 
людей становится все меньше и меньше.

С. 116.
Ночью сегодня должна переправиться 92-я бригада. Она уже дралась в Ста-

линграде. Сейчас возвращается после десятидневной формировки. Место ее 
между нами и Родимцевым. Нам надо потесниться немного вправо и несколько 
сжаться. Это неплохо.

Но с «Метизом» мне придется распрощаться. Там будет 3-й батальон. Мне 
попадается участок между «Метизом» и восточным концом извилистого, как 
буква S, оврага на Мамаевом. Самый паршивый участок. Ровный и почти без 
траншей. Подходы все простреливаются. Днем о связи с берегом не может быть 
и речи. На прежнем моем участке подходы тоже простреливались, но там было 
много траншей и всяких баков и строений. Это все-таки облегчало связь.

С. 124–125.
Ночью меняем позиции…
Ищу себе КП, хотя бы временное, чтобы установить телефон. Сплошные 

развалины, обгорелые сараи, подвалов никаких. Выручает Валега. Находит тру-
бу над насыпью, хорошо замаскированную, железобетонную. Но в ней какие-то 
артиллеристы.

Долговязый лейтенант, с маленькой, торчащей во все стороны отдельными 
волосиками бородкой, встречает меня в штыки.

— Не пущу — и все. Нас и так тут пять человек. А ты еще целый штаб тащишь.
Но я не расположен к дипломатическим переговорам. Приказываю ста-

вить телефон, адъютанту старшему писать донесение. Артиллеристы ругаются, 
не хотят сдвигать свои ящики, говорят, что пожалуются Пожарскому, началь-
нику артиллерии.

— Ну и жалуйся! Располагайся, хлопцы, и все… Ни с места. Пока не скажу.
Связистам больше ничего и не надо. Протянув нитку, они устраиваются 

прямо на каменном полу и вызывают уже какие-то свои «незабудки» и «тюль-
паны».

С. 129–130.
Кругом одни трубы. Домов нет. Черные, дымящиеся кое-где балки и тру-

бы, трубы, зловещие черные трубы на прозрачном, почти крымской чистоты, 
небе…

— А у вас тут спокойно, — говорю я.
— Это сейчас только. А вообще не очень. Я побриться только выскочил, 

в норе повернуться негде, весь изрежешься.
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Мучительно сморщившись, Карнаухов добривает верхнюю губу. Я под-
чищаю ему затылок, и, захватив бритвенные принадлежности, мы вползаем 
в нору. В норе печка, стол с подрезанными ножками, два стула. В углу связист 
с привязанной к голове телефонной трубкой. Еще двое бойцов. Чадит лампа, 
сплющенная из артиллерийской гильзы. На стенке — календарь с зачеркну-
тыми днями, список позывных, вырезанный из газеты портрет Сталина и еще 
кого-то — молодого, кудрявого с открытым симпатичным лицом?

— Кто это?
Карнаухов, перехватив мой взгляд, конфузится.
— Джек Лондон.

С. 150.
Я не знаю, почему я сказал капитану, что пойду на сопку. Я не собирался сам 

участвовать в атаке. Еще утром с майором у нас был разговор по этому поводу. 
Он показал мне передовицу в «Красной звезде» — «Место командира в бою». 
В ней осуждались командиры, ведущие лично свои подразделения в атаку. Ко-
мандир должен все видеть и управлять. В первых рядах он ничего не увидит. 
Это, пожалуй, верно.

Но вот сейчас в разговоре с капитаном, эта фраза о сопке вырвалась у меня 
как-то сама по себе. Впрочем, кто его знает, как ночью управлять боем на рас-
стоянии. Связь каждую минуту может оборваться. И сиди, как крот в норе, — 
без глаз, без ушей.

Стрелки часов соединяются и застывают около десяти.
Опять звонят из штаба, вернулись ли разведчики. Спрашивает помощник 

по тылу Коробков, оперативный дежурный. Когда он дежурит, никогда покоя 
нет: «Доложите обстановочку, хватает ли семечек, не нужны ли огурчики?». Се-
мечки — это патроны (черные — винтовочные, белые — автоматные), огурчи-
ки — мины…

С. 158–159.
В блиндаж вваливаются связисты с ящиками, с катушками. Дышат как па-

ровозы.
— Еле добрались. Чуть к фашистам в гости не попали.
— Как так?
Белесый, с водянистыми глазами связист, отдуваясь, снимает через голову 

аппарат.
— Да они там по оврагу, как тараканы ползают.
— По какому оврагу?
— По тому самому… где передовая у нас шла.
Глаза у Чумака становятся вдруг маленькими и острыми.
— Ты один или с хлопцами? — спрашиваю я.
— А хлопцы ни при чем. Я и сам сейчас…
Схватив автомат и забыв даже бушлат надеть, исчезает в дверях.
Неужели отрезали? Связисты тянут сквозь дверь провод.
— Это точно, что немцы в овраге?
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— Куда уж точнее, — отвечает белесый, — нос к носу столкнулись. Человек 
пять ползло. Мы еще по ним огонь открыли.

