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Новый документальный выставочный проект посвящен памятной дате – 80-летию

разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Одно из важнейших и крупнейших сражений Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,

начавшееся 17 июля 1942 года и завершившееся 2 февраля 1943 года капитуляцией

группировки вермахта, оно также было одним из самых ожесточенных и кровопролитных.

Победа советских войск под Сталинградом стала переломной в истории Второй мировой войны

и оказала серьезное влияние на ее дальнейший ход.

Более 30 тысяч вологжан участвовали в Сталинградском сражении. За подвиги,

совершенные в ходе боев за Сталинград, вологжанам А.А. Кузнецову, И.П. Малоземову,

П.М. Норицыну, В.Н. Прокатову присвоено звание Героев Советского Союза.

По данным Книг Памяти Вологодской области, под Сталинградом погибли более

2800 наших земляков, еще больше пропали без вести. Те же, кому посчастливилось выжить,

встретить победный май 1945 года и вернуться домой, посвятили свою жизнь труду на благо

родного края.

Сегодня архив бережно хранит документы участников Сталинградской битвы. Цель

выставочного проекта – привлечь внимание широкого круга исследователей к данным

документам.

При подготовке проекта были использованы документы личного происхождения из

коллекции документов участников и ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,

документы из фонда Вологодского областного комитета ВЛКСМ об участии комсомольцев и

молодежи в восстановлении Сталинграда, а также документы Центрального архива

Министерства обороны Российской Федерации, опубликованные на интернет-портале «Память

народа».

Над проектом работали: О.Г. Волкова, В.К. Гуськов, Т.Ш. Тарашнина.



Анатолий Семенович Дрыгин (1914-1990)

В период Сталинградской битвы командовал батальоном 

71-го гвардейского стрелкового полка 24-й гвардейской 

стрелковой дивизии. После войны – видный партийный и 

государственный деятель, первый секретарь Вологодского 

областного комитета КПСС в 1961-1985 гг.

А.С. Дрыгин, командир батальона.      

1943 г.

«…Командир 2-го стрелкового батальона гвардии капитан

тов. Дрыгин Анатолий Семенович, командуя батальоном с

августа месяца 1941 г. показал себя инициативным,

способным, волевым командиром.

Силами 2-го батальона под непосредственным его

руководством освобожден хутор Генераловский, заняв его без

потерь личного состава. Лично руководя операцией взятия

хутора батальон захватил в плен немецко-румынских солдат и

офицеров. В бою за хутор был ранен, но до конца операции не

уходил с поля боя и руководил боем.

Достоин правительственной награды – орден Красного

Знамени».

ЦАМО. Ф.33. Оп.686044. Д.3701. Л.8



В.Д. Амбарцумян (сидит слева) с сослуживцами. 1941 г.

Выписка из приказа командования войсками II Украинского 

фронта о присвоении В.Д. Амбарцумяну очередного воинского 

звания. 18 ноября 1943 г.

Владимир (Усик) Давидович Амбарцумян (1921-1998)

В ходе боев за Сталинград командовал артиллерийским дивизионом.

В декабре 1942 г. получил тяжелое ранение, и только в марте 1944 г.

смог вернуться в действующую армию. После войны окончил

Военную академию им. М.В. Фрунзе, с 1964 г. - начальник

артиллерии 69-й Севской дивизии в г. Вологде. После выхода в

отставку возглавлял Совет ветеранов соединения.

В.Д. Амбарцумян в группе ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 1980-е гг.



Л.П. Орлов, 

участник Сталинградской битвы. 

1943 г.

«В бою с немецко-фашистскими войсками в районе

х. Вислогубовка 20.12.42 г. взвод т. Орлова, несмотря на

сильный ружейно-пулеметный огонь противника,

прямой наводкой с дистанции от 100 до 300 метров разбил

и уничтожил 4 орудия и 4 орудийных расчета

противника»

ЦАМО. Ф.33. Оп.682526. Д.1036. Л.203



В.П. Богатырев с детьми и отцом, П.П. Богатыревым.

