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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Настоящий сборник составлен по письмам Цапко Сергея 

Власовича, участника Сталинградской битвы. 

Письма Сергея Цапко расположены в прямом хронологическом 

порядке. Для публикации мы отобрали 23 письма из 55. Многие 

письма, не вошедшие в сборник, плохо читаемы из-за старости и 

ветхости бумаги. Все-таки не надо забывать, что первоисточникам, 

как и Сталинградской битве, исполнилось 75 лет. 

Определенные трудности вызвала и расшифровка текста, так все 

письма написаны по принципу разговорной речи с элементами 

суржика или кубанской балачки. Мы постарались письма обработать 

так, чтобы они как можно больше соответствовали оригиналу. В 

некоторых строках оставлена оригинальная орфография для передачи 

смысла и духа времени, как и в названии статьи «Во первых строках 

моего письма...». Имена и фамилии, встречающиеся в письмах, также 

даны в орфографии С. Цапко. 

В приложениях даны сведения об основных моментах   

Сталинградской битвы и информация о невинномысцах – участниках 

великого сражения, имена которых удалось найти в источниках 

краеведческого характера. 

В конце сборника дана библиография литературы, а также 

фильмы, музыка и песни о Сталинградской битве.  

Техническая обработка писем осуществлена в компьютерной 

программе Adobe Photoshop CC 2017.0.1 

 

 
Составители сборника 
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Цапко Наталья 

Михайловна  

Цапко Сергей 

Власович 
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Треугольные письма 

 
 

Шли солдаты на Запад  

По дорогам войны.  

Выпадал среди залпов,  

Может, час тишины.  

И тогда на привале,  

Опустившись в окоп,  

Люди письма писали  

Тем, кто был далеко.  

Писем белые стаи  

Прилетали на Русь.  

Их, волнуясь, читали,  

Знали их наизусть.  

Эти письма поныне  

Не теряют, не жгут.  

Как большую святыню,  

Сыновьям берегут.  

А бывало, что письма  

Сочинял батальон.  

Губы горестно стиснув,  

Их вручал почтальон.  

И рыдали в сторонке  

Все соседки подряд.  

На мужей похоронки  

Вдовы вечно хранят.  

 
 Геннадий Фатеев  
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БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
 

Сергей Власович Цапко родился в 1910 году (число и месяц 

рождения не известны). Раннее детство провёл в селе Николина Балка 

Петровского района Орджоникидзевского края (ныне – 

Ставропольский край). Сирота. Нанимался в работники, чтобы 

выжить. Но был слишком мал, чтобы заниматься физическим трудом  

и его забрали дальние родственники по фамилии Сергиенко  из села 

Малые Ягуры. В скором времени у четы Сергиенко родился ребёнок и 

маленький Серёжа стал его нянькой.  

Сергей Власович работал в колхозе им. Калинина (с. Малые 

Ягуры Петровского района* Ставропольского края) трактористом. 

Женился на Наталье Михайловне Тарасенко 27.08.1912 года 

рождения. 

 14 февраля 1932 г.  у них родился сын Иван. Известно, что до 

рождения сына, молодая семья потеряла дочку, которая умерла в 

возрасте полутора лет.   

 24 июля 1941 г. Цапко С.В. был призван на фронт в звании 

младшего сержанта.  

 1 января 1942 г. родился сын Василий. 

 По сведениям Центрального архива обороны Российской 

Федерации – пропал без вести.** Дата выбытия –  март 1943 года. 

Сергей Власович пропал без вести под Сталинградом, последнее 

письмо, присланное жене, датировано 19 июля 1942 года. 

Наталья Михайловна Цапко вышла замуж во второй раз в 1950 

году за Мороза Романа Васильевича, вдовца, отца троих детей – 

Татьяны, Василия и трёхлетней Любы. Совместных детей у них не 

было. 

Годы жизни: 

Цапко Сергей Власович – (1910-1943гг.): число и месяц рождения 

и смерти не известны 

Цапко (Мороз) Наталья Михайловна – (27.08.1912 - 25.03.1996) 

 

 

* С 1924 по 1970 годы село Малые Ягуры входило в состав Петровского района. С 

1970 года село входит в состав Туркменского района. 

** История городов и сел Ставрополья: краткие очерки / Гл.ред.проф. В. А. 

Шаповалов //Ставрополь: изд-во СГУ, 2008. – С. 653  
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Дети: 

Цапко Иван Сергеевич – (14.02.1932 - 4.05. 2006)             

Цапко Василий Сергеевич – (1.01. 1942 - 12.08. 2012) 

У Сергея Власовича и Натальи Михайловны – 5 внуков, 9 

правнуков, 7 праправнуков. 

 

Коллектив Центральной городской библиотеки выражает 

искреннюю благодарность Ирине Васильевне Хайдаковой и Татьяне 

Ивановне Мороз за предоставленные письма и биографический 

материал, которые были использованы в настоящем сборнике. 

 

 

 

 

Мы, защищавшие страну, 

Её Победы не узнали. 

Мы только встретили войну 

И в сорок первом задержали. 

"С неустановленной судьбой" – 

Пришло известие в конверте. 

Я – не погибший, не живой, 

Я – человек без даты смерти. 

 

Парад, Победа, ордена 

Достались нашим младшим братьям. 

А нас проклятая война 

Надолго спрятала в объятьях. 

Фамилий скорбен длинный строй – 

Судьбы бессмысленно-военной. 

Я – не погибший, не живой. 

Я – горсть земли и часть вселенной. 
 

Черновалов Виктор 
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«Во первых строках моего письма…» 
 

Любил и все. Не по приказу. 
А по приказу он в тот раз, 
Наверно, встал и умер сразу. 
И вот воскрес. 
Во мне. Сейчас. 

 
              Г. Горбовский «Письмо» 

 
Именно такие чувства вызывают строки, написанные поэтом 

Глебом Горбовским. Сборник «Письма с фронта» посвящен всем тем, 

кто не вернулся с полей сражений Великой Отечественной войны.  

 Наш герой, Цапко Сергей Власович, 1910 года рождения, 

призванный в июле 1941 года из села Малые Ягуры Петровского 

района* Ставропольского края в ряды Красной Армии, – автор этих 

писем. Его внучка, заведующая филиалом №4 Центральной городской 

библиотеки города Невинномысска, Ирина Васильевна Хайдакова и 

её семья  бережно хранили их долгие годы. И вот только сейчас мы 

публикуем их  к  75-летию Сталинградской битвы. Первое письмо 

датировано 4 июля 1941 года, последнее – 19 июля 1942 года  

отправлено  из Сталинграда. 

 18 февраля 2017 года В.В. Путин подписал указ «О праздновании 

75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве» (2 февраля 2018г.). Эта битва была событием 

огромной важности не только для нашей страны, но и для всего мира. 

После Сталинграда стало понятно, что СССР не потерпит поражения, 

и война закончится вхождением советских войск  в Берлин. Семьдесят 

пять лет исполняется и письмам Сергея Цапко. 

На сайте «Память народа» в информации о Сергее Власовиче 

сказано: «Причина выбытия – пропал без вести в марте 1943 года». 

Битва за Сталинград, ставшая переломным моментом во Второй 

мировой войне, унесла жизни 1129619 человек.** Сталинградская  

 

 

* С 1924 по 1970 годы село Малые Ягуры входило в состав Петровского района  

** Великая Отечественная война 1941-1945 годов. В 12 т. Т.3. Битвы и сражения, 

изменившие ход войны. – М.: Кучково поле, 2012. – С. 421. 
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стратегическая  операция длилась с 17 июля 1942 года по 2 февраля 

1943 года (200 дней). В ней было задействовано 1690500 человек. 

Нехитрая статистика показывает, что уцелела одна третья часть 

воинского состава. Каждый день погибало 5771 человек. Где-то среди  

них затерялся и наш скромный герой, отдавший свою жизнь в боях за 

Сталинград. 

Всего 55 писем – свидетельств войны. Все они адресованы жене 

Цапко Наталье Михайловне и двум сыновьям. Одного из них,  

Василия, он так никогда и не увидел, ведь сын родился в январе 1942 

года уже без него. Выцвели чернила, поблекла типографская краска на 

почтовых треугольниках, пожелтела бумага от старости. Но все эти 

страницы – документы огромной важности и силы. В пожухлых 

строках – дыхание войны, грубость окопной жизни, нежность и боль 

солдатского сердца… 

С началом войны вся надежда была на почту, которая являлась 

связующим звеном между близкими людьми – в тылу и на фронте. 

Ежедневно на фронт уходили тысячи писем, открыток, посылок. Не 

меньше шло писем с фронта – во все уголки Советского Союза, где 

были оставлены родные люди. Конвертов не хватало, чаще приходили 

письма-треугольники. Треугольник – это обычный лист бумаги, 

который сначала загибали справа, потом слева направо. Оставшуюся 

полоску бумаги вставляли внутрь треугольника. Почта была 

бесплатной. Но в одном из писем с фронта речь шла о том, что 

Наталье Михайловне пришлось заплатить за  письмо. Сергей 

Власович объясняет это тем, что некоторые письма он отправлял не 

военной почтой, а обычной – «вольной». Возможно, именно такое 

письмо  получила  Наталья Михайловна, за которое на почте  взяли 

деньги. Помимо треугольников были и письма-секретки, и письма в 

конвертах с марками, но их на всех не хватало, поэтому они являлись 

редкостью. 