— Может, то наши оборону занимали?
— Какое там наши. Наши еще в окопах сидели, когда мы пошли. Командира 

взвода еще по пути встретили, что с горлом перевязанным ходит. Начальника 
штаба искал.

— А ну давай соедини с батальоном.
Белесый навешивает на голову трубку.
— Юпитер… Юпитер… Алло… Юпитер
По бесцветным, с белыми ресницами, глазам его вижу. Что никто не отве-

чает.
— Юпитер… Юпитер… Это я — Марс.
Пауза.
— Все. Перерезали, сволочи. Лешка, сходи проверь…
Лешка, красноносый, лопоухий, в непомерно большой пилотке, ворчит, 

но идет.
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иЗ Книги м. н. алеКСееВа 319  
«мОЙ Сталинград»

Алексеев М. 
Мой Сталинград.

М.: Эксмо: Алгоритм, 
2010. — (Солдаты Победы)

С. 74–75.
Огневые позиции минометчиков (исключая разве что 50-миллиметровые 

ротные минометы), как правило, располагались в малых, больших ли укрытиях, 
здесь же, между Доном и Волгой, в оврагах и овражках, то есть в балках, как их 
тут называют, которых в донской степи великое множество. Вот в одной из таких 
балок и расположились расчеты нашей минометной роты. Но противника-то 
отсюда не увидишь, а по нему надобно вести прицельный огонь. Кто же и как же 
им должен управлять, эти огнем? Разумеется, командир роты. Для этого его на-
блюдательный пункт, НП, находится наверху над балкой, метрах в пятидесяти 
или того больше от огневых позиций минометчиков, чаще всего в боевых по-
рядках пехотинцев и пулеметчиков. Даже в полной тишине на таком расстоянии 
голоса командира, указывающего прицел, расчетам не услышать. А отделения 
связи, хотя бы из двух бойцов-телефонистов и соответственно двух аппаратов, 
штатным расписанием минометной роты не предусмотрено. Нелепость такого 
положения вещей стала для нас очевидной еще на Аксае, у хутора Чикова, когда 
пришлось вести огонь по румынам. Уже тогда от наблюдательного пункта до ог-
невых мы выстраивали цепочку бойцов, которые, получив команду от ротного, 
передавали ее на огневые расчеты. В горячке боя, в грохоте разрывов, команда 
эта нередко перевиралась, доходила до минометчиков искаженной, и мины ле-
тели не туда, куда бы им следовало лететь. Командир видел это, хватался за го-
лову и матерился на чем свет стоит, проклинал Генеральный штаб, в дремучих 
недрах коего, в каком-то отделе, некие «светлые» головы денно и нощно корпели 
над штатным расписанием различных родов войск.

С. 82–83
Верно, он не совсем понимал, что с ним стряслось. Успел добежать до окопа, 

в котором находился вместе с телефонистом командир роты. Выхватил из рук 
связиста трубку, крикнул перед удивленным бойцом и ротным командиром:

— Рыков, я убит!

319 Алексеев Михаил Николаевич (1918–2007) — русский советский прозаик, участник 
Сталинградской битвы, автор «Журавушки», «Ивушки неплакучей», «Вишневого 
омута» и др. Долгие годы был главным редактором журнала «Москва». По словам 
писателя, у него было две главные темы: коллективизация и Великая Отечественная 
война. Он воевал в Сталинграде, на Курской дуге в минометных, артиллерийских 
частях, войну закончил сотрудником армейской газеты. В своих книгах «Солдаты», 
«Мой Сталинград» большое значение придает документальности повествования, 
рассказу о лицах реальных, которых он называет «храбрейшими и умнейшими».
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И упал на дно окопа. Из головы короткими толчками выплескивалась кровь. 
Теперь Барышев смотрел на телефониста и его начальника широко раскрыты-
ми, неподвижными, залитыми кровью глазами. В полуоткрытом рту виднелись 
подковы прекрасных зубов. Но они не блестели, не светились, хотя на припух-
лых, слегка вывернутых губах застыло подобие улыбки.

