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Манзолевский Петр Андреевич. Он защищал Сталинград : акция
М 23 «Знать и помнить!» : [информ.-биогр. пособие] / ВМУК «ЦСГБ»,
Библиотека-филиал № 7 им. В. Г. Короленко ; [сост. В. Е. Злобина ; ред. :
Д. Г. Вразова, В. Ю. Зоткина]. – Волгоград, 2012. – 58 с. : ил.
Издание открывает серию публикаций в рамках акции «Знать и помнить!»
о судьбе неизвестных защитников Отечества, наших земляках, о тех, чья судьба
долгие годы была неизвестна даже для их семьи. Первая публикаций посвящена
истории поиска красноармейца Петра Андреевича Манзолевского. Эта работа
проделана поисковиком-краеведом Д. Г. Вразовой совместно с Администрацией
Кировского района.
В пособие включены документы из семейного архива, письма, запросы
Администрации
Кировского
района,
Светлоярского,
полнотекстовые
документы, из Центрального Архива Министерства обороны, ОБД Мемориал,
МУК «Историко-краеведческого музея Светлоярского муниципального района»,
Военного комиссариата Волгоградской области и Республики Калмыкия, а
также другие документы.
Пособие рассчитано на широкий круг пользователей, интересующейся
историей своего края.
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От составителя
В рамках акции «Знать и помнить!» мы начинаем серию публикаций о
судьбе неизвестных защитников Отечества, наших земляках, о тех, кто погиб на
полях сражений или замучен в плену, о тех, чья судьба долгие годы была
неизвестна даже для их семьи.
Эти публикации – не вымышленные истории, а документальный рассказ о
поиске судьбы солдата, погибшего в годы Великой Отечественной войны.
Эти материалы предоставлены нам заместителем Главы Администрации
Кировского района Александром Анатольевичем Невструевым и поисковикомкраеведом

Вразовой

Дэей

Григорьевной,

неутомимой

труженицей

и

альтруисткой, руководителем клуба краеведов «Поисковый дом «Память и
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гордость Бекетовки» (штаб поискового отряда «Огонь Памяти» им. А. А.
Сергеева).

Наша библиотека с 2003 года сотрудничает с Дэей Григорьевной. В ту пору
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она ещё не была ни краеведом, ни журналистом, бегала по району с какой-то
никому не понятной бутылкой и называлась очень просто бабушка-поисковик.
А эта бутылка была судьбой её первого солдата, нашего земляка Калмыкова
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Александра Васильевича, который благодаря Дэе Григорьевне был (в третий
раз) перезахоронен на мемориальном кладбище Мамаева Кургана 21 июня 2003
года. В 2007 году Вразова Д. Г. была принята в Союз журналистов России, а в
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2009 году уже получила Диплом победителя VIII Всероссийского конкурса
«Патриот России» как автор материалов, посвященных памяти героев Великой
Отечественной войны в номинации «За разработку темы, посвященной 65летию Победы в Великой Отечественной войне» – «Георгий Жуков».
Поиск судеб погибших солдат по просьбе их родственников стал главным
делом

поисковика

Вразовой

и

рассказ

об

этих

судьбах

неоднократно

представлялся в нашей библиотеке, собирая полные залы людей разных
поколений. Встречи с родственниками Калмыкова, Шаповалова, Иванова,
презентация «Книги Памяти», в которую вошли имена найденных солдат,
публикации о судьбе Добровольского, Федосеева и других – это лишь малая
толика скрупулезно проделанной Дэей Григорьевной поисковой работы по
увековечиванию Памяти.
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Сегодня благодаря поддержке депутатов Волгоградской областной (Р. Т.
Херианов) и городской Думы (Б. Б. Фадеев), Администрации Кировского района
в

лице

заместителя

А.

А.

Невструева

и

администрации

ВМУК

«Централизованная система городских библиотек» (директор Т. А.Орехова) эта
работа вышла на более высокий и достойный уровень. Теперь наша библиотека
имеет техническую возможность воплощения задуманных публикаций в виде
выпуска буклетов, создании различных видеоклипов, слайд-презентаций и
полнотекстовых информационных баз данных.
Первый буклет патриотической акции «Знать и помнить!» посвящен
красноармейцу Петру Андреевичу Манзолевскому, по розыску судьбы которого
к

Д.

Г.

Вразовой

обратилась

родная

солдата

Ольга

Андреевна
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Турченкова.

сестра

Цель нашего издания – отразить историко-краеведческий материал о

Издание

"Ц
С

героическом прошлом Сталинградской, ныне Волгоградской области.
предназначено

в

первую

очередь

молодежи,

учащимся,

студентам, а так же библиотекарям, историкам, педагогам, широкому кругу
читателей, интересующихся героическим прошлым своей малой родины –

В. Е. Злобина
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Бекетовки.
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Манзолевский Петр Андреевич
30 мая 1941 года
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Надпись на фото, сделанная П. А. Манзолевским
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Обращение О. А. Турченковой к поисковику Д. Г. Вразовой
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Извещение о гибели П. А. Манзолевского
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Обращение поисковика Вразовой Д. Г.
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к Главе Администрации Кировского района
Политову Александру Юрьевичу
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Сайт Мемориал ОБД о Манзолевском из Интернет-ресурсов от 9 марта 2011 г.
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Обращение заместителя главы администрации Кировского района
Невструева А.А. к заместителю главы администрации Светлоярского
муниципального района Евдокимовой Е. В.
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Ответ заместителя главы администрации Светлоярского
муниципального района Евдокимовой Е. В. поисковику Вразовой Д. Г.
16

ГБ
"
"Ц
С
УК
ВМ
Ответ МУК «Историко-краеведчкского музея
Светлоярского муниципального района»
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Ответ начальника отдела военкома комиссариата
Волгоградской области по Красноармейскому району г. Волгограда
и Светлоярскому району
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Письмо поисковика Д. Г. Вразовой
Главе Администрации Кировского района С. М. Капанадзе
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Письмо сестры П. А. Манзолевского Турченковой Ольги Андреевны
Главе Администрации Кировского района С. М.Капанадзе
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Письмо сестры П. А. Манзолевского Турченковой Ольги Андреевны
областному военному комиссару Калмыкии.
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Ответ военного комиссара республики Калмыкия Ю. Казакова
заместителю главы администрации Кировского района А. А. Невструеву
копия поисковику Д. Г.Вразовой
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Дополнительный ответ военного комиссара республики Калмыкия
Ю. Казакова заместителю главы администрации Кировского района
Невструеву А.А. копия поисковику Вразовой Д.Г.
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Запрос военного комиссара республики Калмыкия Ю. Казакова
начальнику Центрального Архива МО РФ
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Справка из Центрального Архива Министерства Обороны.
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Ответ заместителя главы администрации Кировского района
Невструева А.А. поисковику Вразовой Д.Г. с приложением документов из
села Садовое
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МАНЗОЛЕВСКИЙ ПЁТР АНДРЕЕВИЧ –
СЛУЧАЙНАЯ НАХОДКА

17 февраля 2011 года ко мне с письмом обратилась Ольга Андреевна
Турченкова, проживающая в Кировском районе: «Обращаюсь с просьбой к
поисковику Вразовой Дэе Григорьевне помочь мне найти, где похоронен
мой брат Манзалевский Пётр Андреевич, год рождения 1920. Погиб 30
сентября 1942 года. Похоронен в Сталинградской области».
Ольга Андреевна обратилась в начале февраля в Кировский совет
ветеранов, где ей посоветовали обратиться ко мне и дали мой домашний
телефон.
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Её родственники недавно нашли случайно старую похоронку, листок с
оборванными и истлевшими краями. Старенькую, но сумевшую ещё рассказать
им, что «Барский РВК известие гр. Манзолевскую Степаниду Даниловну
что её сын красноармеец Манзолевский Пётр Андреевич уроженец …кой
обл. с. Мартыновка рож…ния 1920 года в бою за Социалистическую
Родину погиб 30 сентября 1942 года.
Похоронен с. Садовое Сталинградской обл.».
Дата у этого документа – 24 июня 1942 года.
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Я – местная жительница и немного знаю наименований посёлков, сёл,
районов. Недалеко от центра города есть станция Садовая. Но солдат
похоронен – село Садовое. Где это? Помогали друзья, и вышло, что сейчас это в
Калмыкии.
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Отходя от даты гибели, взяла своего любимого и незаменимого академика
Самсонова,
книгу
«Сталинградская
битва».
Смогла
понять
события
Сталинградской битвы в сентябре 1942 года. Получалось, что с. Садовое, это на
юге и там воевала 51-я армия.
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Я обратилась 9 марта 2011 года с письмом к главе администрации
Кировского района Волгограда Политову А. Ю.: «…Александр Юрьевич!
Родственники хотели бы приехать на могилу своего солдата, но надо точно
знать:
– есть ли сейчас село Садовое и в нём воинское захоронение;
– если было перезахоронение из него, то где оно находится сейчас;
– есть ли имя Манзолевский П. А. на памятнике;
– что Вы можете сообщить нам по судьбе погибшего защитника
Сталинграда Манзолевского Петра Андреевича.
<…> Прошу Вас обратиться к главе администрации Светло-Ярского
района с просьбой помочь родственникам узнать точно место захоронения их
погибшего защитника Сталинграда – Манзолевского Петра Андреевича.
Надеюсь на понимание данной боли и реальную помощь в решении данной
проблемы. С уважением. Вразова».
Глава передаёт решение этого вопроса на заместителя главы
администрации Александра Анатольевича Невструева. 24 марта 2011 года
уходит письмо в Светлоярский район на имя заместителя главы администрации
Свелоярского
муниципального
района
Волгоградской
области
Е. В.
31