Непростая была служба и у военных почтальонов. В штатном 

расписании должность именовалась как экспедитор. Еще в августе 

1941 года в газете «Правда» было написано о важности того, чтобы 

письма доходили до своего адресата. В стране была создана система 

военно-полевой почты под началом Центрального управления 

полевой связи. Только в первый военный год Государственный 

комитет обороны принял несколько решений, которые касались 
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продвижения корреспонденции  между фронтом и тылом.                           

В частности, было запрещено использовать почтовый транспорт для 

хозяйственных работ. Почтовые вагоны цепляли ко всем поездам, 

даже к военным эшелонам. В годы Великой Отечественной войны в 

тыл было отправлено 2 миллиарда 794 миллиона писем, 9,9 

миллионов посылок, 35,5 миллиона денежных переводов. 

Еще одним важным моментом было соблюдение военной тайны, 

чтобы по содержанию не возможно было узнать ничего о дислокации 

частей, их вооружений и т.д. Для этого была создана военная цензура. 

Все письма в обязательном порядке просматривались, любые спорные 

места вымарывались черной краской. Но не только военные моменты 

интересовали цензоров, но и эмоциональный настрой бойцов. Не 

случайно почтовая цензура подчинялась непосредственно СМЕРШу, 

Главному управлению контрразведки в Наркомате обороны СССР. В 

основном цензорами были девушки. 

 А вот почтальонами преимущественно были мужчины, поскольку 

общий вес груза состоял не только из привычного обмундирования, 

но из множества писем и газет и почти равнялся весу пулемета. Но, 

конечно, в тылу из-за отсутствия мужского населения, миссию 

почтальона выполняли и женщины. И тяжесть сумки почтальона 

определялась не количеством груза, а человеческими эмоциями и 

трагедиями. Ведь вести были не только радостными, но и 

печальными. Такое положение накладывало на почтальона особую 

ответственность, и каждому из них приходилось вместе с адресатами 

переживать и радость, и горе.  

Адрес на письме в начале войны указывался как Д.С.А. – 

Действующая Красная Армия. Затем указывался порядковый номер 

ППС и полевой почтовой станции, номер полка и место службы 

солдата. И письма нашего героя были именно такими, так как все они 

были отправлены до 1943 года. А с 1943 года на письмах стал 

указываться код военного подразделения, который был известен 

только тем, кому положено было знать об этом. Коды и шифры были 

введены потому, чтобы  информацией о дислокации частей не мог 

воспользоваться враг. 

По рассказам очевидцев, вовремя доставленное письмо из дома 

было для солдата гораздо важнее, чем полевая кухня и прочие 

скромные радости фронтовой жизни. И Сергей Цапко постоянно 
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пишет об этом в своих письмах. А женщины часами караулили 

почтальонов, чтобы почитать известия с фронта. Каждый на фронте 

надеялся, что вернется, и каждый в тылу – что дождется своего 

солдата.  

 

И как-нибудь вечером вместе с тобою, 

К плечу прижимаясь плечом, 

Мы сядем и письма, как летопись боя, 

Как хронику чувств перечтем… 

 

Так написал фронтовой поэт Иосиф Уткин. Не каждой советской 

семье довелось сделать это – вместе прочесть письма с фронта. 

Поэтому мы перечтем хронику событий и чувств Сергея и Натальи 

Цапко сегодня сами.  

Сергей Власович, отправляя письма домой, не думал о том, что 

спустя годы его послания с фронта будут читать посторонние люди. 

Поэтому все письма написаны бесхитростным языком простого 

человека, труженика, в основном о том, что его волновало. Написаны 

не совсем грамотно, с элементами южно-русского диалекта: 

кубанской балачки, суржика. Только читать эти строки сложно – 

наворачиваются слезы на глаза: не дожил, не увидел своих сыновей 

взрослыми… Сегодня эти письма – важный исторический источник не 

только для семьи Цапко, но это еще и источник, показывающий 

Великою Отечественную  войну глазами непосредственного 

участника этих событий. В каждом письме – обращение к жене и 

сыновьям (сначала к сыну Ивану, а с января 1942 года – и к сыночку 

Василю). 

 И в каждом обращении чувствуется неподдельная  любовь и 

тревога за близких. «Добрый день, Наташа  и сынок Ваня. Хочу 

сообщить вам, что пока жив, здоров, чего и вам желаю. Желаю тебе, 

сынок, счастья и благополучия на твоем жизненном пути и дождаться 

тебе своего отца, чтобы ты, моя малютка, не видел тяжелых 

страданий. Слушай свою маму, а ты, Наташа, не обижай его», - так 

Сергей писал в одном из своих писем. 

В письме от 20 января 1942 года он пишет: «Пишешь, что трудно 

с двумя, но пережить можно. Но, если я вернусь благополучно домой, 
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то тогда жили бы и все трудности преодолели. Охота на нового 

сыночка посмотреть, что за великан».  

По письмам можно проследить весь военный путь бойца 

С.В.Цапко: его чаяния и надежды, его заботы и мечты. С июля  по 

август 1941 года он находился в Закавказье. Путь такой: Тифлис -

Дилижан - Баку.  Здесь он обучал местных мужчин призывного 

возраста  военному ремеслу, готовил к боевым действиям. И письма 

этого периода еще полны надежды. В своем четвертом письме он так 

пишет: «Желаю хорошо прожить жизнь, счастливо и не падайте 

духом. Мы проклятого врага, который навязал нам войну, уничтожим 

как гадину и будем спокойно жить». 

 Но уже в письме от 29 октября 1941 года пишет: «Мы в Ростове, 

все немного ближе к дому, только не в городе, а за городом. Едем на 

фронт. Получаем теплую одежду». Далее письма все тревожнее. С 9 

декабря 1941 года по 3 января 1942 года Сергей находился в 

госпитале в Сталинграде: «Ранило в руку под Таганрогом. Так 

скучаю, как никогда еще не скучал». В письме от 2 января 1942 года  

написано: «Третьего  числа должен выписываться из госпиталя, но 

куда попаду, не знаю. Встретили Новый год хорошо: хороший ужин, 

давали вино. Сталинградские рабочие каждому раненому подарили 

носки и тонкий носовой платок, табак, спички, по 3 конверта и 

бумаги, пряники 6 штук, конфет 10 штук. Сейчас зима и мороз 

добрый». Вообще, Сергей Власович пишет в письмах о том, что мороз 

зимой 1942 года достигал 38-40 градусов. 

Почти в каждом своем письме  он пишет о своих  земляках-

сослуживцах. В самом начале войны их было 14, и служили они все 

вместе в Закавказье, а 20 января 1942 года  он пишет  о том, что уже 

никого рядом нет. Кого-то перевели  в другие части, кого-то убили и 

ранили. В одном из писем  звучат уже горестные слова: «Уже не 

вернусь или приду покалеченным. Если убьют, то найди себе нового 

хозяина». И в следующем письме: «На нашу долю выпала война, 

такая наша судьба. Одна мечта – остаться в живых и не калекой».  

 В марте 1942 года Сергей Власович опять получил ранение, 

только теперь в ногу и письма слал из ростовского госпиталя: «Все 

очень дорого. Я почти все деньги трачу на еду. Молоко – 14 рублей за 

литр, стакан сметаны – 4 рубля, килограмм сала – 120-130 рублей». 

Если в первых письмах Сергей пишет о том, что с едой все в порядке, 
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«хватает», то в 1942 году под Сталинградом пропитание уже 

оставляло желать лучшего. Но несмотря на это он продолжает 

высылать домой деньги, пусть немного, но все же. Кстати говоря,  он 

как командир отделения, получал жалование 100 рублей, а рядовые – 

по 10 рублей в месяц. Об этом он тоже писал не раз в своих письмах. 

Примечательно еще одно письмо от 1 апреля 1942 года. В нем 

Сергей Власович пишет: «Не хочется писать про новости. Одни и те 

же. Уже не страшно, идем, не обращая ни на что внимания. Пули 

свистят, снаряды рвутся, идешь и думаешь об одном: останусь жив –   

хорошо, убьют – то за тем и шел». 1942-й год. Что еще добавить к 

этому?! 

В одном из писем из Дубовки под Сталинградом он снова пишет: 

«Нет конца и края войне. Год прошел. Бумаги для писем уже нет и 

негде взять. Очень плохо кормят. Нет уже сил. Заболели ноги, но надо 

идти». 

Последние пять писем приходят уже из Сталинграда. В письме от 

1 июля 1942 года Сергей Власович пишет: «Много трудностей уже 

перенес. И сколько предстоит еще впереди? Наверное, хватит и на 43-

й год». В письме от 5 июля  он просит жену прислать посылку с едой: 

«Очень плохо с едой, ноги уже не носят. Конца не видно. Не знаю, 

дождусь ли конца. Очень скучаю» (адрес: г.Сталинград. п/я 522. 

Литер 5-й). 

Письмо от 13 июля: «Приснился плохой сон: выпал зуб. Но крови 

не было. Я считаю, что это плохой сон. Посылаю тебе, Наташа, 

фронтовой платочек на память». В последнем письме от 19 июля все 

как всегда: «Я жив, здоров, чего и вам желаю. Наташа, посылаю тебе 

горячий привет. Целую тебя хорошо. И еще посылаю, мои сыночки 

Ваня и Вася, свой отцовский привет и желаю вам большого счастья на 

свете». И дальше – тишина. 

