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«Они сражались за Родину…  

(К 75 – летию начала Сталинградской битвы)» 

 

17 июля 2017 года исполняется 75 лет с начала Сталинградской битвы. 

Одна из крупнейших битв в мировой истории, она стала поворотным 

пунктом Великой Отечественной войны, ознаменовав начало решительного 

разгрома гитлеровской армии, положив начало освобождению территории 

нашей страны от безжалостного захватчика. Победа над врагом была делом 

коллективным, всенародным. Свой вклад в победу в Сталинградской битве 

внесли и костромичи. Именно этой теме была посвящена выставка, 

открывшаяся в стенах ОГКУ «Государственный архив новейшей истории 

Костромской области 14 июля 2017 года.   

Немало документов было представлено на выставке. Эти свидетельства 

того страшного и героического времени повествуют об участии костромичей 

в Сталинградской битве. На выставке был представлен ряд материалов, как 

хранящихся в фондах ОГКУ «ГАНИКО», так и взятых из иных источников: 

архивов, музеев, а также изданий, посвященных Великой Отечественной 

войне.    

Живое и яркое впечатление о боях под Сталинградом дают 

воспоминания костромичей – участников Сталинградской битвы, 

отраженные на страницах областной Книги Памяти. Это бесценные 

свидетельства о том, как проходили бои, чем запомнилась ветеранам великая 

битва на Волге: «Нам очень помогали жители самого Сталинграда. Все 

понимали – если немцы победят под Сталинградом, это будет конец» (В. И. 

Попов), «Битва была ужасная, не на жизнь, а насмерть» (М. И. Евтихеев), 

«Это была не просто битва за город. Это была битва за страну» (М. Г. 

Волгин), «Сталинград горел на моих глазах. Было жутко – сплошная стена 

огня» (С. П. Колчин), «Стрелковым полкам доставалось особо. Ночью роют 

окопы. Руки в кровь. Утром в бой, а назавтра все то же самое на других 

позициях» (П. Н. Лапин), «О себе то мы не думали. У всех одна забота –  

победить» (И. Е. Холодов), «Высоко орлы летают, еще выше облака плавают, 
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но выше славы Сталинграда никогда ничего не будет» (А. С. Лавров)[1.]. 

Также на выставке были размещены воспоминания ветерана-костромича Г. 

С. Кадыбердеева о его участии в Сталинградской битве, воссоздающие 

яркую картину разворачивающегося сражения.   

Отдельное место на выставке занимают редкие материалы, 

посвященные Герою Советского Союза – костромичу, храброму танкисту Н. 

А. Лебедеву, совершившему свой подвиг во время обороны Сталинграда, 

когда немцы рвались к Волге. В ходе ожесточенных боев экипаж Н. А. 

Лебедева уничтожил 28 танков противника. 23 ноября 1942 года в бою под 

хутором Платоновский танк старшего лейтенанта Лебедева подорвался на 

мине. Члены экипажа были убиты или тяжело ранены. Боевую машину 

окружили враги.  Н. А. Лебедев, не желая сдаваться в плен, застрелился. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 февраля 1943 года Н. А. 

Лебедеву посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.  На стендах 

выставки можно увидеть выдержки из фронтовых газет, посвященных 

подвигам костромичей Н. А. Лебедева и В. С. Овчинникова, а также статьи 

из послевоенных костромских газет, рассказывающие о подвиге Н. А. 

Лебедева.  

Еще один человек, чья биография тесно связана с костромской землей: 

первый секретарь Костромского горкома ВКП(б) И. М. Сутырин, воевавший 

и погибший 16 октября 1942 года при обороне Сталинграда. На стендах 

выставки посетители могут увидеть уникальные документы – письмо И. М. 

Сутырина своей жене с фронта, а также письмо начальника дивизии Бориса 

Рахлина жене И. М. Сутырина в связи с гибелью ее мужа. Многие 

костромичи, удостоенные впоследствии звания Герой Советского Союза, 

храбро воевали на Сталинградском направлении, проявили в этих сражениях 

отвагу и получили боевые награды. Так, на выставке представлены 

наградные листы на представление к ордену Красного Знамени храбро 

воевавшего под Сталинградом и получившего тяжелое ранение летчика, 

уроженца Судиславского района В. Н. Люсина, а также солигаличанина В. А. 
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Серогодского, проявившего героизм и мужество в воздушных боях в районе 

Сталинграда.   