Евдокимовой: «Уважаемая Елена Валерьевна! В администрацию района
поступило обращение от поисковика-краеведа Вразовой Дэи Григорьевны об
оказании помощи в розыске места захоронения на территории Светлоярского
муниципального района Волгоградской области погибшего защитника
Сталинграда Манзолевского Петра Андреевича.
Прошу Вас оказать содействие в решении вопроса о розыске мест
захоронения
погибшего
защитника
Сталинграда
для
посещения
родственниками. Документы, представленные Д. Г. Вразовой прилагаются.
Приложение: на 9 листах в 1 экз. в первый адрес.
Заместитель главы администрации района А. А. Невструев».
9 мая 2011 года Елена Александровна Пахоменко смогла мне сделать
выборку данных с ОБД – Мемориал (Интернет). Вот тогда я поняла, что не
ошиблась. Красноармеец Манзолевский Пётр Андреевич 1920 года рождения
служил в разведотряде 51-й Армии и был убит 30.09.1942. Это данные ЦАМО,
ф. 58, оп. 818883, д. 138.
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12 мая 2011 года я получаю письмо из р.п. Светлый Яр от заместителя
главы Светлоярского муниципального района Волгоградской области Е. В.
Евдокимовой. Елена Валерьевна сообщает в нём, что «о точном месте
захоронения данных нет». Спасибо всем, кто подготовил полноценный ответ с
приложениями: ответы МУК «Историко-кранведческий музей Светлоярского
муниципального района» и отдела военного комиссариата Волгоградской
области по Красноармейскому району г. Волгограда и Светлоярскому району.
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Понимая теперь, что с. Садовое теперь считается находящимся в
Калмыкии, мы 25 мая 2011 года с Ольгой Андреевной Турченковой пишем
письма к главе Кировской администрации с просьбой обратиться в
Облвоенкомат Калмыкии. Советую Ольге Андреевне написать письмо от своего
имени в Облвоенком Калмыкии. Себе оставляем копии этих документов и
начинаем с надеждой ждать ответа.
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Первое письмо от 29 июня 2011 года пришло на имя А. А. Невструева и
копия Д. Г. Вразовой. ВОЕННЫЙ КОМИССАР РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ Ю.
Казаков сообщил: «…Рассмотрев обращение краеведа Вразовой Д. Г. с
просьбой оказать помощь в уточнении сведений о месте захоронения.
<…> и захоронен на территории с. Садовое Сталинградской области (в
настоящее время – с. Садовое Сарпинского района Республики
Калмыкия).
Согласно установленным нормам и правилам, мною направлен
запрос в Центральный архив МО РФ (г. Подольск) для уточнения
сведений о захоронении Манзолевского П. А. на территории
вышеуказанного населённого пункта. В дальнейшем, на основании
справки из ЦА МО, имя Манзолевкого Петра Андреевича будет
увековечено на Центральном мемориале павших воинов на территории с.
Садовое.
О результатах запроса Вам будет сообщено дополнительно».
Конечно же, позвонила Ольге Андреевне, порадовались вместе и стали
ждать дальше.
Второе письмо от 25 октября 2011 года пришло вновь А. А. Невструеву и Д.
Г. Вразовой от ВОЕННОГО КОМИССАРА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ Ю.
32

Казакова. В нём дополнительно сообщалось, что 29 июня 2011 года: «… мною
был направлен запрос в ЦА МО РФ с просьбой об уточнении места
захоронения разыскиваемого». К данному сообщению на моё имя прислана
СПРАВКА ЦА МО (г. Подольск). На таких документах в верхнем правом углу
стоит штамп: «ВЫДАЁТСЯ ОДИН РАЗ. ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КОПИЕЙ». Этот
документ, считаю необходимым и с удовольствием вручаю Ольге
Андреевне Турченковой, родной сестре погибшего 30 сентября 1942 года
защитника Сталинграда Петра Андреевича Манзолевского.
Ко второму письму приложением идут АНКЕТА-ЗАПРОС и СПРАВКА ЦА МО
(г. Подольск). Продолжаем читать второе письмо Ю. Казакова дальше: «… В
настоящее время мною дано поручение начальнику отдела военного
комиссариата
Республики
Калмыкия
по
Сарпинскому
и
Малодербетовскому районам взять под личный контроль решение
вопроса о внесении Манзолевского Петра Андреевича в списки
захороненных на территории с. Садовое Сарпинского района Республики
Калмыкия и об увековечении его имени на центральном мемориале
павших воинов».

ГБ
"

Очень жаль, что не знала имени Молозаева, а теперь Ю. Казакова, которые,
уже много лет реально и очень быстро помогают мне в поиске судеб солдат.
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Спасибо Вам от себя лично и от родственников погибших защитников
Отечества, которых на вечный покой приняла земля Калмыкии.
6 декабря 2011 года мне уже администрация Кировского района
направляет ответ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ.

ВМ

УК

Нина Фёдоровна Сухова сделала ксерокопии всех документов, которые
были высланы 23 ноября 2011 года ВрИО начальника отдела военного
комиссариата Республики Калмыкия по Сарпинскому и Малодербетовскому
районам Б. Армановым. Это уже третье письмо из Калмыкии. Оно то и ставит
точку в нашем совместном поиске. В нём сообщается: «… что дополнения в
списки воинов погибших при освобождении села Садового в голы
Великой Отечественной войны 1941-1945 г. г. вносятся при наличии
документов подтверждающих факт гибели воина на территории района
ежегодно к празднованию Дня Победы 9 мая.
На основании справки ЦА МО РФ от 20.07.2011 г. № 236830, имя
рядового разведывательного отряда при разведывательном отделе 51
Армии Манзолевского Петра Андреевича 1920 г. р., погибшего 30.09.1942
г. и похороненного на территории села Садового будет занесено
установленным порядком в списки погибших воинов на Центральном
Мемориале села Садового.
Копия справки ЦА МО РФ передана в Центр Народной Культуры и
Творчества (бывший музей) для учёта в материалах где хранятся
сведения о воинах погибших при освобождении Сарпинского района».
Адрес этого документа, откуда он прислан, греет нам с Ольгой Андреевной
души: «Село Садовое, Республика Калмыкия».
Круг поиска замкнулся: в похоронке – село Садовое, ответ окончательный –
из села Садовое. Можно ехать и читать к 9 мая 2012 года имя Манзолевский.
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***
О военных событиях пусть расскажут документы:
31 июля 1942 года. 51-я армия с 12.00 31.7 вошла в состав войск
Сталинградского фронта. 1
1 августа 1942 года. 51-я армия. 57-я сд, в результате прорыва
противником её фронта в районе Ниж. Жиров (30 км вост. нп Дубовское),
левофланговыми частями отошла за р. Сал.
91 сд под давлением превосходящих сил противника отошла с занимаемых
Ранее позиций Рынок – Соленовский, Романовская, Тарагальская на сев.
берег р. Сал – Верх. Серебряковка – Савельев (30 – 40 км сев.-зап. нп
Зимовники).
302 сд контратаками выбила противника из М. Мартыновка (50 км сев.зап. нп Зимовники).

ГБ
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По данным, требующим проверки, танки и пехота противника вышли в
район ст. Гашун (15 км сев.-вост. нп Зимовники). 2
2 августа 1942 года. Части 51-й армии в течение 2.8 вели упорные бои с
танками и мотопехотой противника на левом берегу р. Дон. Точных данных о
положении частей армии не поступало. Положение их уточняется. 3
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3 августа 1942 года. 51-я армия разрозненными группами вела
оборонительные бои, сдерживая наступление мотомехчастей противника из
района Дубовское-Котельниково в северо-восточном направлении.