Пропал без вести. Сталинградская «мясорубка» перемолотила 

миллионы жизней. Многие так никогда и не узнали, где похоронен их 

солдат, да и похоронен ли. Без вести пропавшим считался 

военнослужащий, который отсутствовал в части по неизвестной 

причине, и поиск его в течение 15 суток не дал результата. Сведения о 

без вести пропавших передавались в штаб, а родственникам 

направлялось  извещение. Большинство пропавших без вести погибли 

при отступлении или при разведке боем, или в окружении, т.е. в тех 
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случаях, когда поле боя оставалось за противником. 

Засвидетельствовать их смерть в силу разных причин было сложно. В 

число пропавших без вести попадали также: попавшие в плен, личный 

состав целых частей и подразделений в том случае, когда они были 

разбиты,  и не оставалось тех командиров, кто смог бы достоверно 

донести наверх о конкретных видах потерь. 

Шла тяжелейшая из всех войн, гибли не только отдельные 

военнослужащие – погибали полки, дивизии, армии, пропадали 

документы, терялись донесения, сгорали архивы. Особенно трудно, а 

иногда и невозможно, было  выяснить судьбу военнослужащих, 

погибших или пропавших без вести в окружении в 1941 году и летом 

1942 года, в том числе и нашего солдата – Цапко Сергея Власовича.  

 Публикация этих писем с фронта – наш выполненный долг перед  

Цапко Сергеем и другими, кто не вернулся домой, чтобы мы все  

помнили о страшной войне, унесшей миллионы жизней. В этих 

письмах прослеживается живая история повседневности войны, что 

позволяет проследить, как трансформируется это состояние от начала 

войны до гибели солдата. В письмах – уважительное отношение к 

женщине: жене, матери. Через это отношение показывается 

подлинное отношение к Родине, к тому, что для него самое главное и 

ценное, за что он воюет – это его близкие. 

Поэт Евгений Долматовский написал замечательные строки: 

 

Имена ваши  

мы нанесем на гранитные плиты, 

На бетон и на мрамор 

И вплавим в металл. 

Повторим нашу клятву: 

Никто не забыт, и ничто не забыто, 

И добавим: 

Без вести никто не пропал! 

 

Читайте письма Сергея Цапко  и думайте. О войне и мире. О 

судьбе простого русского солдата, чье имя – миллионы! 

 
 

Н. Гогуля  
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Письма Сергея Власовича  Цапко 
 

Письмо от 4 июля 1941 г.  
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Письмо от 4 июля 1941 г. 
 
Добрый день, Наташа и сынок Ваня. Пускаю маленькое письмо, 

хочу сообщить вам, что я пока жив и здоров, чего и вам желаю. Всего 
хорошего, и крепко целую вас, Наташа, и нашего сыночка Ваню. 

Наташа, сообщаю тебе, что я пока нахожусь в городе Тифлисе. 
Здесь нахожусь пока временно. Потом отпишу, где буду. 

Едем пока все вместе, ягурские ребята. Наш путь лежит как будто 
в город Кировокан, но точно не знаю. Пока все вместе.  Не обижайся, 
Наташа, что плохо написал – на ходу.  

Пока, до свидания. Наташа, хочется мне с тобой увидеться и 
поцеловать тебя, да поспать хотя бы одну ночку. 
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Письмо от 6 июля 1941 г. 
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Письмо от 6 июля 1941 г. 
 
Пущено 6 июля 1941 года письмо от известного твоего мужа 

Цапко Сергея В. 
Здравствуйте, Наташа и сыночек Ваня. Во  первых строках моего 

письма сообщаю, что я пока нахожусь в городе Дилижане. Он 
находится от Тифлиса в сторону прямо на юг 150 километров. Но еще 
должны куда-то ехать. Поездом ехали до Кировокана, а потом 40 
километров пешком шли в Дилижан. 

Опасного пока ничего нет. Мы должны быть под турком. Пока 
все, Наташа. Мне жаль вас. Скучаю, но уже далеко от вас. И сроку 
нет, как считать. Наташа, живы будем, увидимся. Из нашего колхоза 
со мной мои друзья: Тарасенко В., Ломонос М., Гончаров И., Цапок 
К.М., Липитюха А., Какотка В. Много наших. Пока все новости. 

Целую вас крепко, Наташа и сынок Ваня. Хочу вас видеть, но не 
знаю как. 
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Письмо от 13 июля 1941 г. 
 

 
 

Страница 1 

 
 



22 

 
 

 
 

Страница 2 

 
 
 



23 

 
 

 
 

Страница 3 

 
 



24 

 
 

 
 

Страница 4 



25 

Письмо от 13 июля 1941 г. 
 
Добрый день или вечер, моя супруга Наташа Михайловна и наш 

сыночек Ваня! 
 Во первых строках моего письма я хочу сообщить тебе, Наташа, 

о том, что я пока жив и здоров, чего и вам с сыночком желаю. А 
теперь, Наташа, я посылаю тебе свой горячий привет и низкий 
поклон. И желаю тебе, моя Наташа, всего хорошего, а также до моего 
свидания с тобой благополучия и здравия. И еще посылаю пожелания 
своему сыночку Ване Сергеевичу Цапко. Желаю тебе, мой сыночек, 
всего хорошего, благополучия и здравия до самой нашей встречи. И 
дождись своего отца,  моя малютка. И хотя бы ты  не увидел таких 
тяжелых страданий. Ваня, сыночек, слушайся во всем свою маму, а 
ты, Наташа, не обижай его. 

Моя супруга Наташа, сообщаю о том, что я отправлял тебе письма 
из Тифлиса и одно из  города Дилижана. Получала ты их или нет? 
Наташа, я переслал  тебе свою и Васину одежду в одном мешке, у 
меня были еще и ботинки, а теперь посылаю еще и ботинки в чувале*, 
Наташа, ботинки высылаем все чужие, ботинки будут получены 
Дибелого Николая, мои и Васи Ломоносова, там пар 10-ть*. Записка, 
чьи ботинки, я написал. И ещё будет там сумочка Васина и в сумочке 
мои втиралки*. 

Вот и вся моя одежда, разберешься сама. А теперь, Наташа, моё 
сердце, мы пока прибыли на место, долго ли пробудем, не знаем... Я  
как приехал сюда, болезнь прихватила, один раз такое было и дома: 
лицо опухло, случился обморок, и потерял сознание. На другой день 
мне стало полегче, но  через 4 дня началась лихорадка и ломота. А 
теперь ничего, оправился.  

Наташа, передай привет Гончаровой Эльке, скажи, что Ивана 
Гончарова и Какотку Василия, их где-то отправили от нас, не знаю. А 
мы пока вместе: Сирдюк Степан, Антон Липитюха, Ломонос, Цапок 
К. и  наш кум Мирон, в общем, человек нас 18-ть ягурских. 

Наташа, напиши о своих новостях. Как обстоят ваши дела, 
получила ли деньги? Как проходит уборка? Брали  ребят после нас 
или нет? 

Наташа, ниже будет указан мой адрес, куда ты сможешь писать, а 
еще напиши моей сестрице и укажи, где я нахожусь, чтобы она знала.  

 
 

* Орфография С. Цапко 
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Более, Наташа, писать нечего, а как вернусь, то смогу кое-что 
пояснить. 

Пока до свидания, горячо жму твою руку и крепко целую тебя, а 
еще сыночка Ваню расцеловать бы, да далеко я от вас, ничего не 
поделаешь, надо все это пережить.  

Остаюсь жив и здоров, чего и вам желаю. Мой адрес: Армянская 
ССР, город  Дилижан, п/я №10. Цапко Сергей. 13 июля 
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Письмо от 28 июля 1941 г. 
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Письмо от 28 июля 1941 г. 
 

Добрый день, Наташа и наш сынок Ваня! 
Письмо от известного тебе мужа, Цапко Сергея, отправлено 28 

июля, в воскресенье. Я сообщаю тебе, моя Наташа, что я пока жив и 
здоров, чего и вам с сыночком желаю. А затем, Наташа, я шлю тебе 
свой горячий привет, и крепко целую тебя в щёчки. Ваня, посылаю 
тебе свой поклон и желаю тебе всего хорошего, и главное – дождаться 
меня. Я очень соскучился по вас, как будто год целый не видел, а 
прошел только один месяц. Наташа, я тебе посылал письмо 24-го 
числа, получила ты его? Пока есть свободное время, пишу ещё одно. 
Я тебе пишу много, может тебе их уже надоело читать, а от тебя, 
Наташа, не получил ни одного, возможно, они не доходят или тебе 
некогда писать. Все мои товарищи уже получили весточки. Вася 
получил одно, Константин Цапко, Ломонос, Липитюха, а мне по-
прежнему нет. Наташа, ты небось* думаешь, что будешь писать что 
попало, пиши, для меня все написанное будет новостями, хотя 
понемногу. Наташа, я тебе писал на счет одежды моей, что получишь, 
а она как будто и до сих пор лежит на складе.  

Наташа, у нас отбирали трактористов и шоферов, поехали 
Дибелый  Дмитрий,  Савельев Сергей и Кравцов, я пока не записался, 
да и с друзьями не хочется расставаться. 