В это же время майор Чхиквадзе вызвал к себе начальника связи полка лей-
тенанта Дащенко.

— Почему нет связи с полковой минометной ротой?
— У нее нет телефона.
— Что-что?! Как это… нет?
— Нет, товарищ майор. Не предусмотрено по штату…
— Какого же х…, какого же черта ты молчал, не сообщил мне об этом рань-

ше?.. Ну а почему нет связи с первым батальоном?
— Не знаю, товарищ майор. Очевидно, порывы…
— Немедленно устранить!
— Товарищ майор, люди все вышли из строя…
Майор долго смотрел в глаза лейтенанта.
— Дащенко, мне нужна связь. Понятно?
— Понятно, товарищ майор.
— Идите.
…Дащенко, длинный и сухой, как жердь, полз и полз вперед. Осколок 

мины ударил его в плечо. Он только поморщился и продолжал ползти. «Вот 
они», — прошептал для себя. Затем взял два конца и дрожащими пальцами, 
превозмогая нестерпимую боль в плече, связал их. Не соединил зубами, как, 
по описанию какого-то журналиста, сделал другой связист в каком-то другом 
месте и другом бою, а просто взял и связал хоть и дрожащими, но все-таки 
пальцами.

С. 108–109.
Для нас куда были ближе такие строчки:

Ты лежишь ничком, мальчишка
Двадцати неполных лет.
Вот тебе сейчас и крышка,
Вот тебя уже и нет.
Ты лежишь, заслоняясь от смерти черной
Только собственной спиной, —

Тут была правда. Пускай полынно-горькая, но ценилась она твоей потрясен-
ной душой как глоток ключевой, родниковой воды. Волга же, которую русский 
человек называл не иначе как с присовокуплением слова «матушка», жила в нас 
и без лозунгов, стучалась в душу, когда сумрачно-молчаливая колонна, вытя-
нувшаяся на несколько километров (после огромных потерь в людях дивизия 
была по-прежнему многочисленной), все убыстряя и убыстряя шаг, двигалась 
по переходящим одна в другую балкам в последней августовской ночи тысяча 
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девятьсот сорок второго года. Там, на берегах великой реки, виделся нам рубеж, 
где враг должен быть остановлен. Иначе — что же? Иначе…

С. 373–481.
<…> теперь, кажется, подоспела пора рассказать о том, как я породнился 

со Сталинградом уже в буквальном, житейском смысле.
С весны 1942 года в Бекетовке жила-была семнадцатилетняя девчонка. Зва-

ли ее Галей. Она тоже была сиротой, как и Валя Сероглазка, и так же, как у той, 
у Гали была мачеха, которую с полным правом можно отнести к классической 
категории «злой мачехи». И Галя тоже убежала от нее, но не на фронт, а к своей 
старшей сестре Нине, которая жила с мужем и двумя детьми в Бекетовке.

Но война быстро подкатила и сюда. Получив аттестат зрелости, по окон-
чании десятилетки, девушка добровольно пошла защищать город, ставший 
не только для сестры, но и для нее родным. С той-то поры она и стала назы-
вать себя «комсомольцем-добровольцем», так вот, в мужском роде. Сделалась 
связисткой-телефонисткой не где-нибудь, а в штабе 64-й армии, когда этот штаб 
перебрался в Бекетовку. Что и говорить, нелегко ей было там. В горячие минуты 
боя, а их было много, таких минут, на нее покрикивали все начальники, какие 
там только были. Замешкается чуть-чуть, а на нее уже кричат. Особенно серди-
то — адъютант командующего. <…> И девушка в конце концов добилась того, 
что ее перевели в танковую бригаду.

Все это я узнал потом. А то, что где-то рядом находится существо, которое 
станет моим спутником на целых сорок два года, не знал, не ведал. А случилось 
это так.

<…>
Конец марта 1944 года. Правобережная Украина. Черноземная, трясини-

стая, какой ей и полагалось быть в весеннюю распутицу. Грязища непролазная. 
И бредут по ней в своих ватниках три девчонки-связистки. За плечами кара-
бины, за спинами у двух катушки с проводом, у одной — полевой телефонный 
аппарат. Куда бредут? А туда, на юго-запад, в сторону Румынии, где за горами, 
за лесами ждет их оперативная группа штаба 64-й, а теперь уже 7-й гвардей-
ской армии, — там их, этих восемнадцати- и девятнадцатилетних, ждут, там они 
должны раскинуть связь, соединить опергруппу с передовыми частями, вошед-
шими наконец в соприкосновение с оторвавшимися в поспешном отступлении 
дивизиями противника.