В.П. Богатырев с сослуживцем. 

1942 г.

Справка Вологодского облвоенкомата о 

получении пенсии семьей В.П. Богатырева, 

погибшего под Сталинградом. 

9 марта 1956 г.

Василий Павлович Богатырев (1900-1942)

Политрук, служил в 967-м стрелковом полку 273-й

стрелковой дивизии. Погиб под Котлубанью, где

осенью 1942 г. шли ожесточенные и кровопролитные

бои.
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Во время сражений за Сталинград было совершено немало подвигов,

вошедших в историю. Один из них - подвиг шестнадцати десантников под

командованием лейтенанта В.Д. Кочеткова. Двое суток они обороняли

высоту в районе станицы Сиротинской и, отбив несколько атак, вступили

в бой против 12-ти фашистских танков. В числе «сталинградских

панфиловцев» было трое уроженцев Вологодской области: Акиндин

Пуховкин, Николай Докучаев, Николай Федотовский.

Дорогая Секлетея Ильинична Федотовская!

Приказом Военного Совета Сталинградского фронта

№ 1/Н от 2 октября 1942 года за образцовое выполнение
боевых заданий на фронте борьбы с немецкими
захватчиками и проявленные при этом доблесть и
мужество, Ваш сын, гвардии красноармеец Федотовский
Н.М. посмертно награжден орденом Красного Знамени.

Он один из шестнадцати гвардейцев-кочетковцев,
геройски погибших в неравной схватке с врагом.

Шестнадцать орлов смело вступили в бой против 12
танков и нескольких сот гитлеровцев, не пощадили своей
жизни, выполнили приказ родины, не пропустили врага
через свой рубеж.

…Шестнадцать гвардейцев показали всем нам,
участникам битвы под Сталинградом, что значит
презирать смерть ради победы над врагом, что значит
быть честным гражданином Советской страны.

Мы гордимся Вашим сыном. Он защищал страну, жизнь,
боролся за нее. Тяжелая потеря для Вас, она также
тяжелая и для нас – гвардейцев, бойцов, командиров и
политработников части. За смерть Вашего сына мы
поклялись жестоко отомстить коварному врагу…

Из письма командования гвардейского стрелкового 
полка , адресованного С.И. Федотовской, матери 

красноармейца Н.М. Федотовского. 24 октября 1942 г.
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Справка эвакогоспиталя № 3395 об участии В.А. Андрианова 

в политмассовой работе в госпитале. 

8 ноября 1941 г.

Удостоверение к медали «За освобождение Варшавы» 

В.А. Андрианова. 

10 января 1947 г.
• \\

В.А. Андрианов, участник 
Сталинградской битвы.

[1944 г.]

Василий Александрович Андрианов (род.1917)

Уроженец Бабаевского района. Служил старшим

наборщиком и радистом в редакции армейской

газеты «Сталинский удар»



Письма участников Сталинградской битвы

.

Здравствуй, моя дорогая Еня!

Привет тебе, Розе и Вите в великий день
нашей жизни и жизни всего народа. Как уже
сообщило Информбюро, полностью уничтожена
окруженная под Сталинградом группировка
немецких войск. И вот в Сталинград с боями
прошли от Дона до Волги, гнали и уничтожали
фашистов и сегодня очистили окончательно и
навсегда Сталинград, вышли на берег
красавицы Волги.

Какая будет дальнейшая задача – не знаю, но
эту выполнили блестяще. Т. Сталин два раза
выносил благодарность нашим войскам, и эта
его высокая оценка обязывает нас еще крепче
бить фашистов на других фронтах.

Я жив, здоров, чувствую себя хорошо. Зинин
тоже. Передай привет его жене.

Ну, пока всего хорошего. Пишите. Жду.

Целую всех вас. Ваш В.М. Некрасов.

1/II-43 г.

Письмо В.М. Некрасова жене. 

Боевой привет Вам, тов. Николаев!