Наташа, пиши мне свои новости. Как уборка проходит, сколько 
дает гектар, кто бригадир: Остапенко или его забрали? Все опиши, не 
забудь. Я послал письмо и своим ребятам в тракторную бригаду, 
просто хотел узнать о них подробнее. А кто у вас в бригаде 
руководит, мы узнали, что Савченко взяли. 

Наташа, я писал в том письме про корову. Она признана больной 
или нет? Если больна, сделай так: будут сдавать люди – сдай и ты, на 
сколько вытянет, чтобы ты не волновалась. Живы будем, то и корова 
будет. 

Наташ*, больше новостей нету. Условия жизни нашей прежние, 
все думаем, как остаться живыми и увидеть вас. Как бы ни было, но 
жить охота на свете. Мы с Цапко Костей сидим в выходной день, в 
воскресенье, беседуем, а где-то наши жены вот также беседуют о нас.  

 
 
 

 
* Орфография С. Цапко 
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Наташа, до свидания, крепко целую тебя, жму твою правую 
ручку. И тебя целую, мой сыночек Ваня, моя малютка. А мне снилась 
наша Таня** очень ясно и как я с ней баловался. Цапко. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
** У семьи Цапко была дочка Таня, которая умерла до войны полутора лет отроду 
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Письмо от 18 августа 1941 г. 
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Письмо от 18 августа 1941 г. 
 

Добрый день, Наташа и Ванек Сергеевич. 
Пущено письмо 18 августа от известного твоего мужа Цапко 

Сергея В. 
Здравствуйте, моя любимая семья. Во первых строках своего 

письма сообщаю вам, Наташа, что я жив и здоров, чего и Вам желаю. 
А затем, Наташа, посылаю тебе свой дружеский, горячий армейский 
привет. 

Ваня, желаю тебе хорошего успеха в жизни и хорошего здоровья, 
счастья на твоем жизненном пути, чтобы ты, Ваня, имел счастье 
видеть своего отца. Я очень соскучился за вами. Я каждый день 
ожидаю от тебя письма. И уже скоро два месяца я не имею счастья 
получить письмо от тебя. Я не знаю, как вы там живете. Я живу 
просто вслепую как будто. И я давно одинокий. Не могу я терпеть 
такого. Я даже не знаю, получаешь ли ты мои письма? 

Наташа, я тебе много писем написал, не знаю, получала ли ты их? 
Я послал вам на гостинец два рубля. Наташа, вот мой новый адрес: 
Аз. ССР, станция Баладжары, п/я №314. Живы будем, увидимся. А 
если настигнет несчастный случай, значит, такая наша судьба. Целую 
тебя необъятно и крепко. Твой муж. И целую сыночка Ванечку. До 
свидания и до свидания. 
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Письмо от 24 августа 1941 г. 
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Письмо от 24 августа 1941 г. 
 

Добрый день, Наташа и Ваня. Пущено письмо 24 августа. Письмо 
от известного твоего мужа Цапко Сергея В., посылаю своей много 
любимой жене Наташе и нашему сыночку Ване Сергеевичу. 

Во первых строках я сообщаю тебе, Наташа, что я пока жив, 
здоров, чего и тебе желаю, а также нашему сыночку Ванечке. А затем 
я посылаю тебе, моя Наташа, хорошего здоровья и благополучия в 
жизни. И еще посылаю тебе, мой сынок Ваня, поклон  и желаю тебе, 
детка, всего хорошего, счастья на белом свете, быть здоровым и 
крепким, да иметь счастье увидеть своего отца. А тебе, Наташа, тоже 
желаю счастья, чтобы нам еще пожить вместе в молодых летах. 

А теперь, Наташа, я сообщаю тебе о том,  что я получил радость, 
которую ожидал почти целых два месяца. Наташа, письмо, которое ты 
написала 15 августа, я получил 21 августа. Получил и подумал, что 
это письмо ты, Наташа, держала в своих руках, а теперь оно – в моих. 
Я твое письмо читаю на день по два, а то и по три раза без перерыва. 
Кое-что узнал о новостях, но мало. Я бы читал письмо на листов 
десять. Но ничего, Наташа, я и за это благодарю. Узнал, что Вася 
получил мое письмо, как я только выехал. Я ему давал свой адрес, а 
он почему-то письмо не прислал мне. Наташа, ты не обижайся за то, 
что я выговорил тебе за письма. Я уже ждал, ждал, да из терпенья 
вышел. Думаю, что же такое, писем нет?  

Наташа, теперь я себя ублаготворил письмом или ты меня. Ты 
спрашиваешь, почему письма идут доплатные?  Я иногда пускал 
письма просто вольной почтой, потому не знал, что за них придется 
платить. 

Наташа, ты спрашиваешь – не надо ли мне денег или посылку 
выслать? Деньги у меня есть и пока кормят ничего, жить можно, если 
бы по-хорошему это было. А на счет денег – точно хватает. Я 
получаю по 100 рублей в месяц  как командир отделения. Я работаю 
командиром отделения, так что ты обо мне не беспокойся, что я 
голодный. У меня немного счастья, что попал в эту сторону и еще 
немного поживу. А если бы попал туда, куда попали  остальные, то те 
свои головы уже положили за свою Родину.  Долго буду здесь, не 
знаю. Мы обучаем красноармейцев, которые еще не служили и даже 
винтовки в руках не держали. Очень трудно с ними работать, русского 
не знают совсем. Ты ему говоришь одно,  а он делает другое, даже 
горла не хватает кричать на них. Но это я не считаю за трудности. Это 
пережить можно, потому что  через них и мы живые, а то бы давно 
распрощались с белым светом. Наташа, ты не прописала, кто убит, кто 
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ранен. Про петровчан я слыхал, что многие убиты и ранены. А за 
своих только слыхал, что ранен  Гончаров Михаил Васильевич в ногу 
и лежит в больнице. 

Наташа, вы просите фотокарточку, я об этом сам уже думал. Я 
вам вышлю в скором времени. Не буду писать письма,  пока не 
сфотографируюсь. Я вам послал гостинец – 2 рубля на пробу, дойдут 
или нет? Сообщи, как получишь. 

Да напиши, как колхоз хлеба дает, сколько килограммов? И про 
остальные новости напиши. Наташа, пиши побольше, чтобы было  что 
читать.  Хочу попросить у тебя фотокарточку, но не знаю,  дойдет ли 
она до меня, потому что письма плохо идут ко мне. Пока, до 
свидания, Наташа и сынок Ваня. Я пока в хорошем виде и здравии, 
того и вам желаю. Крепко целую тебя, Наташа. 
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Письмо от 29 августа 1941 г. 
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Письмо от 29 августа 1941 г. 
 

Добрый день, Наташа и сынок Ваня! 
Пущено мое письмо 29 августа письмо, как известно, от твоего 

мужа Цапко Сергея. Посылаю своей многоуважаемой жене Наташе и 
нашему Ване Сергеевичу. Во первых строках моего письма я 
сообщаю, что я пока жив и здоров, чего и вам желаю. А затем, 
Наташа, я посылаю тебе свой горячий привет и крепко целую тебя, 
Наташа, и желаю тебе всего хорошего здоровья и счастья в жизни и 
привет посылаю нашему сыночку Ване, здоровья и счастья на твоем 
белом свете. Наташа, я получил от тебя письмо, которому был очень 
рад и благодарен. И сразу стал писать ответ и отправил в письме 
деньги - один рубль. 

Наташа, ты писала, что моё письмо получил Вася, а я получил от 
него и от Константина Цапко: 15 июля и другое – 28 июля. Я узнал 
новости из твоих писем и доволен тобой. Моя Наташа, придёца* ли 
нам увидица*, не знаю, я очень-очень скучаю по тебе. Наташа, я 
обещал вам с Ваней выслать фотокарточку, а теперь не гневайтесь, 
уже не получится. Наташа, может, буду жив – это хорошо, если я 
потеряю себя, то вспомни обо мне, ведь я был твой муж. А ты 
найдешь себе ещё кого-то, и милей будет, да только у Вани родного 
отца уже никогда не будет. 

Наташа, охота была послать вам карточку, но время нет. 
Вот, Наташа дорогая, новости мои пока все, хотя коротко моя 

жизнь тосклива и задумчива, иной раз появляются слёзы, но путь 
один, а  всем нам охота жить на белом свете, а если умереть, то дома. 

Пока, Наташа, до свидания. Письма пока пиши. Крепко тебя я 
любил и люблю, и целую тебя, думаю о тебе. А еще целую своего 
сыночка, Ваня, до свидания, если я умру, то вспоминай Ваня своего 
отца, что он был у тебя. Наташа, не обижайся, что мало написал, не 
могу писать больше, болит моё сердце и давит грудь. 

Писать заканчиваю, а вас вспоминаю и скучаю. Всё. Цапко 
Сергей. 

 
 
 
 
 
 
 

* Орфография С. Цапко 
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Письмо от 9 сентября 1941 г. 
 

Добрый день, Наташа и сынок Ваня. Пущено мое письмо, а число 
на конверте. Письмо от известного твоего мужа Цапко Сергея В. 
посылаю своей много любимой жене Наташе Михайловне и нашему 
сыночку Ване. 