Девчата устали до невозможности. Им страшно хочется поесть, а есть-то 
нечего: тылы с продовольствием остались, увязли в грязи где-то далеко поза-
ди, «бабушкин аттестат», кажется, тоже иссяк: не могли же сердобольные укра-
инские бабуси накормить целую армию, вот уже неделю двигавшуюся через 
их селения. А перед тем через эти же села и деревни прошлась голодная и злая 
от неудач армия немецкая: гитлеровцы не станут церемониться, после них дей-
ствительно для других народов хоть потоп.

Взмешенная сотнями тысяч ног, копыт, гусеницами танков, колесами ар-
тиллерийских орудий, дорога уходила в гору и скрывалась где-то за этой го-
рой — оттуда доносились сочные, не приглушенные большим расстоянием 
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артиллерийско-минометные очереди. Девчата останавливаются все чаще. Ноги 
отказываются идти дальше. Они, ноги, дрожат и от усталости, и от страха. Свя-
зистки не знают, кто там, за горой, свои или… Вот это «или» и придерживает 
воинов в ватных брючишках за ноги.

— Девчонки, может подождем маленько, — предлагает Вера. — Появится же 
кто-то из наших.

Подруги не отвечают, но вслед за Верой останавливаются и взирают вокруг 
себя с робкой надеждой. Востроглазая Рита первой различила вдали, у подно-
жия горы, на которую они поднимались, две разительно неравные человече-
ские фигуры. Неравенство это сделалось еще более разительным, когда фигуры 
стали хорошо видимыми. Одна из них, малая, была облачена в добротный бе-
лый полушубок, изготовленный где-то в далекой Монголии, а другая — в ши-
нель, которая доставала лишь до колен, не прикрывая их полностью. Это были 
журналисты из «Советского богатыря»: редакция тоже застряла позади и на-
ходилась теперь Бог знает где. Журналистам же, гвардии старшему лейтенанту 
Михаилу Алексееву, по должности заместителю редактора, и лейтенанту Юрию 
Кузесу (в редакционном быту его все в глаза и за глаза называли Казусом) нужно 
было во что бы то ни стало догнать передовые части своей дивизии и добыть там 
свежий материал для газеты.

<…>
— Скажи, Михаил, как бы ты, будучи командиром полка, брал бы эту вы-

соту? — спросил Юрий, указывая на макушку горы.
— Смотря кто командовал бы на той высоте, — ответил я.
— Ну, допустим, я.
— Тогда мне нечего было б и голову ломать!..
Расхохотались. Между тем увидели впереди себя девчат и прибавили ходу. 

Через несколько минут догнали их, вместе поднялись немного, в неболь-
шой ложбинке, окруженной низкорослым кустарником, расположились от-
дохнуть. Вера и Рита, познакомившись, уже вовсю щебетали с молодыми 
офицерами. Только Галя, третья связистка, присела на прошлогодней тра-
ве в сторонке со своей катушкой и с карабином, поглядывала на остальных 
молча, не присоединяясь к веселой болтовне подруг. Девятнадцатилетняя, 
с виду она была сущий подросток, узкое лицо казалось просто ребеночьим. 
Сказать, что ее вовсе не интересовали лейтенанты, нельзя: Галя прислуши-
валась к их словам. Один из офицеров в полушубке, синеглазый, румяно-
щекий, как девчонка, почему-то, разговаривая с ее спутницами, поглядывал 
часто на нее, Галю.

Отдохнув, мы поднялись на вершину горы, с которой увидели внизу боль-
шое село Ширяево. Но прежде того увидели пятерых мальчишек, занятых со-
всем не детским, вовсе уже не веселым делом: ребятишки стаскивали в одну 
братскую могилу наших убитых недавно здесь солдат. Некоторых, взятых, ви-
димо, по пути наступления ближайших селах и деревнях, видимо, не успели 
еще обмундировать, и эти лежали на бранном поле в своих домашних одеждах: 
в пиджаках, в стареньких пальто, в черных порванных фуфайках, в разношен-
ных ботинках и сапогах. Подростки, сумрачные, молчаливые, лишь впятером 
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могли нести одно тело. С лиц ребячьих, раскрасневшихся от тяжелой и скорб-
ной работы, струился пот.