Вот уже 16 месяцев я на полях сражений
Великой Отечественной войны. Защищал город
Брянск. С боями отходил, оставляя родную землю,
брянские леса, колхозы, поселения, фабрики и
заводы. Был в окружении 20 дней…

Защищал дальние подступы г. Москвы,
кузницу советского оружия – Тулу, где была дана
клятва: «Тула была советской и будет советской».
Клятва выполнена с честью. Дважды представлен
к правительственной награде. Два раза уже ранен,
оба в левую руку… Имею на личном счету
уничтожения 32 гитлеровских инквизитора, один
подбитый танк из ружья ПТР. Это еще не все, это
только срединка, а конец будет утром. Они не
пройдут!..

С самого начала войны работаю военкомом
полка. Хотя я и не военный человек, но война
многому научила…Сколько раз смерти смотрел в
глаза, сколько рукопашных схваток. Смотришь,
опять невредим.

Вернусь с победой. Падем костьми, но
Сталинград не отдадим немчуре. Пусть фашисты
и не думают там зимовать. Выкурим их в степи, а
там на мороз. Потом «катюша» сыграет марш на
запад…

С коммунистическим приветом

бывший секретарь Андомского райкома ВКП(б) 

Онучин А.Д.

Крепко жму руку и желаю успехов в работе.

Из письма майора А.Д. Онучина секретарю Вологодского
обкома ВКП(б) 

Б.Ф. Николаеву. 22 октября 1942 г.



Алексей Николаевич Преснухин (1923-2001)

В мае 1942 г. назначен заместителем политрука батареи 

367-го отдельного противотанкового дивизиона. В бою 

под Сталинградом получил тяжелое ранение. 

Участник Парада Победы в Москве 1945 г. 

В 1970-1986 гг. военный комиссар Вологодской области.

.

Справка эвакогоспиталя № 2489 о ранении А.Н. Преснухина. 

3 марта 1943 г.

Удостоверение к медали «За Победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 19941-1945 гг.»

20 июня 1945 г.

А.Н. Преснухин.

[1970-е гг.]
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Письмо М.Е. Проторского, участника боев под 

Сталинградом, А.Н. Преснухину. 

4 января 1943 г.

Здравствуй, наилучший друг Алексей 

Николаевич!

Передаю вам лучший привет и желаю хороших

успехов в выздоровлении. …Хочу вам сообщить о

том, что я пока жив и здоров… Находимся мы на

фронте, там же, где был ты ранен. Второе я тебе

хочу сообщить, что мы с тобой награждены

правительственной наградой. Я награжден

орденом Красной Звезды, а ты «За отвагу»… Я,

когда у меня не было бойцов никого, один лично

уничтожил немецкую пушку 55 мм. Несмотря на

то, что их было много, а я один… я их отогнал от

пушки… всю их пушкарку разбил, а потом

зарядил оружие бронебойным и сижу за

прицелом… Глядь, минут через 10 ползет один

ганс, тогда я по нему как дунул, да не попал, а его

воздухом-то отбросило, он как вскочил да тягу, и

уже они больше не выходили смотреть мою

работу…

…Сегодня я получил газету «Красная Армия»,

смотрю, мы с тобой там…

Леша, после выздоровления старайся попасть к

нам, в наш дивизион, здесь тебя ждут и ждут

крепко…



.

Медаль «За оборону Сталинграда» учреждена Указом

Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 г. по

инициативе Народного Комиссариата обороны СССР.

Медалью награждались все участники обороны города:

военнослужащие Красной Армии, Военно-морского Флота и

войск НКВД, а также лица из числа гражданского населения,

принимавшие непосредственной участие в обороне города.

Справка Вологодского городского 

военкомата о награждении Т.А. Кулик 

медалями «За оборону Сталинграда» и 

«За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

26 марта 1993 г.

Удостоверение к медали 

«За оборону Сталинграда» Д.Ф. Величутина.  

28 июля 1943 г.



Восстановление Сталинграда началось сразу же после окончания боевых действий в феврале 1943 года.