Во первых строках моего письма  я сообщаю вам, что я жив и 
здоров, чего я вам желаю. 

А затем, Наташечка, получай мой горячий привет, а также  
сыночек Ванечка. Желаю тебе, Ваня, всего самого хорошего, 
здоровья. Вот мой, Наташа, короткий привет. 

Сообщаю тебе, Наташа, что я послал в двух письмах фото. 
Получила ли ты их? И посылаю еще одну фотокарточку. 

Наташа, в Ягурах говорят, что бомбили Баку. Это ложь и брехня. 
И еще говорят, что будто бы был проливной дождь и он затопил 
войска. Это тоже ложь и провокация. Нет ничего этого. 

Все, Наташа, в следующем письме сообщу, где я должен быть или 
буду. А сегодня 9-го числа пока на месте. Мой адрес такой: 761 С.П. 
Полевая. Почтовая станция 803/8. Стрелковая рота. Вот так и пиши, 
Наташа. Пока  до свидания. Остаюсь жив, здоров, чего я вам желаю. А 
свидеться с вами придется или нет, не знаю. Для этого нужно большое 
счастье. Все, получай, Наташа, мою фотокарточку. И буду я этим 
доволен. 
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Письмо от 28 сентября 1941 г. 
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Письмо от 28 сентября 1941 г. 
 

Добрый день, Наташа и сынок Ванечка. Пущено мое письмо 28 
сентября 1941 года. От известного твоего мужа Цапко Сергея В. 

Во первых строках моего письма я сообщаю тебе, моя Наташа, 
что я жив и здоров, чего и тебе желаю. А затем, Наташа, посылаю тебе 
свой низкий поклон и горячо тебя целую. И шлю тебе, Ваня, свой 
отцовский привет. Желаю тебе хорошего счастья и быть здоровым на 
белом свете. 

Передай привет Александру Михайловичу Чечелю от меня, а еще 
соседу Нилепе. Я получил твое письмо, которое ты писала, кажется, 
17 сентября. В письме от 13 сентября я послал тебе три рубля. 
Получила ли ты их? Я посылаю тебе свою фотокарточку, хотя она и 
плохая, но лучшей нет. Посылаю две штуки. Не охота было посылать, 
если бы я знал, что мне придется быть дома. А так, может быть, и не 
придется увидеться. Хоть такая память будет, кому нужен  буду. 

Наташа, я от Баку в восьми километрах. 27 сентября был в Баку 
дежурным по городу, нас было трое. Эти будут в касках. На 
кабинетной тов. Свистухин с маслопрома, а второй – наш с 
Михайловки.* …Фотография хотя и плохая, но кому надо будет, 
переснимет, если меня не будет. 

Я пока на месте, не беспокойся. Наташа, если получу какое 
несчастье, буду инвалидом каким, как Зима Кирилл, то запомните 
меня таким, как на карточке. Инвалидом я домой не вернусь, потому 
что за мной надо будет ухаживать. Любая может отказаться. 

Пока до свидания. Целую  тебя, твои щечки. И жму твою правую 
руку. До свидания, сынок Ваня. И желаю тебе счастья на белом свете. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Орфография С. Цапко 
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Письмо от 21 октября 1941 г. 
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Письмо от 21 октября 1941 г. 
 

Пущено сие письмо 21 октября. Письмо от известного твоего 
мужа Цапко Сергея В. посылаю много любимой жене Наташе 
Михайловне и сыночку Ване. 

Здравствуй, много любимая моя Наташа М. и наш малолетний 
сынок Ваня Сергеевич. 

Во первых строках моего письма я сообщаю вам, что я пока еще 
жив, здоров, чего я вам желаю. А затем, моя уважаемая Наташа, 
посылаю тебе низкий поклон и желаю тебе, Ваня, хорошего счастья 
навсегда. Я очень соскучился за вами. Я на такой период еще не 
отрывался от вас. Я даже вашему письму рад в высшей степени. 

Наташа, я послал тебе фотокарточку, а ответа нет, получила ты ее 
или нет? Я послал  три карточки и три письма. 

Наташа, я тебе не сообщал, где я есть. Я когда уезжал со станции 
Баладжары, пустил письмо с карточкой, но не написал, куда я еду. 
Потому что не знал, куда я еду. Мы сейчас, Наташа, находимся в 
Махачкале, ближе к дому. Мы находимся не в городе, а в горах. Наши 
условия ясны: кого мы ждем, вы знаете. 

Наташа, я давно не получал от тебя писем. Мой адрес: 761 С.П. 
Полевая. Почтовая  станция 803-8 рота. 

Наташа, не обижайся, что плохо написал. Писал на ходу или на 
коленях. Мало времени. Я только сообщаю тебе, что жив и здоров, и 
где я нахожусь. 

Мои новости одни и те же, тяжелые. А ты, Наташа, пиши свои 
новости: кого взяли из трактористов, кого убили, кого покалечили и 
кто уже дома с фронта. И пиши, Наташа, как ты там живешь. Что дал 
колхоз в зиму? Как ты нашла себе чего или нет? Передай привет 
соседям Чечелю Александру и Нилепе Игнату. 

Вот пока все, Наташа. Остаюсь жив, здоров, чего и вам желаю. 
Целую, хотя и письменно, тебя, Наташа и нашего Ваню. Не знаю, 
увидимся или нет. Мое настроение – жив, нет ли? Все было страшно. 
Надоело так жить. Как бы мы жили, если бы я был дома! 

До свидания. Целую тебя крепко. 



62 

Письмо от 29 октября 1941 г. 
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Письмо от 29 октября 1941 г. 
 

Добрый  день, Наташа и наш сыночек Ваня. Во первых строках 
моего письма я сообщаю тебе, что жив, здоров, чего и  вам желаю. Я 
посылаю тебе свой низкий поклон и горячий привет и желаю тебе 
всего хорошего, счастья и пожить на белом свете. 

А теперь, Наташа, передай привет Чечелю Александру и Нилепе 
Игнату, а также по низкому поклону. Наташа, сообщаю тебе, что я 
послал тебе фотокарточку, как уезжал из Махачкалы. Это было 23 
числа, бросал в Армавире, по дороге. Еще послал Ване платочек 
носовой. 

В этом письме послал шесть рублей. Наташа, теперь пропишу, где 
я нахожусь. Я нахожусь в Ростове, только не в городе, а за городом, 
едем на фронт. Сейчас получаем теплую одежду. Мы шли через 
Батайск. Видел Степана Сердюка, беседовали с ним минут пять. Он 
сказал, что Липитюха Антон и Безшапошный  уже пошли на фронт, а 
он пока вот нет. 

Наташа, мои письма будешь получать, но число не действительно, 
потому что не знаю, когда сдам его. На конверте дату смотри. От тебя 
писем я не получал, наверное, уже  месяц. Наташа, ты там не волнуйся 
и не расстраивай Ваню. Я, Наташа, может помру. Вспоминайте меня с 
Ваней, что был. Наташа, если меня не будет, ты себе мужа найдешь 
другого, но деткам не будет родного отца до конца их жизни. 

Наташа, не обижай Ваню. Справишь ему, что нужно. А что есть 
мое, то пусть ему достанется. Чтобы мое не носил никто кроме Вани. 
Вот пока все. 

Наташа, поздравляю тебя с будущим новорожденным: он или она, 
кто бы ни был. Наташечка, сердце мое, до свидания. Если был в чем 
виноват, прости, а меня не будет, вспоминай. Целую тебя, Наташа. 
Письмо, может быть, и последнее, прощальное. Прощай и ты, Ваня. 
Сынок, желаю тебе пожить на белом свете подольше и иметь счастье. 

До свидания, Наташа Михайловна и сынок Ваня Сергеевич 
Цапко. Пишите мне, ответ буду ждать. Адрес мой: 761 С.П. Полевая 
почтовая станция. 803-8 рота. 
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Письмо от 9-14 декабря 1941 г. 
 

 
 

Страница 1  



68 

 
 

 
 

Страница 2  



69 

 
 

 
 

Страница 3 



70 

9-14 декабря 1941 г. (часть письма) 
 

Наташа, я тебе  послал одно письмо отсюда, пишу еще одно. 
Напиши, как ты там живешь с нашим сыночком Ваней. И пиши 
новости, кто дома, кто ранен, кого совсем нет. Наташа, я за себя 
писать не буду, моя жизнь известна. 9 декабря я был ранен, в 
больницу приехал 14 декабря. Меня ранили под Кривым Рогом. Рана 
моя на ладони. Боли сейчас нет, но пальцы пока не работают. В 
больнице хорошо ухаживают за больными, кормят хорошо. На 
завтрак и ужин дают белый хлеб. 

Наташа, я дам тебе свой адрес: город Сталинград, п/я №3, 19 
школа, 4-й этаж. 

Вот, Наташа, пока все. Пропиши, получила ли ты мои 
фотокарточки и сколько. Охотно и крепко целую тебя. Живите 
счастливо, может придется еще увидеться. А может вы забыли уже за 
меня? До свидания, целую. Сергей. 
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Письмо от 2 января 1942 г. 
 

Добрый день, Наташа и Ваня. С Новым годом 1942-м. Пущено 
мое письмо 2 января 1942 года. Письмо от известного твоего мужа 
Цапко Сергея В. своей супруге Наташе Михайловне. 