Юрка и я, а вслед за нами и девчата, сняв с себя боевые доспехи, то есть кара-
бины, телефонный аппарат и катушки, начали помогать ширяевским ребятиш-
кам. И тоже — молча. И только когда все тела были уложены в ямы и мужская 
часть артели принялась засыпать ее землей, девчата сперва зашмыгали носами, 
а потом стали уж всхлипывать и под конец разрыдались.

Отплакались, вытерли досуха глаза. Бледность проступила на лицах.
— Вы, наверно, голодны, девчата?
Молчат.
— Ну что же я за болван такой! Можно ли спрашивать?.. — Я покликал к себе 

ширяевских мальчишек. — Ребята, у вас дома найдется что-нибудь поесть?
— Тильки молоко. Корову от хфашистив сховалы.
— Это уже немало! — воскликнул Юрка. — Ну а в твоей хате? — обратился 

он к другому.
— Тильки мамалыги трохи.
— Пойдет и мамалыга! От нее уже Румынией пахнет!.. Ну а у тебя? — повер-

нулся Кузес к третьему, самому юному на вид.
— Ничего нема, — грустно обронил малец.
— А ты вспомни-ка, вспомни, хлопец… Может, что-то найдется.
— Мабудь, яиц с пяток.
— Так это ж целая яичница! — восторженно взревел Юрка. После того, как 

ширяевские запасы были выяснены, я попросил:
— Вот что, ребята, связистки наши давно ничего не ели. Ведите их к себе 

и покормите. Им ведь еще далеко идти. До самой аж Румынии. Ну, как, покор-
мите?

— Покормимо! — ответил за всех старший.
Вера быстро сориентировалась, взяла под руку паренька, у которого в доме 

было молоко. Рита быстренько подошла к мальчишке, в доме которого ждал 
их пяток яиц; ну а молчаливая и угрюмоватая Галя пошла в самую отдален-
ную хату вслед за мальчиком, чтобы угоститься мамалыгой. Мы распрощались 
с ними при входе в село и, не задерживаясь в Ширяеве, отправились дальше 
на юго-запад к Днестру.

До самого конца войны, да и первые месяцы после войны нигде эти военные 
люди больше не встречались…

А потом случилось вот что.
Я работал уже в армейской газете «За Родину». Редакция ее располага-

лась в курортном городке Венгрии — Балатон-Фюрете. Однажды начальник 
издательства капитан Колыхалов привез из-за Балатона, от станции, с ко-
торой отправлялись первые партии демобилизованных, трех девушек, уже 
успевших сменить военную форму на гражданские платья. Перед тем, как от-
правиться на Родину, каждая из них вспомнила, что ехать ей, собственно, 
не к кому: у одной отец с матерью померли, у другой — погибли в оккупации, 
у третьей осталась одна сестра, и та живет где-то далеко в Сибири. Колы-
халов быстро оценил ситуацию и принялся уговаривать девчат, чтобы они 
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остались на год-другой в армии в качестве вольнонаемных. Научим, мол, вас, 
будете в редакции наборщицами, а Галя-связистка будет принимать сводки 
Совинфорбюро (они продолжали выходить). Подзаработаете, мол, деньжат, 
приоденетесь как следует, и тогда уж можно и домой. Подмигнув, пообещал 
и женишка подыскать: в редакции-де немало холостяков…

Сразу замечу, что ни я Галю, ни Галя меня поначалу не узнали. Что значит — 
поначалу? Встреча на Ширяевской горе была так коротка, к тому же девушка 
держалась почему-то подальше от нас с Юркой, так что я и не смог запомнить 
ее. А вот тут, в редакции, я почувствовал, что все чаще и все тревожнее стал 
поглядывать на эту молчаливую гордую девушку. И прошло немало времени, 
прежде чем мы потянулись друг к другу. И настал момент, когда я, отправляясь 
в очередную командировку в полки, сказал ей:

— Вот что, Галя. Я уезжаю на неделю. А ты забирай свой чемоданчик и пере-
селяйся в мою комнату, ясно?

Она вспыхнула и ничего не сказала.
Через неделю я вернулся и не узнал своей холостяцкой комнаты. Прямо пе-

ред входом на противоположной стене распростерла крылья какая-то огромная 
птица, ниже — зеркало, окаймленное нарядным полотенцем, а чуть сбоку сто-
лик с белоснежной скатертью. И кровать совершенно преображенная, с купо-
лом пестрых разнокалиберных подушек: откуда только она их взяла?!