УК

138 сд с частью сил 157 сд к 14.00 3.8 занимала оборону на рубеже
Комаров – три кургана в 10 км вост. нп Ковалёв (35 км юго-зап. нп. ВерхнеКурмоярская).

ВМ

91 сд, остатки 301 сд, 115 кд и части сил 157 сд обороняли рубеж Ниж.
Жиров (25 км сев. нп Зимовники) – Весёлый Гай – Калинин – Стояновский (10
км сев. нп Зимовники).
135 тбр. (3 танка и 10 неисправных) находилась в районе Прасковейский
(35 км юго-вост. нп Зимовники).
155 тбр. в составе: рота мотострелкового батальона, 4 танка и 10 танков,
требующих ремонта, к 12.00 3.8 сосредоточились в районе Ставрополь (40 км
вост. нп Пролетарская).
208 сд одним полком вела бой с передовыми частями противника в районе
Котельниково. Остальные части дивизии выгружались из ж.-д. эшелонов на ст.
Абганерово. Данных о положении частей дивизии к исходу 3.8 не поступало.
Положение остальных частей армии уточняется. 4
4 августа 1942 года. 51-я армия. 138 сд с небольшими остатками 157 сд
к 9.00 3.8 вышла на рубеж р. Аксай Курмоярский. Имея задачу оборонять
рубеж балка Разлатая – балка Козловая (9–11 км южн. и юго-вост. нп ВерхнеКурмояркая).
Сталинградская битва : хроника, факты, люди. М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2002. Кн. 1. С. 274.. (АРХИВ).
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4
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91 сд (по данным к 13.00 4.8) из района Весёлый Гай – Верхоломов
совершила отход в район Власовская – Клычёв – Терновский – Мазанов (17–25
км сев.-вост. нп Зимовники).
Остатки 115 кд и 135 тбр сосредоточились в районе Глубокий (30 км юговост. нп Зимовники).
302 сд собиралась в районе Власовская – Мазанов.
155 тбр к 5.30 4.8 собиралась в Раздольный (70 км юго-вост. нп
Зимовники). 5
5 августа 1942 года. 51-я армия частями 91 сд и сводным отрядом
прикрывалась на рубеже Моисеев (30 км сев.-вост. нп Зимовники) –
Зимовники: ударная группа армии (32 сд, 115 кд, 125 отб, 135 и 155 тбр) к 4.00
5.8 сосредоточилась в районе Эркетинская – Новосальский (45 – 60 км сев. вост. нп Зимовники). Подразделения армии в первой половине дня 5.8 овладели
нп Андреевская (50 км сев. – вост. нп Зимовники) и удержали этот пункт. 6
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6 августа 1942 года. 51-я армия. 302 сд с 16.00 6.8 вела оборонительные
бои с противником в районе нп Андреевская.
91 сд вела ожесточённые бои с противником силою пд с 30–40 танками и
под его давлением отходила за р. М. Гашун. Противник к исходу 6.8 овладел
районом Ульяновский – Власовская (15 км сев. – вост. нп Зимовники).
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Сводный отряд армии вёл бой с противником силою до двух батальонов
пехоты с танками в нп Зимовники. 7
7 августа 1942 года. 51-я армия вела упорные оборонительные бои с
противником на рубеже Андреевская – Эркетинская – Власовская (15–50 км
сев. – вост. нп Зимовники).

УК

Отряд 115 кд сосредоточился в районе Сиротский.
302 сд оборонялась на рубеже (иск.) Андреевская – Эркетинская.

ВМ

91 сд, ведя сдерживающие бои, отходила на вост. берег р. М. Гашун.
Отряд, оборонявший Зимовники, в 3.00 7.8 под натиском превосходящих
сил противника оставил этот пункт и отошёл в Марченков (12 км юго. – вост. нп
Зимовники). 8
8 августа 1942 года. 51-я армия. Части 302 сд под давлением
противника оставили район Андреевская – Эркетинская и заняли рубеж
обороны Ивановка – Сиротский.
91 сд обороняла рубеж Чуносовская – Мазанов – Дреславский – Глубокий.
Отряд Макарчука вёл бой с противником силою до батальона пехоты в
районе Марченков (12 км юго – вост. нп Зимовники). 9
9 августа 1942 года. 51-я армия занимала оборону на рубеже: 302 и 91
сд – в 5 км южн. нп Ивановка – мост в 3 км сев. – вост. нп Чуносовская –
Мазанов – Дреславский – Глубокий. 302 сд частью сил к 9.00 овладела районом
Там же. С. 296.
Там же. С. 304.
7
Там же. С. 310.
8
Там же. С. 317.
9
Там же. С. 323.
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6
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Сиротский (40 км юго – зап. Котельниково). 115 кд обороняла переправы в
районе нп Гурьев и Калинин.
Отряд
полковника
Макарчука
в
районе
Марченков
атаковал
противостоящего противника и обратил его в бегство. Противник оставил на
поле боя убитыми и ранеными до 100 своих солдат и офицеров. 10
10 августа 1942 года. 51-я армия на правом фланге частью сил после
упорного боя с пехотой и танками противника оставила район Сиротский,
левофланговыми частями вела наступательные бои и овладела районом Новый
Гашун – Власовская (9–14 км сев. – вост. нп Зимовники). 11
11 августа 1942 года. 51-я армия оборонялась на занимаемых рубежах.
Изменений в положении частей армии не произошло.
Противник в 11.00 11.8 окружил находившийся гарнизон в районе
Приютное. Связь с ним потеряна. 12
12 августа 1942 года. 51-я армия частью сил вела упорные бои в районе
Ремонтное. Противник в 6.00 12.8 занял г. Элиста. 13
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13 августа 1942 года. 51-я армия частью сил, ведя на отдельных
участках бои, продолжала отвод частей на рубеж Мал. Дербеты – Цулха –
Цыган-Нур.
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Части 302 сд к утру 13.8вышли к району Старо-Белявский – НовоБелявский.
91 сд находилась на подходе к району отм. 102,0 – Куприянов.
Отряд Гавриша вёл б бой в районе свх. № 7.

УК

Восточный отряд отошёл из г. Элиста и занимал оборону на рубеже балка
Аргамуже – выс. 137, одной ротой занимал район Валуевка. 14
14 августа 1942 года. 51-я армия. 302 сд находилась в районе
Киселёвка.

ВМ

91 сд находилась в районе выс. 178,0 – Яман-Сала. 15
15 августа 1942 года. 51-я армия продолжала отход на рубеж Мал.
Дербеты – Цыган-Нур. 16
16 августа 1942 года. 51-я армия. Части армии находились в движении
на новые рубежи обороны. 17
17 августа 1942 года. 51-я армия. Части армии к исходу 16.8 вышли на
основной оборонительный рубеж. 18
18 августа 1942 года. 51-я армия. 302 сд занимала рубеж обороны Унги
– Теряги – МТ – Магдын-Худук.
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91 сд обороняла полосу (иск.) Магдын-Худук – Кош (8 км юго-зап. нп
Каргата). 19
19 августа 1942 года. 57-я и 51-я армия занимали прежнее положение. 20
20 августа 1942 года. 51-я армия занимала прежнее положение. 21
21 августа 1942 года. 51-я армия занимала прежнее положение. 22
22 августа 1942 года. 51-я армия занимала прежнее положение. 23
23 августа 1942 года. 51-я армия. Отряд Макарчука к 13.00 23.8 вёл бой
с мотопехотой и танками противника на рубеже Фролово – Плодовитое –
Васильев – Тундутово.
15 кд вышла на рубеж ферма № 1 – Цаган-Нур. 24
24 августа 1942 года. Юго-Восточный фронт. 64-я армия…
Положение остальных армий фронта оставалось без изменений. 25
25 августа 1942 года. 51-я армия занимала прежние позиции. 26
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26 августа 1942 года. Данных о боевых действиях и положении частей
57-й и 51-я армий к моменту составления опер. сводки не поступало. 27
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27 августа 1942 года. 51-я армия, оставаясь на прежних позициях,
производила частичную группировку сил и на правом фланге вела бои местного
значения.
Отряд Зубкова занял свх. им. Кирова (14 км сев.-зап. Тундутово).
Отряд Макарчука вёл бой за Шелестов (14 км южн. ст. Абганерово).