Здравствуй, Наташа. Во первых строках моего письма я сообщаю 
вам, что пока жив, здоров, чего я вам желаю. Передаю тебе, мой 
сынок Ваня, свой низкий поклон, желаю тебе большого счастья и 
хорошего здоровья. И еще должен быть новорожденный, если есть, то 
поздравляю и его с Новым годом. 

Теперь, Наташа, пропишу тебе, что я послал тебе с лазарета три 
письма. И послал Чечелю письмо, и своей сестрице Анне. Но ответа 
нет. Не знаю, получил ли кто мое письмо или нет. Наташа, я не 
получил от тебя писем, а 3 января я должен выписываться из 
больницы. А куда попаду, не знаю, если будет возможность, то 
сообщу тебе. Еще я послал тебе в письме 10 рублей. 

Наташа, мы встретили Новый год в своей больнице. Был хороший 
ужин. Давали вино, а первого января 1942 года был подарок от 
сталинградских рабочих. Сами прошли по комнатам, вручали 
каждому в руки носки, тонкий носовой платочек, табак, спички, 3 
конверта и бумагу, карандаш,  6 пряников и 10 шоколадных конфет. В 
общем, хороший гостинец. А как вы встречали Новый год? Наташа, 
сейчас у нас зима, снег и мороз добрый. 

Наташа, охота была получить от тебя письмо и узнать твои 
новости, но, может быть, за эти два дня и получу. Моя рана зажила, 
все в порядке, рука здорова, вот и все. До свидания, Наташа. Целую 
твои руки. Твой муж Цапко Сергей. Писем сюда больше не пиши. 
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Письмо от 20 января 1942 г. 
 

Добрый день, Наташенька. Пущено мое письмо 20 января от 
известного твоего мужа Цапко Сергея В. 

Я сообщаю, что посылаю сразу два письма. Одно на тебя, Наташа, 
другое – на Ваню. И в обоих письмах будет по одному рублю. 

У нас сейчас очень большие морозы до 38 градусов. Но описывать 
свои условия не буду, вы их хорошо знаете, хотя много тяжести. Но 
такая наша доля. Продукты очень плохие. Если вышлю деньги, то 
сотни полторы. До свидания. 
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Письмо от 20 января 1942 г. 
 

Цапко Сергей В. посылаю Наташе Михайловне письмо. 
Здравствуй, Наташа Михайловна. 

Во первых строках моего письма я сообщаю тебе, что пока жив, 
здоров, чего и тебе желаю. Желаю тебе хорошей жизни на свете. А 
затем, Наташа, посылаю тебе свой пламенный и горячий привет и 
желаю тебе, Наташа, хорошей и счастливой жизни. Ваня, посылаю 
тебе свой отцовский привет. Желаю тебе, Ваня, большого счастья и 
здравия. А видеться мне с вами не придется. Это, наверное, конец. 

Наташа, я послал тебе из больницы четыре письма, ответа нет. 
Послал десять рублей на гостинец. И после послал письмо 12 января 
уже из города Дубовка с тем расчетом,  чтобы я мог получить ответ. 
Охота получить письмо, нет терпения узнать твою обстановку, как ты 
живешь? Снабжена ли всем, что нужно в зиму? 

Наташа, мне часто снятся сны. Ложусь и думаю, чтобы приснился 
сон какой-либо, чтобы побывать дома хоть во сне. Знакомых из 
близлежащих сел рядом уже нет, только ребята из Ростова теперь мои 
товарищи. 

Но я считаю, Наташа, что жизни уже нет. Отсюда живой уже не 
вернусь. А если буду жив, то покалеченный кому буду нужен? Моя 
первая рана прошла легко. Это удачно, но это еще не все. Наташа, 
жди, если буду жив. А если убьют, тебе сообщат, тогда живи и 
выбирай себе нового хозяина… 
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Письмо от 3 февраля 1942 г. 
 

Здравствуй, дорогая Наташа Михайловна. Пущено мое письмо 3 
февраля 1942 года, письмо от известного твоего мужа Цапко Сергея В. 
Посылаю его своей многоуважаемой жене, супруге Наташе и 
сыночкам. 

Во первых строках сообщаю тебе, Наташа, что я жив, здоров, чего 
и тебе желаю. А затем, Наташа, посылаю я тебе от своего сердца  свой 
пламенный и горячий привет и крепко целую тебя. Письменным 
словом я желаю тебе хорошего здравия навсегда. Мои сыночки, Ваня 
и Вася, шлю свой отцовский поклон и желаю счастья увидеть своего 
отца. 

Наташа, я сообщаю тебе, что я получил твои письма, которые ты 
писала 21 и 22 января, а получил я их: за 22-31 января, а за 21-2 
февраля. Был рад до невозможности, что имел счастье получить твои 
письма, Наташа. Я благодарю тебя за письма. Я узнал хотя бы 
немного новостей о твоей молодой несчастной жизни. Я узнал, что ты 
родила сыночка Васю, мне охота большая посмотреть, что за сынок 
родился такой, но не знаю, смогу я увидеть его или нет. 

 Я скучаю, я бы просто пошел пешком, только бы домой. Наташа, 
я письмо читал несколько раз, читал бы да читал. Но пока, Наташа, не 
пиши. Я не знаю, где буду, потом сообщу новый адрес. Писать много 
не буду, потому что новости мои одни и те же. Ты и так хорошо их 
знаешь. Наташа, потом напишу, где я буду, и про свои новости на 
новом месте. 

Я целую тебя, твои щечки. И это все мечты. И придется ли? Твой 
муж Цапко Сергей В. 
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Письмо от 11 марта 1942 г. 
 

Добрый день, Наташа и сыночки. Пущено мое письмо 11 марта. 
Письмо от твоего мужа Цапко Сергея В. Посылаю моей много 
любимой супруге Наташе. 

Наташа, посылаю тебе и нашим деткам Ване и Васе по низкому 
поклону и сообщаю, что пока жив, здоров. 

Я был в бою. Я послал тебе в одном письме 10 рублей. Сейчас я в 
Ростове в госпитале. 

Наташа, ты спрашиваешь, кто со мной из ягурских – никого нет. 
Есть Иванников Иван, камбулатский, его брат работал у нас в МТС 
шофером. Он теперь мой товарищ, а больше никого нет, может еще 
кого найду. 

Насчет зимы. У нас в Ростове уже тепло начинается, но не совсем. 
Здесь цены: молоко – 14 рублей за литр, стакан сметаны – 4 рубля, 
килограмм сала – 120-130 рублей. Я свои деньги почти все проедаю: 
то молока, то сметаны куплю. 

Напиши, кто на тракторах работает. Где Матюшка, где Евдоким? 
Ты писала, что он без рук, где он, дома? Где Савченко Гаврил, что с 
ним? 

До свидания. Получил в письме один листок бумаги. Наташа, 
получаешь ли ты пособие? Должна получать. Кладу 2 рубля в письмо 
сынкам на гостинец. 
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Письмо от 1 апреля 1942 г. (часть письма) 
 

Добрый день, Наташа Михайловна. 
Пущено мое письмо 1 апреля, письмо от известного твоего мужа 

Цапко Сергея. 
Во первых строках моего письма я сообщаю тебе, а также нашим 

деткам, что я пока жив-здоров. Чего и вам желаю. А затем, Наташа, 
посылаю свой горячий и низкий привет. И желаю тебе, Наташенька, 
всего хорошего, благополучия и здравия. Нашим деткам я посылаю 
свой отцовский поклон. Сыночек Ваня, я желаю тебе хорошего 
здравия и счастья на белом свете. А Васе шлю поклон, и чтобы ты  
имел счастье увидеть своего отца живым, а мне бы пришлось увидеть 
вас, я очень соскучился за эти 9 месяцев. 

А теперь, Наташа, пишу, что я послал тебе письмо из Ростова. Как 
ранили меня, следующее послал из Сталинграда, ответа пока нет. 
Наташа, послал свои фотокарточки в письме: три штуки. И ещё 
посылаю три штуки в другом конверте. Наташа, если получишь мои 
фотокарточки, то пошли моей сестрице. Наташа, снят очень темно 
почему-то. И ещё я хотел, чтобы рука была видна. А оно получилось 
не рука, а один палец только видать, не хорошо, но сойдет.  

Наташа, не пиши писем, пока не дам адрес. А сюда в больницу не 
пиши, все равно не получу. Когда получите адрес, напиши, как и 
когда начали сеять? Здесь еще днями мороз, в общем, еще холодно. 

Наташа, ты напиши свои новости. Как ты живешь, есть ли хлеб, 
корова?  

Ранило меня не тяжело, уже зажило. Отдохнул месяц, а теперь – 
куда отправят. А уже и не страшно, идешь и не обращаешь внимания, 
что пули визжат, снаряды рвутся. Идешь и думаешь одно: «Если 
останусь жив, то хорошо, а если убьют – то затем и шел». 

Наташа, я отправил письмо Игнату, он должен быть дома. И 
напиши, не слыхать ли про Дибелого Николая, с тех пор как он 
остался неизвестным. 

Письмо пишешь и думаешь, если бы самому отправиться домой. 
До свидания Наташа, Ваня и Вася. Целую вас всех горячо. Твой муж 
Цапко Сергей. 
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Письмо от 9 июня 1942 г. 
 