Кончилась моя холостяцкая жизнь. Прошло три года. Дочери уже испол-
нилось два. В какой-то тихий час захотелось вспомнить фронтовые пути-
дороги. Чаще всего, как это и бывает, звучало слово: «А помнишь?» Оно будет 
звучать, тревожа сердце и будоража память до тех пор, покуда не покинет 
этот мир последний ветеран. «А помнишь?» — спрашивали друг друга и мы 
с женой.

Она вдруг попросила:
— Расскажи, что тебе запомнилось больше всего из фронтовых встреч. Или 

про какой-нибудь эпизод…
И надо же было случиться такому?! Почему-то из всего виденного и пере-

житого на войне мне вдруг вспомнилась горя перед Ширяевом, три девушки-
связистки, похоронная команда из двенадцати-четырнадцатилетних мальчи-
шек. Я начал было рассказывать, как вдруг увидел, что слушательница моя, моя 
женушка, вспыхнула, покраснела так, что из глаз брызнули слезы. И только тут, 
в эту минуту, в этот миг мы узнали друг друга. «Так это же был он, синегла-
зый, в полушубке белом!» — подумала она. «Так это же так Галя, которая сидела 
в сторонке и не подходила к нам!» — подумал я с заколотившимся сердцем.

Потом я спросил:
— Почему же ты так покраснела?
— А я подумал: хороша же я была в том заляпанном грязью ватнике…
— Ты была в нем красавицей. Лучшего наряда на свете и не сыскать… Луч-

шей одежды, то есть! — сказал я совершенно искренно.
Тогда кажется, она впервые рассказала о том, как ушла на фронт — защи-

щать родной свой город Сталинград.
Теперь ее уже нет. <…>
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До ухода на фронт была Галя и сестрой милосердия, десятиклассница, хруп-
кая и тонкая, как тростинка, носила раненых в своей школе, ставшей госпита-
лем. Много лет спустя, по просьбе внучки, она часто вынимала свою красноар-
мейскую книжку, где был отмечен весь ее боевой путь: это самый дорогой для 
нее документ. <…>

Прошу прощения у моих читателей за то, что позволил вторгнуться в мое 
повествование таким, сугубо уж личным мотивам. Но ведь и название-то книги 
сугубо личное: «Мой Сталинград».
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СПиСОК уСлОВнЫх ОБОЗнаЧениЙ и СОКраЩениЙ

атС — автоматическая телефонная станция 
БКа — бронекатер 
БрК — бригада ракетных катеров 
Вмф — военно‑морской флот 
ВПн — начальник почтового вагона, временный представитель наркомата 
ВПСП — военно‑почтовый сортировочный пункт 
ВрС — внутрирайонная связь 
ВциК — Всесоюзный центральный исполнительный комитет 
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ВцСПС — Всесоюзный центральный Совет Профессиональных Союзов 
гл. — главный 
гор. — городской 
гтС — городская телефонная сеть 
дртС — дальняя радиотрансляционная связь, дирекция радиотрансляционной сети 
ЖдОн — начальник железнодорожного отделения 
ЖдОнЗ — заместитель начальника железнодорожного отделения 
жел. — железный 
зам. — заместитель 
замнаркома — заместитель народного комиссара 
ЗКП — запасной командный пункт 
Кн — канонерская лодка 
КП — командный пункт 
лту — линейно‑технический узел связи 
мПВО — местная противовоздушная оборона 
мтС — машинно‑тракторная станция 
нарком — народный комиссар 
наркомат — народный комиссариат 
нач. — начальник 
нВрП — нижневолжское речное пароходство 
нКС — народный комиссариат связи 
нС — начальник смены 
Обком партии — областной комитет партии 
обл. — областной 
Облисполком — областной исполнительный комитет 
ОлБС — отдельный линейный батальон связи 
ОПП — отделение перевозки почт 
ОПС— объект почтовой связи 
ПБ — плавучая батарея 
Пмн — противоминное наблюдение 
пом. — помощник 
пом. нач‑ка — помощник начальника 
ППС — полевая почтовая станция 
ртС — радиотрансляционная сеть 
Сд — стрелковая дивизия 
СКВО — Северо‑Кавказский военный округ 
СниС — служба наблюдения и связи 
ст. — станция, старший 
СтЗ — Сталинградский тракторный завод 
упр. — управление 
тов. — товарищ 
уЧ — уполномоченный 
фКП — флагманский командный пункт 
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