УК

Полк 302 сд утром 26.8 занял Тундутово, где вёл бой с превосходящими
силами противника.
561 сп 91 сд занял Уманцево.

115 кд частью сил заняла Цаган-Нур.

ВМ

Положение остальных частей армии оставалось без изменений. 28
28 августа 1942 года. 51-я армия. На участке 302 сд противник силою
до полка пехоты в 7.30 28.8 занял Тундутово, Мал. Дербеты.
Передовой отряд 107 гв. сп 34 гв. сд, после боя с численно превосходящим
противником, к 17.00 27.8 начал отход из района Б. Каштанка – свх. Рев.
Долган на нп Яшкуль. 29
29 августа 1942 года. 51-я армия на правом фланге и в центре вела бой
с пехотой противника. Положение частей армии оставалось без изменений.
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827 сп. Перейдя в наступление на Мал. Дербеты, к 12.00 28.8 вёл бой на
вост. окраине этого пункта.
Отряд Макарчука вёл бой на южн. скатах выс. +4,78.
Батальон 562 сп под давлением противника отошёл из района Садовое в
юго-вост. направлении. 30
30 августа 1942 года. 51-я армия. Подразделения 827 сп отразили
попытки противника переправиться на восточный берег оз. Пришиб.
Отряд Макарчука, прочно удерживая
противника силою до полка конницы.

Унги-Герячи,

отражал

атаки

Положение остальных частей армии оставалось без изменений. 31
31 августа 1942 года. 51-я армия, оставаясь на прежних позициях,
укрепляла их и вела разведку. 32
1 сентября 1942 года. 51-я армия занимала прежние позиции и
укрепляла их. 33
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2 сентября 1942 года. 51-я армия в течение 2.9 продолжала удерживать
прежние позиции, на правом фланге вела огневой бой с противником.
В положении частей армии изменений не произошло. 34
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года.
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и
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армии

занимали

прежнее

4 сентября
положение. 36
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3 сентября
положение. 35
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5 сентября 1942 года. 51-я армия продолжала занимать прежнее
положение. 37
6 сентября 1942 года. 51-я армия, оставаясь на прежних позициях,
укрепляла их и вела разведку. 38
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положение. 40
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7 сентября
положение. 39
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10 сентября 1942 года. 57-я, 51-я и 28-я армии занимали прежние
позиции, укрепляли их и вели разведку. В положении частей армии изменений
не произошло. 42
11 сентября 1942 года. 57-я и 51-я армии продолжали занимать и
укреплять прежние позиции. 43
12 сентября 1942 года. 57-я, 51-я и 28-я армии продолжали занимать и
укреплять прежние позиции. 44
13 сентября 1942 года. 57-я, 51-я и 28-я армии занимали прежнее
положение. 45
14 сентября 1942 года. 57-я, 51-я и 28-я армии занимали прежнее
положение. 46
15 сентября 1942 года. 57-я, 51-я и 28-я армии занимали прежнее
положение. 47
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16 сентября 1942 года. 57-я, 51-я и 28-я армии занимали прежнее
положение. 48
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17 сентября 1942 года. 51-я армия. 255 отдельный кп, передав свой
участок подразделениям 825 сп, сосредоточился в районе Ханата, где поступает
в расположение командира 115 кд для борьбы с бандой в районе ОмиКерюльчи.
Залпами гвардейских миномётных частей за 17.9 уничтожено до 2
батальонов пехоты, подавлено 3 миномётные и 1 артиллерийская батарея,
подожжено 13 автомашин с боеприпасами и 6 танков противника. 49
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18 сентября 1942 года. 64-я, 57-я, 51-я и 28-я армии занимали прежнее
положение. 50
19 сентября 1942 года. 57-я, 51-я и 28-я армии продолжали занимать и
укреплять прежние позиции. 51

ВМ

20 сентября 1942 года.

<…> 51-я и 28-я армии продолжали занимать прежние позиции.
Подразделения частей 51-й армии к исходу 19.9 выбили противника из
свх. № 10 Сарпа и фермы № 1 этого совхоза. Противник отошёл в западном
направлении.
Из района Чарлакта противник отброшен в направлении района Сараха
(125 км сев.-вост. г. Элиста). 52
21 сентября 1942 года. (51-я армия. Данных нет. – Д. В.).
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22 сентября 1942 года. 57-я, 51-я и 28-я армии продолжали занимать
прежние позиции и вели разведку. 53
23 сентября 1942 года. 51-я армия. Сводные отряды 91 сд и 115 кд вели
бой за овладение районом Деде-Ламин, встречая упорное сопротивление
противника. 54
24 сентября 1942 года. 51-я армия. Сводные отряды от 91 сд и 115 кд,
действовавшие в районе Деде-Ламин, под давлением противника к утру 24.9
отошли в район Ханата. 55
25 сентября 1942 года. 57-я, 51-я и 28-я армии продолжали занимать и
укреплять прежние позиции. 56
26 сентября 1942 года. 51-я и 28-я армии продолжали занимать и
укреплять прежние позиции. 57
27 сентября 1942 года. 57-я, 51-я и 28-я армии занимали прежнее
положение. 58
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28 сентября 1942 года. 64-я, 57-я, 51-я и 28-я армии оставались на
ранее занимаемых позициях и вели разведку. 59
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29 сентября 1942 года. 51-я армия. Сводный отряд армии в результате
наступательных действий овладел районом Садовое – выс. 83.1, Сертин и
районом в 1 км сев.-зап. нп Деде-Дамин (33 км юго-вост. нп Садовое). 60
30 сентября 1942 года. 51-я армия занимала прежнее положение,
частью сил вела бои с противником силою до полка пехоты в районе южн. нп
Мал. Дербеты – Тундутово и силою до двух батальонов на рубеже Деде-Ламин
(Магдын-Кудук). 61

УК

1 октября 1942 года. 51-я армия. 91 сд вела бой с противником в районе
Деде-Памин.
Сводный отряд армии подошёл к Тундутово, где вёл бой с противником
силою до полка пехоты. 62

ВМ

2 октября 1942 года. 51-я и 28-я армии продолжали занимать прежние
позиции и вели разведку. 63
3 октября 1942 года. 64-я, 57-я и 51-я армии продолжали занимать
прежние позиции. 64
4 октября 1942 года. 51-я армия, оставаясь на прежних позициях,
частями центра вела бой с противником силою до одного пп с 70 танками,
перешедшим в наступление из района Садовое на район выс. 83.1.
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302 сд частью сил под давлением противника с 9.00 4.10 с боями начала
отходить на рубеж Пол. Стан. (12 км вост. нп Садовое) – Заханата. 65
5 октября 1942 года. 57-я, 51-я и 28-я армии продолжали занимать и
укреплять прежние позиции. 66
6 октября 1942 года. 51-я и 28-я армии продолжали занимать и
укреплять прежние позиции.
302 сд 51-й армии к утру 6.10 сосредоточена в районе Ханата. 67
7 октября 1942 года. 64-я, 57-я, 51-я и 28-я армии заняли прежнее
положение.
В боях в районе Садовое за период с 29.9 по 4.10 было уничтожено до 3000
солдат и офицеров, 17 танков, 15 орудий, 24 пулемёта, 20 автомашин и 50
повозок противника. Захвачено 27 орудий, 42 пулемёта и другое военное
имущество противника. 68
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8 октября 1942 года. 64-я, 57-я и 51-я армии занимали прежнее
положение. Противник перед фронтом армий активности не проявлял,
ограничиваясь ведением редкого артиллерийско-миномётного огня по боевым
порядкам наших частей. 69
9 октября 1942 года. 51-я и 28-я армии занимали прежнее положение. 70
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10 октября 1942 года. 51-я армия оставалась на прежних позициях,
укрепляла их и вела разведку. Противник активности не проявлял,
ограничиваясь ведением артиллерийско-миномётного огня по боевым порядкам
302 сд.
254 тбр сосредоточена в районе Зергента. 71
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ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА СУХОПУТНЫХ ВОЙСК
ОБ ОБСТАНОВКЕ В ПОЛОСЕ ГРУПП АРМИИ «А» и «Б». № 430 19 августа 1942 г.

ВМ

<…> Штаб 51-й армии, согласно агентурным данным, находится в районе
30 км юго-западнее Вязовки (90 км юго-восточнее Сталинграда), 98-я
стрелковая дивизия – в районе западнее нп Кременская, перед 11-м
армейским корпусом. Дивизия осенью 1941 г. сформирована в Спасске
(Уссурийская обл., Дальний Восток) и первое время якобы занималась
проведением оборонительных работ у маньчжурской границы. 72
ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА СУХОПУТНЫХ ВОЙСК
ОБ ОБСТАНОВКЕ В ПОЛОСЕ ГРУПП АРМИЙ «Б». № 435 24 августа 1942 г.