Один из наиболее прославленных костромичей, принимавших участие 

в разгроме противника под Сталинградом, был уроженец Антроповского 

района М. С. Малинин. Во время Сталинградской битвы он был начальником 

штаба Донского фронта, где успешно руководил штабом фронта в 

оборонительных и наступательных боях севернее Сталинграда, в окружении 

и уничтожении врага в ходе разворачивающейся битвы. На выставке 

представлены фотографии М. С. Малинина периода Сталинградской битвы. 

Также стоит отметить существенную роль других крупных военачальников-

уроженцев Костромского края в разработке и осуществлении плана по 

разгрому немецко-фашистских войск под Сталинградом: уроженца 

Кинешемского уезда Костромской губернии А. М. Василевского, который в 

ходе оборонительного периода направлял совместные действия фронтов, а 

затем спланировал и подготовил контрнаступление под Сталинградом, а 

также генерал-лейтенанта авиации А. А. Новикова, родившегося на 

территории Нерехтского района, координировавшего в ходе Сталинградской 

битвы действия авиации. Также на выставке представлены материалы об 

уроженце Чухломского района Н. А. Новикове, который во время 

Сталинградской битвы был заместителем командующего Сталинградским 

фронтом по танковым войскам, командовал бронетанковыми войсками 

Сталинградского фронта. Под его командованием танкисты участвовали в 

оборонительных боях на Купянском, Миллеровском и Сталинградском 

направлениях, сдерживая наступавшие силы противника, а также принимали 

участие в контрударе 1-й танковой армии в излучине Дона. Вместе с генерал-

полковником Еременко Н. А. Новиков организовывал оборону города, а 

также подготавливал танковые соединения фронта к контрудару. За успешно 

проведенные боевые операции 8 февраля 1943 года был награжден орденом 

Кутузова 1-й степени.  
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Еще одна группа документальных свидетельств, размещенных на 

выставке, – это документы о награждении медалями, полученными 

костромичами – участниками Сталинградской битвы. Так на выставке 

представлен наградной лист на награждение медалью «За боевые заслуги» 

костромички М. В. Корегиной  и удостоверение к медали «За оборону 

Сталинграда» костромича А. Д. Цветкова.   

Отдельное место на выставке занимают фотографии установленных на 

волгоградской земле на местах боев обелисков, под которыми хранится прах 

костромичей, сложивших свою голову в ходе беспримерной битвы под 

Сталинградом: это братские могилы в селе Орловка, хуторе Дмитриевка, в 

поселках Ерзовка, Карповка, Казачий Курган, Котлубань, а также городе 

Краснослободске и на Аллее Героев в самом Волгограде.  На этом же стенде 

рядом с фотографиями обелисков посетители выставки могли увидеть 

свидетельство о получении костромичами земли, взятой на месте гибели 

воинов-уроженцев Костромского края, участвовавших в обороне 

Сталинграда (на выставке также была представлена капсула с землей с места 

ожесточенных боев).  

Многие костромичи, участвовавшие в Сталинградской битве, погибли 

в страшных боях. Так, в Книге Памяти Костромской области приводится 

свидетельство, что более 5000 костромичей отдали свои жизни в ходе 

Сталинградской битвы. Еще один важный аспект памяти о Сталинградской 

битве – ее отражение в произведениях искусства. Костромские художники не 

забывали проявленного костромичами мужества и героизма в боях за 

Сталинград. Так, на одном из стендов представлена копия картины 

костромского художника В. П. Карпова «На защиту Сталинграда. Воинам-

костромичам посвящается».  

В ходе многомесячных ожесточенных боев жилые кварталы и 

промышленные предприятия Сталинграда были практически полностью 

разрушены. На выставке отражена помощь костромичей, оказанная в 

восстановлении разрушенного боями Сталинграда. Так, можно увидеть 
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телеграмму из Ярославского обкома в Буйский райком о мобилизации 

молодежи на восстановление Сталинградского тракторного завода – одного 

из самых известных до войны промышленных предприятий города.   

Таким образом, состоявшаяся выставка освещает важную героическую 

страницу истории Костромского края, повествуя о ратном подвиге наших 

земляков, совершенном под Сталинградом, в переломный для судьбы нашей 

страны момент.   
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