Добрый день или вечер, Наташа Михайловна, сыновья Ваня и 
Вася. 

Пущено мое письмо 9 июня от известного твоего мужа Цапко 
Сергея. Посылаю своей многоуважаемой супруге Наташе Михайловне 
и нашим сыновьям Ване и Васе. Здравствуй, милая Наташа 
Михайловна. Во первых строках моего письма я сообщаю вам, что я 
пока жив-здоров как бык, чего и вам желаю. А затем я посылаю, 
Наташа, свой неуловимый привет и низкий поклон. И желаю тебе 
всего хорошего: здоровья и хорошего счастья на белом свете, горячо 
целую тебя. Еще посыл, Наташа, нашим сыночкам Ване Сергеевичу и 
Васе Сергеевичу. Посылаю Вам, мои сыночки, свой отцовский 
поклон, тебе Ваня и малюточке Васе. И желаю вам, сыночки, всего 
хорошего, и большого счастья на белом свете. И ещё счастья – 
увидица* мне с вами. А теперь, Наташа, сообщаю тебе, что твое 
письмо получил. И получил два письма от соседа Нилепы Игната.  
Последнее получил 2-го июня, а он послал 14-го мая. И больше не 
было ни от кого. Наташа, я от тебя все ждал другого письма, но нету. 
Я тебе писал, что больше писем не пиши, я уезжаю. Только перевели 
из одной казармы в другую. Но наша часть отдельно вся подобрана. И 
ждем. Написал в письме, что еду со дня на день, ожидаем приказ, но 
скоро, так что не далее 15-го числа. 

Наташа, я из нилепиного письма узнал, что Вася выписан из 
госпиталя. И узнал кого узяли* в армию, и кого уже нет и не будет, 
что получили бумагу. Наташа, ты писала, что ждем мая и в мае все 
закончится. Наверно. Еще и другого мая дождемся. А то и до зимы 
точно прийдется. Конца нету. Уже годик войны, а сдвигов нету нигде. 

Наташа, новостей у меня нету, я посылаю тебе в письме 6 руб., не 
обижайся, что плохо написал, бумаги нету и негде взять, пропишу, 
что нас очень плохо кормят и у меня сейчас нету сил. Никогда не 
знал, чтобы у меня болели ноги, а теперь почувствовал. 

Пока до свидания, писем не пиши. Крепко целую тебя, моя 
Наташа. Твой муж Цапко Сергей. И ещё целую своих соколят: Ваню и 
Васю. Целую вас, сыночки, хотя заглазно. Ваш отец Цапко. 

 
 
 
 
 

* Орфография С. Цапко  
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Письмо от 1 июля 1942 г. 
 

Письмо от известного тебе мужа Цапко Сергея В. посылаю своей 
жене Наташе Михайловне и нашим сыночкам Ване и Васе. 

Здравствуй, Наташа Михайловна. Во первых строках моего 
письма я сообщаю тебе о том, что я жив-здоров, чего и вам желаю. 
Хорошего здоровья и большого счастья на свете. А затем, Наташа, я 
посылаю тебе от всего сердца свой чисто сердечный и горячий привет 
и низкий поклон и желаю тебе хорошего счастья и крепко целую тебя 
несколько-несколько раз, твой муж Цапко Сергей Власович. Посылаю 
тебе, Ваня, свой отцовский поклон. Желаю тебе всего хорошего и 
быть счастливым на свете и здравия навсегда и ещё моему 
невиданному сыночку Васе Сергеевичу. Посылаю тебе, Вася, свой 
отцовский поклон. И желаю тебе хорошего счастья навсегда. 

Наташа, я сообщаю тебе о том, что я нахожусь на другом месте в 
г. Сталинграде. Пока будем, не знаю, примерно. Я тебе как послал 
последнее 9 июня, где писал, чтобы пока не писала…  А теперь пиши, 
у меня будет один адрес все время. Пиши, а то скучно. Мы теперь 
ожидаем боевого порядка на фронт. Пиши побольше новостей, а мои 
новости лучше не писать. Мой адрес такой: действующая армия. 
П.П.С. М.С.П.Б.-1-517. Цапко Сергей В. 

Теперь даже не знаю, что писать. Буду ехать третий раз, на чем 
окончится моя судьба – не знаю, если потеряю свою головку, то тебе 
сообщат. Будешь знать. Пиши, где товарищи, где Вася Михай, и 
пропиши слыхать или нет Дибелый Николай. Кого убито тоже пиши*, 
хочу знать кого нет. И как уборка, уже должны скоро косить пшеницу. 
И даже, наверное, есть огурцы? Наташа, как у вас корова: с молоком 
или нет? Как с хлебом? Как ты живешь? Пока до свидания. Целую 
тебя, Наташа, и скучаю по вас, вот и всё. Твой муж Цапко Сергей В. 
За этот годочек, прожитый мною, уже перенёс трудностей. И ещё 
предстоит впереди. Целую тебя, Наташа, может в последний раз. Твой 
муж Цапко. 

Наташа, если будешь писать, то положи листик бумаги. Наташа, 
кладу в письмо гостинец Ване и Васе – 3 рубля денег, как получишь, 
пропиши. 

 
 
 
 

* Орфография С. Цапко 
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Письмо от 5 июля 1942 г. 
 

Пущено мое письмо 5 июля 1942 года. Письмо от известного 
твоего мужа Цапко В. посылаю своей многоуважаемой жене Наташе 
Михайловне и нашим сынам-соколятам Ване и Васе Сергеевичам. 
Здравствуй, Наташа Михайловна. Во первых строках моего письма 
сообщаю, что жив и здоров, и желаю вам хорошего здоровья. А затем, 
Наташа, я посылаю тебе свой горячий и низкий привет. И желаю тебе 
большого здоровья и еще наибольшего счастья на белом свете. И 
чтобы мы увидались и поцеловались с тобой. Еще посылаю своим 
сыночкам свой отцовский поклон, и желаю всего хорошего, а ещё 
здоровья и счастья, желаю дождаться своего отца. 

Наташа, сообщаю тебе, что послал одно письмо из  Сталинграда 
и дал адрес, но адрес будет другой. Послал три рубля денег. Наташа, я 
сейчас нахожусь в Сталинграде, а долго ли буду, не знаю. А если бы 
знал, что пока буду у Дубовки, то нужна бы мне посылка. Но не 
известно пока, но уже вынудило так, что нужна посылка, очень плохо 
на счет пищи. Ноги не носят, вот и все мои новости, одни и те же, 
пиши свои – как урожай, когда начали уборку и свою обстановку 
жизни.  Наташа, пиши за всё и за всех ребят, где Вася Тарасенко. Но 
конца, Наташа, не видать войне, не знаю, дождемся конца или нет?  
Больше писать нечего, написать можно, но лучше не нужно. Сейчас 
так и живу, что насчет грешности нет и намека, хожу как нутряк.  

Написал, Наташа, мало, не обижайся, писать нечего. Пока до 
свидания, пиши ответ, буду ждать от вас. Я, Наташа, желаю тебе и 
сыночкам хорошего успеха. А пока до свидания и до свидания. 
Крепко целую тебя Наташа, твой муж Цапко Сергей В. А за то, что 
соскучился, не могу описать, как соскучился. Вот бы пришлось 
поехать самому домой, то это лучше письма. 

Наташа, какая сейчас предстоит очень большая трудная задача с 
врагом, здесь надо иметь счастье остаться живому, а почему, это 
напишу потом. Вот и всё, что хотел написать тебе. Пиши, буду ждать 
письма. Мой адрес: город Сталинград, п/я 22 Литер.5-ый. Цапко 
Сергей Власович. 
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Письмо от 13 июля 1942 г. 
 

Письмо от известного твоего мужа Цапко Сергея В. посылаю 
тебе, моя жена Наташа Михайловна, и нашим сыночкам Ване Сер.* и 
Васе Сер.* 

Здравствуй, Наташа, во первых строках моего письма я сообщаю 
тебе, что я жив-здоров, чего и тебе желаю.  Затем, Наташа, я посылаю 
тебе свой горячий привет и низкий поклон и желаю всего хорошего – 
здоровья и большого счастья. Ещё я посылаю вам мои сыночки свой 
низкий поклон. И желаю вам, Ваня и Вася, всего хорошего – здоровья 
и большого счастья на вашем белом свете пожить. А увидеться с 
вашим отцом – это надо иметь большое счастье. А теперь, Наташа, 
сообщаю тебе, что я послал тебе два письма из Сталинграда, но 
ответа пока нет, я рассчитывал, что числа 12-го должен получить, но 
пока нет. 