<…> Подтвердились в первой линии:
Штаб 51-й армии – в районе Заветное, 90 км южнее Аксая АГ (агентурные
данные. 73
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ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ АРМИЯ, сформирована в августе 1941 на базе 9-го
ск в Крыму как 51-я отд. А, которая выполняла задачи по обороне Крыма.
После эвакуации в ноябре 1941 на Таманский полуостров участвовала в
Керченско-Феодосийской десантной операции. Затем эвакуирована на Кубань,
где в составе Северо-Кавказского фронта прикрывала Азовское побережье. В
июне 1942 51-я А перегруппирована на р. Дон, где до 10 июля готовила
оборонительный рубеж от Верхнекурмоярской до Константиновской. 25 июля
включена в состав Южного фронта, затем переподчинена Северо-Кавказскому
фронту. С 1 августа армия входила в состав Сталинградского, а с 6 августа –
Юго-Восточного фронтов.
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В конце июля 51-я А (91, 138, 157, 302-я сд, 110-я Калмыкская и 115-я
Кабардино-Балкарская кд, 135-я и 155-я Тб, артиллерийские и другие части)
вступила в сражение с наступающими немецкими войсками в большой
излучине Дона. После тяжёлых оборонительных боёв в августе была вынуждена
отойти на рубеж Цаца, Малые Дербеты, Ханата, Цыган-Нур, который
удерживала до перехода советских войск в контрнаступление под
Сталинградом. В сентябре-октябре 51-я А, имея в своём составе 91-ю сд, 302-ю
сд, 115 кд, вела оборонительные бои по сковыванию сил противника южнее
Сталинграда (с 1 октября в составе Сталинградского фронта). В этих боях 51-я
А совместно с 57-й А нанесла большой урон немецким войскам, сорвав все их
попытки прорваться к Сталинграду с юга. <…>
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Командный состав армии в период битвы: командующие – генерал-майор
Т. К. Коломиец (июль – сентябрь и октябрь 1942); генерал-майор Н. И.
Труфанов (с октября 1942); член военного совета – бригадный комиссар, с 6
декабря 1942 генерал-майор А. Е. Халезов; начальник штаба – полковник А. М.
Кузнецов. Начальник политуправления бригадный комиссар (с 6.12.1942)
полковник И. В. Воронков. 74

ВМ

КОЛОМИЕЦ Трофим Калинович (10.10.1894, г. Елизаветград, ныне
Кировоград, Украина – 11.11.1971, Волгоград), советский военачальник,
генерал-лейтенант (1943).
…В октябре 1941 назначен командиром стрелковой дивизии, затем зам.
командующего, а с июля 1942 – командующим 51-й А. В ходе Сталинградской
битвы войска армии действовали на левом фланге Сталинградского фронта, с
началом контрнаступления наносили удар по противнику из района
Сарпинских озёр, участвовали в Котельниковской операции. 75
ТРУФАНОВ Николай Иванович (15.5.1900, с. Великое ныне Гаврилов
Ямского района Ярославской обл. – 22.2.1982, Харьков), советский
военачальник, генерал-полковник (1955).
…С августа 1941 в действующей армии: начальник штаба и зам.
командующего 47-й А, в апреле – июне 1942 командир 1-го отд. ск. В июле
1942 назначен командующим 51-й А. (Здесь неточность. Смотри выше о 51-й
армии и Коломиец Т. К. – Д. В.). В ходе оборонительных сражений под
Сталинградом руководимые Труфановым войска совместно с 57-й А сорвали
попытки противника прорваться в город с юга. Во время контрнаступления они
Саркисьян С. М. 51-я армия : боевой путь. М. : Воениздат, 1983 ; Труфанов Н. 51-я армия в
контрнаступлении под Сталинградом // Воен.-ист. журн. 1982. № 10 ; Энциклопедия Сталинградская битва. Июль
1942 – февраль 1943. 2-е изд., испр. и доп. Волгоград, 2010. С. 455.
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прорвали оборону врага в районе Сарпинских озёр и, выйдя к
Котельниковскому, создали внешний фронт окружения группировки Паулюса.
В Котельниковской операции 1942 соединения армии первыми приняли на себя
деблокирующий удар армейской группы «Гот». Упорной обороной они сорвали
попытку врага с ходу прорваться к окружённым войскам и позволили
советскому
командованию
перебросить
на
угрожаемое
направление
76
необходимые силы и средства.
***
В книге «Сталинград, 1942–1943» 77 сделаю выборки из раздела второго
«Документы Ставки Верховного Главнокомандования Генерального штаба
Красной
Армии,
Сталинградского
(Донского),
Юго-Восточного
(Сталинградского) фронтов, а также входивших в их состав объединений по
подготовке и ведению оборонительных операций советских войск в битве под
Сталинградом». Цель этих выборок показать, как отражён путь 51-й армии до
времени гибели Манзолевского. Буду указывать только страницы в этой книге.

ГБ
"

26 июля 1942 г.
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1. Противник силой до двух пд, одной тд и трёх ап, 12 минбатарей и
значительными силами авиации, с утра 18.7.42 перешёл в наступление на
правом фланге армии на фронте Суровикино, Нижне-Солоновский, прорвал
оборону 229 сд и к исходу дня вышел к р. Чир на фронте Савинский, НижнеЧирская, оттеснив229 сд за р. Чир.
2. 64-я армия удерживает за собой переправы на р. Дон у ж.-д. моста
Верхне-Чирский, часть войск отходит на восточный берег р. Дон на фронте
Верхне-Чирский вкл., Верхне-Курмоярская и организует оборону по восточному
берегу р. Дон.

УК

3. Правее действует 62-я армия. Граница с ней – Ильевка, Суровикино, оба
пункта (иск.) для 62-й армии.
с

ней –

(иск.)

Верхне-Курмоярская,

ВМ

Левее – 51-я армия. Граница
Кетченеры, Шебенеры Астрахань. 78
3 августа 1942 г. 21.20

<…> Ввиду того, что 51-я армия, будучи расчленена на две части, является
почти неуправляемой и может выполнять только второстепенные задачи, мы
приняли решение привлечь для восстановления положения на левом фланге
фронта часть сил за счёт 64-й армии и для объединения всех действующих
войск поставить полевое управление 64 А, переместив его к исходу 3.8 в
Верхне-Царицынский.
<…> На 51-ю армию возложить задачу обороны на фронте Моисеев,
зимовники и подготовку вспомогательного удара силами одной сд и двумя тбр
на Котельниковский. 79
3 августа 1942 г.

Труфанов Н. 51-я армия в контрнаступлении под Сталинградом // Воен.-ист. журн.. 1982. № 10 ; Там же.
С. 587 : фот.
77
Сталинград, 1942–1943 : Сталинградская битва в документах. М., 1995. С. 51.
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<…> 3. Последние события на участке 51-й армии, которые привели к
прорыву фронта и почти беспрепятственному продвижению противника вдоль
железной дороги на северо-восток, ещё больше осложнили положение на всех
участках обороны Сталинградского фронта тем, что вынуждают нас отвлекать
часть своих сил на юг от главного западного направления. К исходу 2.8 мелкие
танковые части противника подошли к Котельниковский.
<…> Второй по важности является группировка противника в районе
Нижне-Чирская и на участке 51-й армии, требующими от нас сильного
прикрытия и расхода для этой цели несколько свежих дивизий фронтового
резерва.
<…> б) Ликвидируя противника в стыке 21-й и 62-й армий, одновременно
направить необходимые силы на юг для восстановления положения на фронте
51-й армии.
<…> 5. Исходя из указанной выше оценки обстановки, стоящих перед нами
задач и реального соотношения сил на ближайший период времени, мы
приняли следующий план действий.