Первостепенной задачей стало восстановление коммунального хозяйства и заводов: тракторного,

«Красный Октябрь», «Баррикады». В апреле 1943 г., по примеру других областей, Вологодский обком

ВЛКСМ постановил отобрать 250 добровольцев, желающих отправиться на восстановление

Сталинграда.

.

Направление Лугашова, члена ВЛКСМ, мобилизованного 

на строительство Сталинградского тракторного завода. 

28 марта 1944 г.

Мобилизационная повестка на восстановительные работы 

в г. Сталинград. 16 марта 1944 г.

Постановление бюро Вологодского обкома ВЛКСМ 

об отправке комсомольцев и молодежи для работы 

в г. Сталинград. 

21 апреля 1943 г.



«Комсомол поручает тебе поднять из пепла город, разрушенный немцами, и ты не должен знать 

отдыха, не должен покидать строительных лесов и площадок, пока наш Сталинград снова не станет 

красивым и цветущим».

Из письма-призыва ЦК ВЛКСМ к комсомольцам и молодежи Советского Союза

.

Постановление бюро Вологодского обкома 
ВЛКСМ об отборе комсомольцев и молодежи 

на работу в г. Сталинград. 
1 марта 1944 г.

Список комсомолок Белозерского района, 

направленных на восстановительные работы 

на Сталинградский тракторный завод. 

8 марта 1944 г.



Молодежь Вологодской области помогала Сталинграду, 

даже оставаясь дома: трудилась на всесоюзных 

комсомольских воскресниках помощи Сталинграду, 

отправляла оборудование,  технический инструмент, 

предметы быта, книги.

.

Список комсомольцев и молодежи, мобилизованных 

на восстановительные работы в г. Сталинград. 

1943 г.

Выписка из протокола заседания бюро 

Сталинского райкома ВЛКСМ г. Вологды 

о мобилизации комсомольцев на строительство 

Сталинградского тракторного завода. 

4 марта 1944 г.

Телеграмма о помощи, оказанной комсомольцами и 

молодежью пристани Вологда Сталинградскому 

порту. 

[1944 г.]



Главными хранителями памяти о Сталинградской битве были ее участники – члены Вологодской секции 

ветеранов войны при областном краеведческом музее, советов ветеранов. Много лет они вели работу по 

сбору информации об участниках боев под Сталинградом, встречались со школьниками и студентами, 

делились воспоминаниями.

.

Протокол № 1 собрания краеведов – участников 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. при 

Вологодском областном музее. 

2 февраля 1963 г.

Ветераны Великой Отечественной войны –

участники Сталинградской битвы. 

[1993 г.]



В тридцатую годовщину Победы, 9 мая 1975 г., в Вологде был торжественно открыт мемориал «Вечный

огонь Славы». Право зажечь Вечный огонь выпало участнику Сталинградской битвы А.С. Дрыгину.

В наше время ежегодно 2 февраля, в День воинской славы, у мемориала проходят торжественные

мероприятия в память о разгроме фашистских войск под Сталинградом.

.

Открытие мемориала «Вечный огонь Славы» 

в  г. Вологде. 

9 мая 1975 г.

М.С. Трапезников во главе колонны участников 

церемонии возложения венков к мемориалу 

«Вечный огонь Славы» в честь 60-летия победы 

советских войск в Сталинградской битве. 

2 февраля 2003 г.



Большой вклад в работу по увековечиванию памяти вологжан, павших в боях под Сталинградом

внесли ветераны-краеведы А.А. Морщинин и М.И. Тетенов. Благодаря члену Вологодского

землячества в Волгоградской области Г.М. Подъякову в 2005 г. на Мамаевом кургане была

установлена мемориальная доска в память о погибших в Сталинградской битве вологжанах.

.

М.И. Тетенов. «Сталинградский Данко». 

Очерк о Герое Советского Союза М.А. Паникахе. 

Автограф (фрагмент).

[1986 г.]

А.А. Морщинин. «Вологжане 

в великом сражении». Статья. 

1973 г.

Отчет Вологодского землячества в 

Волгоградской области о работе по 

увековечиванию памяти вологжан – участников 

Сталинградской битвы. 

20 января 2012 г.