5 августа 1942 г. 04.15
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<…> 51-ю армию обязать восстановить положение своими силами, но для
того, чтобы не позволить противнику распространиться на северо-восток и не
оказать влияния на левый флаг 64-й армии, выбросить в район
Котельниковский две стрелковые дивизии из числа сибирских (126 и 206 сд) и
одну танковую бригаду (6 гв. тбр) из Сталинграда. 80
<…> 2. Указанные фронты иметь в составе: <…>

УК

Юго-Восточный фронт <…> 51-й армии (138, 157, 91, 302 и 208 стр.
дивизий, 115 кд, 135 и 155 танк. бригад) <…>

ВМ

Одновременно в состав 64-й и 51-й армий передать Юго-Восточному
фронту все специальные части обслуживания этих армий, а также все войска
(училища, артиллерийские части и части 118 УР), расположенные по южному
фасу Сталинградского внешнего обвода. 81
8 августа 1942 г. 07.00
1. С 20.00 7.8.42 г. в командование войсками Юго-Восточного фронта
вступил. Фронт принял в составе:
<…> 51-я армия: небоеспособные остатки 91, 302, 156, 164 и 208 сд, 115
кд, 135 и 155 тбр. <…> Остатки 51-й армии 6.8.42 отходили на рубеж ст. Сал,
Зимовники.
Данных на 7.8 – не получено. 82
11 августа 1942 г. 23.59
1. Перед Юго-Восточным фронтом группировка противника прежняя.
Противник в течение дня вёл настойчивые атаки на левом крыле 64-й армии и
на левом фланге 51-й армии. Подтверждается до 2000 танков противника (в
районе) Тингута, ферма № 4, Плодовитое. <…> 51-я армия к 11.00 противник

Там же. С. 81–82.
Там же. С. 83.
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окружил гарнизон Приютное и связь с ними была потеряна. В 16.45 из Элиста
было донесено, что в направлении Приютное на Элиста движется по полю
много машин и танков. Позже сведений не поступало. 83
12 августа 1942 г. 24.00
<…> 51-я армия. В результате боя наши войска оставили Элиста. 84
15 августа 1942 г. 09.45
<…> Установить связь с частями 51-й армии, занимающими для обороны
рубеж Мал. Дербеты, Цаган Усун Худук (свх. № 10 Сарпа), разгранлиния справа
оз. Алцын-Хута, (иск.) оз. Сарпа, (иск.) Цаган Аман. 85
18 августа 1942 г. 23.50
<…> 51-я армия соприкосновения с противником не имела, производила
работы по укреплению оборонительных позиций. 86
19 августа 1942 г. 23.50
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<…> 51-я армия. Боевого соприкосновения с противником не имела,
выполняла оборонительные работы. 87
20 августа 1942 г. 23.50
25 августа 1942 г.
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<…> 51-я армия. Боевых действий не вела. 88

<…> 51-я армия. Отряды Макарчука и Зубкова вели бои на рубеже:
Васильев, МТФ, с двумя батальонами и с 4 танками противника. 89
29 августа 1942 г.

УК

1. <…> 51 А. Противник в 7.30 28.8.42 силою до пп занял Мал. Дербеты,
Тундутово и силою до роты занял переправу сев. зап. Мал. Дербеты. <…>

ВМ

2. <…> 51-я армия: 28.8.42 вела бои с пехотой, танками и конницей
противника.
827 сп вёл бои за выс. 99 с противником силою до пп.
В ночь на 29.8 827 сп выбил противника из Мал. Дербеты, но с рассветом
29.8 под давлением превосходящих сил вынужден был оставить Мал. Дербеты.
Отряд Макарчука вёл упорный бой в районе отм. 78 и южнее, уничтожил
до батальона пехоты противника. 90
30 августа 1942 г. 16.00
1. Противник, напрягая все свои силы, ударом с севера и юга стремится
овладеть гор. Сталинград. <…> 7. 51 А. ЗАДАЧИ:
1) Прочно оборонять рубеж: Мал. Дербеты, оз. Сарпа.
Там же. С. 95.
Там же. С. 97–98.
85
Там же. С. 100–101.
86
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87
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90
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2) Прикрыть р. Волга на фронте: Чёрный Яр, Цаган Аман, не допуская
выхода противника к р. Волга на этом участке.
Подчинить себе все отряды морской пехоты и корабли Военно-волжской
флотилии, расположенные на этом участке р. Волга.
3) Частными операциями отрядов смельчаков действовать по тылам войск
противника, уничтожая его живую силу, технику и нарушая работу тыла.
Разгранлиния слева: (иск.) оз. Альцын-Хута, оз. Сарпа, Цаган-Аман. 91
30 августа 1942 г.
1. <…> 51-я армия. Противник активности не проявлял. <…>
2. <…> 51-я армия. Боевых действий не вела. 92
1 сентября 1942 г.

"Ц
С

8 сентября 1942 г.

ГБ
"

<…> 2. Войска фронта в течение последнего месяца вели беспрерывные
бои в условиях непрерывных массовых атак с воздуха, танковых атак на
марше, боёв в полуокружении и в окружениях с превосходящими силами
противника, что чрезвычайно истощило материальные средства и силы войск
62, 64, 51-й армий. <…> 51-я армия. С 10.00 до 2-х батальонов противника при
поддержке артиллерии и миномётов перешли в наступление на Унген-Терячи,
отряд Макарчука атаку отбил. 93
<…> 2. <…> 57-й и 51-й армии. Положение обороны без изменений.
<…> 3. Решил:

1) Продолжать оборону города.

ВМ

УК

2) В целях обеспечения устойчивости управления и связи с 64, 57 и 51-й
армиями на правом берегу р. Волга оставить лишь ВПУ армий. Все остальные
органы управления фронта переправить на левый берег р. Волга к рассвету
09.09.42 года. 94
10 сентября 1942 г.

1. Противник основные усилия боевых действий в течение дня направлял
от Городище на северо-восток и восток, стремясь соединиться со всеми частями
севернее Рынок и в направлениях Купоросное, Бекетовка с целью выйти на р.
Волга.
Одновременно противник продолжал подтягивать свежие танковые и
пехотные части с юго-запада и запада. В 9.00 по данным авиации от Зеты на
Гавриловка двигалось до 200 танков (данные требуют проверки). В 9.30 в
районе Уваровка, Городище, Сталинградский отмечалось скопление до 150
танков и до 200 автомашин противника.
Авиация противника группами до 60 самолётов бомбила боевые порядки
23 тк и район свх. Горная Поляна, выс. 126,6, Купоросное.

Там же. С. 114.
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2. Войска ЮВФ вели упорные бои по удержанию своих позиций и с целью
ликвидации прорвавшихся к Сталинграду частей противника.
<…> 57-я и 51-я армии. Отражали атаки мелких частей противника. 95
13 сентября 1942 г. 01.00
<…> 51-я армия. Изменений в положении частей армии нет. Противник
активности не проявляет. 96
16 сентября 1942 г. 05.30
<…> 57, 51 и 28-я армии в течение дня отражали попытки разведчастей
противника проникнуть вглубь обороны, продолжают удерживать прежние
позиции. 97
19 сентября 1942 г. 01.00
<…> 64, 57, 51 и 28-я армии. Удерживают прежние позиции.

21 сентября 1942 г. 24.00

ГБ
"

51-я армия овладела Омн-Керюльчи, уничтожив при этом до двух рот
немцев. 64-я армия уничтожила до 3-х рот противника. 98
<…> 57-я армия, 51-я армия. Вели бои с мелкими разведгруппами.
Удерживают прежние оборонительные рубежи. 99

"Ц
С

24 сентября 1942 г. 18.30

1. Перед фронтом 57-й и 51-й армии обороняются 1, 4 и частично 2 пд
румын.

УК

2. 57-я и 51-я армии уничтожают 1 и 4 пд румын и перерезают
железнодорожную коммуникацию противника на ж.-д. на участке ст. Тингута,
Абганерово. <…>

ВМ

4. 51-я армия. Состав – усиленный сп на автомашинах, 115 кд, 80 гмп, 254
тбр – ночными действиями уничтожить части 4 пд румын в районе Тундутово,
Садовое с последующим выходом на рубеж Плодовитое, Абганерово, имея
дальнейшей целью захват ст. Абганерово.
5. Нач. АБТУ генерал- майору Новикову. Выделить… В распоряжение
командарма 51-й – 254 тбр (не менее 12 лёгких и 3 средних танков). Прибытие
в район Харгота к исходу 26.9.
6. Генерал-майору Зубанову. Выделить в распоряжение командарма 57-й –
76 гмп, командарму 51-й – 80 гмп.
Полки обеспечить пятью залпами РСов, с расчётом прибытия огнеприпасов
и мат. Части полков в распоряжение командармов не позднее исхода 26.9.
7. Начальнику артиллерии фронта.

Там же. С. 126–127.
Там же. С. 128–129.
97
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Закончить формирование 20-й истребительной бригады к утру 25.9.
Бригаду передать в распоряжение командарма 57 с расчётом прибытия в
район Красноармейск не позднее 18.00 25.9.
Для обеспечения операции 57-й и 51-й армии выделить три боевых
комплекта огнеприпасов.
8. Командующему 8-й воздушной армии.
Действиями по районам Цаца, Сёмкин, Мал. Дербеты, Тундутово, Садовое
содействовать 57-й и 51-й армиям по уничтожению 4 пд румын.
При штабах 51-й и 57-й армий иметь своих представителей.
9. Командармам 57 и 51. Боевые действия проводить внезапно, как
правило ночью. Наводнить тылы противника мелкими подвижными, дерзкими
группами бойцов, вооружённых автоматами и гранатами.
10. Начало наступлений – в ночь с 27.9 на 28.9.
26 сентября 1942 г. 06.00

ГБ
"

11. План операции представить нарочным не позднее 20.00 – 26.9. 100
<…> 3. 64, 57, 51 и 28-я армии – продолжают оборонять прежние рубежи.
Противник особой активности не проявляет. 101
<…> 6. Я РЕШИЛ:

"Ц
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28 сентября 1942 г. 07.00

<…> Для того, чтобы отвлечь противника от Сталинград, сегодня в ночь на
29.9 началась небольшая операция на юге – на левом фланге 51-й и 57-й армий,
с ударом на Абганерово. 102

УК

2 октября 1942 г. 00.30

1. <…> Перед фронтом 57-й и 51-й армий противник подтянул свежие
силы до пп и 60 танков.

ВМ

Авиаразведкой установлен подход до 80–100 танков из Абганерово и Зеты
в район Плодовитое. <…>
2. <…> 51-я армия. Отразила атаку противника на Садовое. Части армии
готовятся к операции в ночь с 1 на 2.10. <…>
3. Решил:
<…> 3) Продолжать операцию частями 57-й и 51-й армий по уничтожению
румынских дивизий. 103
2 октября 1942 г. 18.00
<…> 4. 51-я армия. Положение частей
подтягивает резервы в район Садовое. 104

без

изменений.

Противник

3 октября 1942 г.

Там же. С. 141.
Там же. С. 142.
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104
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1. Командарму 51 – продолжая вести активные боевые действия на
уничтожение частей 4 пд румын, прочно укрепить межозёрные дефиле на всём
фронте армии от переправы сев. вост. Мал. Дербеты до южн. оконечности оз.
Сарпа у фермы № 1 свх. № 10.
В дефиле создать ряд опорных пунктов и узлов сопротивления. Для этой
цели использовать всех сапёров армии и привлечь местное население в самых
широких размерах. Работы закончить к 06.10.42.
Иметь своей основной задачей – ни при каких условиях не допустить
противника восточнее рубежа Мал. Дербеты, оз. Сарпа у фермы № 1 свх.
№ 10.
2. Начальнику инженерных войск фронта – выделить в распоряжение
командарма 51 противотанковых мин – 10 000 шт, противопехотных мин –
16 000, колючей проволоки – 48 тонн. 105
5 октября 1942 г. 24.00
дня

укрепляла

занимаемые

позиции.

ГБ
"

<…> 51-я армия. В течение
Противник активности не проявлял.

6 октября 1942 г. 18.35

"Ц
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По уточнённым данным за 4.10: сожжено и подбито не 9, а 12 танков
противника. 106
<…> Ближайшей задачей я ставлю:

ВМ

УК

<…> В связи с тем, что оборонительные сооружения южнее Сталинграда на
фронте Райгород оз. Сарпа обращены на югвосток и в сложившейся обстановке
никакого практического значения не имеют, так как не закрывают выхода к
Волге, я решил повернуть 76 УР, занимающий этот район, фронтом на запад и
занять Междуозёрное дефиле, между оз. Сарпа – оз. Цаца – оз. Барманцак, для
чего провёл частную операцию, выбил противника из этих дефиле и сейчас
ведутся укрепления их.
Южнее этих участков по линии озёр на фронте 51-й армии также ведутся
работы по укреплению проходимых междуозёрных участков.
В связи с этим мероприятием и с тем, что здесь было уничтожено до двух
полков румын, противник зашевелился и в районы Плодовитое, Тингута
подтягивает танки и мотопехоту. Всего в этом районе, на сегодня, группировка
противника определяется: две пд и одна тд.
Если удастся выиграть здесь ещё 3-4 дня, то за это время здесь будет
поставлено 15 000 – 20 000 мин и будут возведены полевого типа укрепления,
закрывающие междуозёрное дефиле.
Создаваемый рубеж является хорошим исходным положением войск в
предстоящей операции 57-й и 51-й армий.
Решение задачи по уничтожению противника в районе Сталинград нужно
искать в ударе сильными группировками с севера в направлении Калач и в
ударе с юга с фронта 57-й и 51-й армий, в направлении Абганерово и далее на
северо-запад, последовательно разгромив противника перед фронтом 57-й и
105
106

Там же. С. 155.
Там же. С. 159.
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51-й армий, а в дальнейшем и Сталинградскую группировку. Одновременно
продолжать уничтожение противника, рвущегося на Сталинград и борьбу за
очищение города.
Для проведения этой операции нужны следующие средства:
<…> 51-я армия – укомплектовать 302 и 91 сд. 115 кд, передать в её
подчинение 7ск (четыре сбр и одна сд) и 4 кк (81 и 61кд) включив в его состав
115 кд; выделить дополнительно один мк и две тбр; усилить артиллерией –
тремя иптап и тремя гап; усилить тремя новыми сапёрными батальонами.
ПЛАН ОПЕРАЦИИ:
Исходное положение – озёра Сарпа, Ханата.
57-я армия – наносит удар левым флангом с фронта оз. Сарпа, оз.
Барманцак, фронт 20 км.

ГБ
"

51-я армия – наносит удар с рубежа озёр Пришиб, Ханата, фронт 30 км
(как в той, так и в другой армиях надо выбросить около 50% участка фронта на
озёра). 107

ВМ

УК
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Историческую справку военных событий закончу выборкой из
незаменимой для меня книги академика А. М. Самсонова «Сталинградская
битва»: «Командование Сталинградского фронта (бывшего Юго-Восточного),
стремясь ослабить натиск вражеских войск непосредственно на город и
облегчить положение 62-й и 64-й армий, организовало ряд частных операций
южнее Сталинграда. О том, какое значение придавала Ставка этим частным
операциям, видно из следующих слов А. М. Василевского: «Я вылетел на ЮгоВосточный фронт с задачей уделить основное внимание изучению войск и
района 57-й и правого крыла 51-й армий и противника, действовавшего против
них. Прибыв в войска Юго-Восточного фронта, я всю свою работу проводил,
базируясь на штаб 57-й армии. По окончании работы я рекомендовал
командующим 57-й и 51-й армиями в ближайшее же время принять меры по
захвату у противника выходов из дефиле между озёрами Сарпа, Цаца и
Барманцак и закрепить их за собой» [112].
В течение 28 сентября – 4 октября частями 51-й армии под командованием
генерал-майора Т. К. Коломийца был нанесён контрудар в 75 км от южной
черты Сталинграда. Сводный отряд [113] под водительством командира 302-й
стрелковой дивизии полковника Е. Ф. Макарчука, исползуя внезапность, в ночь
на 29 сентября проник в расположение тылов 6-го румынского корпуса и
быстро устремился на Садовое, расположенное в 20–25 км от фронта.
Советскими частями, действовавшими южнее Сталинграда, разгромлены были
5-й и 21-й пехотные полки, 22-й артиллерийский полк [114].
Второй контрудар примерно в это же время – с 28 сентября по 2 октября –
был нанесён сводным отрядом 57-й армии генерала Ф. И. Толбухина в районе
озер Сарпа, Цаца и Барманцак [115].
Сводный отряд 57-й армии в результате успешных наступательных боёв к
14 час. 00 мин. 1 октября 1942 г. овладел населёнными пунктами Цаца,
Сёмкин, высотой 87,0, Дубовым Оврагом, нанеся противнику тяжёлый урон,
захватив пленных и трофеи. Немецко-фашистское командование подтянуло
новые силы, которые к исходу 1 октября потеснили наступающие части и
107
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заняли высоту 87,0, Сёмкин [116]. Однако уже на следующий день части 57-й
армии при поддержке танков и авиации выбили противника из Сёмкина и
закрепились в промежутках между озёрами Сарпа, Цаца и Барманцак [117].
Наступательные действия наземных частей были поддержаны 8-й
воздушной армией, получившей задачу в течение ночи на 29 сентября
произвести налёты на объекты врага в районе Сталинграда. Атаки сводных
отрядов были поддержаны также огнём и частью сил 15-й гвардейской
стрелковой дивизии. Таким образом, в результате удачно проведённых
операций советскими войсками был достигнут успех. Контрудары войск 57-й и
51-й армий южнее Сталинграда заставили немецкое командование снять часть
сил с главного направления, что временно ослабило натиск противника
непосредственно на город. Важнейшими результатами этих активных действий
советских войск являлось упрочение обороны южного крыла Сталинградского
фронта
и
овладение
выгодными
плацдармами
для
последующего
контрнаступления.

ГБ
"

Подступы к южной части Сталинграда с огромным мужеством и
стойкостью обороняла 64-я армия под командованием генерал-майора М. С.
Шумилова. Её войска, как и раньше, наносили встречные удары врагу» [С. 218–
219].
Примечания

"Ц
С

112. Василевский А. Незабываемые дни // Воен.-ист. журн. 1965. № 10. С. 19.
113. В состав сводного отряда входили 254-я танковая бригада, усиленный батальон от
91-й стрелковой дивизии и 80-й полк реактивной артиллерии.
114. Отмечая эти события, Г. Дёрр пишет: «4-й танковой армии пришлось снять с фронта
действовавшую на южной окраине Сталинграда 11-ю танковую дивизию и направить её в этот
район для восстановления положения». (Дёрр Г. Указ соч. С. 61).

УК

115. В этот сводный отряд входили два стрелковых полка,
противотанковый артиллерийский полк, два полка реактивной артиллерии.

истребительный

ВМ

116. Грамс по этому поводу пишет следующее: «29 сентября 14-я танковая дивизия была
выведена в резерв 4-й танковой армии в район севернее Плодовитое. В этот период она
дважды в качестве «пожарной команды» вызывалась на слабо обеспеченный восточный фронт.
1 октября она отбросила обратно к озеру Цаца довольно слабые силы русских, прорвавшиеся
на запад через Барманцак к озеру, а 4 октября она помогла румынам у Садового, на позиции
которых прорвались силы противника». (Grams R. Die 14. Panzer-Division, S. 53). Грамс
«забывает», что произошло сразу же после этого.
117. ЦАМО СССР. Ф. 345. Оп. 50312. Д. 1. Л. 254 ; Самсонов А. М. Сталинградская битва,
4-е изд., испр. и доп. М. : Наука, 1989. С. 281.

***
Позвольте закончить этот рассказ отрывком из книги Дэи Вразовой
«Память и боль людская» 108.
СУДЬБА СОЛДАТА?
Это и трагично, и печально, и светло. И поиск труден, но ты очень
счастлив, когда хоть капельку найдёшь его судьбу и сможешь рассказать
родным судьбу солдата.

108

Вразова Д. Память и боль людская. Волгоград. 2007. С. 374–376, 379–381.
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Вот Ляпичев. 9 мая 2005 года. И просит человек – племянник молодого
дяди, павшего в бою: «Я ничего не знаю. Где могила? Родных уж нет и фото
нет».
«А имя знаешь ты его?» - спросила я с надеждой.
«Да. Имя – Барсов. Молод был. Не видел я его, а сердце вот болит», –
ответил с грустью мне племянник.
И боль его уж потекла ко мне, в моё переместилось сердце.
Приехала домой, и поиск начался. Нашла его я дядю на Мамаевом кургане.
И скоро может родственник приехать к нам в Город-Герой и имя дяди сам
он прочитает.
С Мамаевым дружу не первый год, и вот однажды приезжаю, а они мне
свой рассказ: «Приехал сын, калмык из Элисты далёкой и имя прочитал он
своего отца на знамени Мамаева кургана».

ГБ
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Татьяна Васильевна Романова мне удивлённо говорит: «Как понимать
такое? Мы ему: «Нет! Это – не отец. Фамилия не та. Здесь Саликов, а ваш отец –
Салынов».
«Нет, это мой отец!!!» – ей отвечает сын.
И… точка».
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22 июня 2004 года пришло ко мне письмо из Элисты. Полковник
Молозаев делает запрос: «Найдите сыну Вы его отца-солдата».
Ведь это счастье поисковика: нашла судьбу погибшего солдата.

УК

Но вот солдат – Салынов Ермак Бугуркович, 1909 года рождения погиб в
боях под Сталинградом и нет его могилы на Мамаевом кургане.
Такой ответ послала в Элисту друзьям из военкомата.
Вот – БОЛЬ РОДНЫХ. Что это значит?

ВМ

Ответ простой: та боль за их родных – она всегда в их сердце и идёт по
роду их: от матери – к дочери и сыну, а далее – к внукам и уж правнукам
теперь.
Она утихнет лишь тогда, когда, как нас учил Суворов, мы предадим земле
последнего погибшего солдата.
Вот это есть та БОЛЬ НАРОДА, которая не покидает нас.
И нет для этой боли временной преграды.
Та боль утихнет лишь тогда, когда научимся мы сами жить достойно, чтить
всех героев вечно, на века.
И Родина – Россия станет сильною державой. Мы верим в Жизнь! Мы
верим в разум Человека! Мы верим, что на Земле быть должен только Мир.
Мы верим в Молодёжь – им строить Жизнь – достойную, счастливую для
всех.
Чтобы был Мир на Земле, надо хорошо знать, что несёт война.
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Надо помнить и чтить героев. Надо помнить великое имя нашего
Города-Героя – «СТАЛИНГРАД», понимая, что сделали в годы войны
СОВЕТСКИЕ СОЛДАТЫ».
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16 января 2012 года. Бекетовка. Дэя Вразова.
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Рассказ сестры П. А. Манзолевского о семье
Наша семья Манзолевских жила в селе Мартыновка Барского района

Отец

Манзолевский
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Винницкой области.

Андрей

Васильевич

1890

год

рождения

был

ВМ
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председателем колхоза, в 1937 году был репрессирован.

Мать Манзолевская Степанида Даниловна 1893 года рождения работала в
колхозе и с 1937 года одна воспитывала шестерых детей.
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В 16 лет брат Петр пошел работать в колхоз, чтобы помочь матери
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прокормить семью.

К сожалению, у меня нет фотографии брата этого периода, но в
родительском доме сохранилась фотография Петра, где он стоит в поле с
мотыгой и книжкой. В 1939 году Петра проводили на службу в Армию. У меня
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сохранилось фотография брата, на которой с обратной стороны он своей рукой
сделал надпись «На спомин родичам вiд сина и брата Петра 30/V – 41 року м.
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Астрахань».
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Второй брат Василий учился в 7-ми км от нашего села и по окончании
школы поступил в Винницкий педагогический институт. Накануне войны в
1941 году вернулся в свое родное село Мартыновка учителем, а когда началась
война, несмотря на то, что у него была бронь, ушел добровольцем на фронт и ни
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одного письма от него не было, получили только похоронку в 1944 году.

Когда началась война, мне было 6 лет, хорошо помню, как через наше село
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летели снаряды и уже к вечеру в село вошли немцы. Дома выбирали те, что
были получше. Наш дом, видимо им приглянулся и они остановились у нас на
несколько дней. Но ни маму, ни детей из дома не выгнали. Помню, как
заставляли маму делать им вареники с вишней и требовали, чтобы она сначала
сама их попробовала. Мы дети рвали вишню, а мама целыми сутками варила
им вареники. Когда немцы ушли мы оказались на оккупированной территории.
Очень хорошо помню, как житель нашего села, железнодорожный обходчик
Казачок собирал тела наших убитых солдат их документы и хоронил их прямо в
поле, на месте гибели. После войны их всех перенесли в братскую могилу,
благодаря этому человеку имена многих захороненных известны.
Нас сестер судьба разбросала по разным городам, лишь Галина осталась
жить в родном селе, а мы все очень часто приезжаем к ней уже со своими
семьями. Как наша мама научила нас быть дружными, так и мы учим своих
детей и внуков, чтобы не забывали друг дружку и роднились.
58
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Так вот недавно сестра Галина при разборке старого дома в селе
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Мартыновка Барского района Винницкой области нашла в старом сундуке
похоронку на брата Петра и переслала её мне, т. к. я волею судьбы оказалась
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теперь жительницей Волгограда, сказав: «Раз ты, Оля, теперь живешь в
Волгограде, а наш брат похоронен в Волгоградской области, может быть, ты
сумеешь разыскать место его захоронения». После чего я обратилась в Совет
ветеранов Кировского района, где у меня записали все данные, и в тот же день
вечером мне позвонила Дэя Григорьевна Вразова, представившись, кто она
такая. После чего мы с ней встретились, и я изложила ей свою просьбу.
Ольга Андреевна Турченкова
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