Наташа, мне очень скучно без писем, я письмо прочитаю, и как 
будто побуду дома. Наташа, мне снился сон под 12-число как у меня 
выпал зуб передний, но крови не было, и не болел, но я считаю это 
плохой сон. Наташа, пропишу, что я посылаю свой подарок – 
платочек фронтовой – если получите, это дарю от себя гостинец 
своему сыночку Васе Сергеевичу Цапко, если убьют, то расскажешь 
ему, что это мой гостинец. Если он будет жить, то он будет 
вспоминать, что был отец и оставил память. На платочке напечатан 
пулемет. Я уже посылал в 41-ом году платочек. Напишешь, дошел он 
или нет. Вот и все. Наташа, пропиши, где Дибелый Николай, если не 
слыхать, то остался в плену. Пока, Наташа, до свидания. Целую тебя 
крепко несколько раз. Твой муж Цапко Сергей. Пиши как урожай, 
когда начали косить. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Орфография С. Цапко 
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Письмо от 19 июля 1942 г. 
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Письмо от 19 июля 1942 г. 
(последнее) 

 
Пущено мое письмо 19 июля 1942 года, письмо от известного 

твоего мужа Цапко Сергея В. посылаю своей супруге Наталье 
Михайловне. Здравствуй, Наташа, во первых строках моего письма я 
сообщаю, что жив-здоров, чего и вам желаю. А затем, Наташа, 
посылаю свой низкий и горячий привет. Желаю тебе хорошего успеха 
в жизни. Крепко целую тебя. Посылаю и вам, мои сыночки Ваня и 
Вася, свой отцовский поклон. И желаю вам самого большого счастья 
на свете. Наташа, я получил твоё письмо, которое ты послала 13-го, а 
я получил 18-го числа.  

По первому адресу твои два письма не получил. Посылал тебе в 
письме 3 рубля и гостинец Васе, свой подарок – платочек, если 
получите. Узнал, что хорошо ты живешь и что хороший урожай. Но 
плохо, что ты обиделась на меня. Как будто я не знал свой адрес. Дали 
один – написал, потом дали другой. Я пока умом не потерян, так что 
будь спокойна. 

Один рубль денег кладу Ване на гостинец. 
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Документы и фотографии из семейного архива 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Интернет-портал подлинных документов  
о Второй мировой войне «Память народа» 
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Удостоверение тракториста 
Цапко С.В. 1937 год 
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2-й ряд, крайний справа Цапко С.В. 
1934 год (служба в Красной Армии) 
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В центре Цапко С.В. 1934 год 
(служба в Красной Армии) 
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Цапко Сергей Власович. 1941 год 
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Слева шурин Тарасенко В. М., 
справа Цапко С.В. 1941 год 
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Слева Сергей Цапко. 1941 год 
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Цапко Наталья Михайловна с сыновьями Иваном и Василием 
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Цапко Иван (сидит) и Василий  
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Приложение 1 
 

Основные даты Сталинградской битвы 
 

17 июля 1942 года – День начала Сталинградской битвы. 
Передовые части немецко-фашистских войск в составе 6-й полевой 
армии вермахта    под командованием генерал-лейтенанта Ф. Паулюса 
вышли к рекам Чир и Дон и вступили в бой с частями 63-й армии. 
 
23 августа 1942 года – Бомбардировка Сталинграда. 
В 16.18 силами 4-го Воздушного флота противника началась 
массированная бомбардировка Сталинграда. В течение дня было 
произведено 2 тысячи вылетов. Город был разрушен, десятки тысяч 
жителей погибли, более 100 тысяч ранены. 
 
19 ноября 1942 года – Контрнаступление под Сталинградом. 
Началась стратегическая наступательная операция советских войск 
под кодовым названием «Уран» по окружению и разгрому немецко-
фашистских войск в районе Сталинграда. 
 
23 ноября 1942 года – Соединение фронтов. 
 Юго-Западный и Сталинградский  фронта при поддержке Донского 
фронта встретились и завершили оперативное окружение 
гитлеровских войск под Сталинградом. В «котле» оказались 22 
дивизии и 160 отдельных частей, 330 тысяч солдат и офицеров 
противника. Освобожден город Калач-на-Дону. 
 
22 декабря 1942 года – «За оборону Сталинграда». 
Президиум Верховного Совета СССР издал указ «Об учреждении 
медали «За оборону Сталинграда». Медалью «За оборону 
Сталинграда» были награждены 760 тысяч человек. 
 
31 декабря 1942 года – Итоги операции «Уран». 
Итоги шестинедельной наступательной операции «Уран»: 
освобождено около 1500 населенных пунктов; взяты в плен 60 тысяч 
солдат и офицеров вражеской армии; захвачено в качестве трофеев 
368 самолетов, 176 танков, 1927 орудий. 
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10 января 1943 года – Операция «Кольцо». 
Войска Донского фронта начали стратегическую операцию «Кольцо» 
с целью ликвидации окруженной немецко-фашистской группировки 
под Сталинградом. 
 
22 января 1943 года – Полная блокада окруженных в Сталинграде 
немецких войск. 
Советские войска заняли аэродром Гумрак, сделав невозможным 
снабжение окруженной под Сталинградом группировки врага. 
 
26 января 1943 года – Раскол окруженной группировки. 
На северо-западном склоне Мамаева кургана соединились войска 62-й 
и 21-й армий, в результате чего окруженная немецко-фашистская 
группировка была расколота на две части. 
 
31 января 1943 года – Пленение Паулюса. 
Над площадью Павших бойцов Сталинграда было водружено Красное 
знамя. Генерал-фельдмаршал Ф. Паулюс вместе со штабом пленен в 
здании центрального универмага. 
 
1 февраля 1943 года - Пленение Штреккера. 
В подвале механосборочного цеха  тракторного завода пленен штаб 
северной группы войск противника под командованием генерал-
полковника К. Штреккера. Свыше 40 тысяч солдат и офицеров 
противника сложили оружие. 
 
2 февраля 1943 года – День разгрома немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве. 
Приказ Верховного главнокомандующего по войскам Донского 
фронта: «Поздравляю вас и войска Донского фронта с успешным 
завершением ликвидации окруженных под Сталинградом вражеских 
войск. Объявляю благодарность всем бойцам, командирам и 
политработникам Донского фронта за отличные боевые действия. 
Верховный главнокомандующий И. Сталин». 
 

Информационное  агентство «Городские вести». Портал: gorvesti.ru  
адрес: Волгоград, 7-я Гвардейская улица, 14 
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Приложение 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Невинномысцы – участники Сталинградской битвы 
 
Алипенко Михаил Анисимович, 1920 г.р. 
27 инж.-дорожная бригада, пулемётчик,145 стр.полк НКВД, 
Сталинград. 
Награжден медалью «За оборону Сталинграда». 
 
Андреева Матрена Степановна, 1906 г.р. 
Солдат, повар, 5 гв. дивизия, работала в ЭГ №311.  
Награждена медалью «За оборону Сталинграда». 
 
Атланов Анатолий Никанорович, 1920 г.р. 
Мл. сержант, артиллерист, оборона  Москвы, Сталинграда. 
Награжден медалью «За оборону Сталинграда». 
 
Белан Иван Данилович, 1909 г.р. 
Старшина, автотранспортный взвод, Ю-З, Сталинградский фронт. 
Награжден медалью «За оборону Сталинграда». 
 
Березовский Борис Дмитриевич, 1910 г.р. 
Гв. мл. сержант, связист, три ранения, инв. 2 гр. 
Награжден медалью «За оборону Сталинграда». 
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Братков Николай Васильевич, 1922 г.р. 
Старшина, связист, Степной  фр., 48 отдельный батальон связи, 
Сталинградский фр., 132 полк связи. 
Награжден медалью «За оборону Сталинграда». 
 
Будко Иван Иосифович, 1923 г.р. 
Старшина, сапер, 61 А, Сталинградский фронт, сапер, тяжелое 
ранение, инв.2 гр. 
 
Буланый Иван Павлович, 1923 г.р. 
Сержант, стр. полк, Житомирское ВПУ, Сталинградский фронт. 
Награжден медалью «За оборону Сталинграда». 
 
Буркут Иван Семенович, 1923 г.р. 
Ст. сержант, авиация, Сталинградский фронт, тяжелое ранение, 
контузия, орден славы 3 степени. 
 
Верзунов Семен Артемович, 1914 г.р. 
Рядовой, 445 гаубичн. полк, Сталинградский фронт, юбилейные 
медали. 
 
Гармашов Николай Иванович, 1918 г.р. 
Ст. сержант, 4 стр. корпус, Сталинградский фронт, ранен, контузия. 
 
Глоба Михаил Харитонович, 1910 г.р. 
Рядовой, Сталинградский фронт, ранен, контузия. 
 
Гнедаш Иван Иванович, 1914 г.р. 
Сталинградский фронт. 
Награжден медалью «За оборону Сталинграда». 
 
Голубинский Юрий Николаевич, 1923 г.р. 
Майор, 55 офицерский полк, 12 танков. бригада, Сталинградский 
фронт, три ранения. 
Награжден медалью «За оборону Сталинграда». 
 
Горбаносов Иван Николаевич, 1910 г.р. 
Солдат, отд. ж.-д. батальон, Сталинградский фронт, ранен. 
 
Горяников Яков Павлович, 1915 г.р. 
Солдат, 542 стр. полк, 183 стр. дивизия, Сталинградский фронт 
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Демиденко Григорий Кириллович, 1915 г.р. 
Рядовой, сапер, 52 стр. полк, Сталинград. 
Награжден медалью «За оборону Сталинграда». 
 
Дубков Петр Георгиевич, 1923 г.р. 
Ефрейтор, Сталинградское училище связи, телефонист, 34 гв. стр. 
полк, 139 отд. батальон связи. 
 
Евтеревский Василий Родионович, 1916 г.р. 
Майор, политработник 
Награжден медалью «За оборону Сталинграда». 
 
Евтеревская Нина Яковлевна, 1923 г.р. 
Старшина, 56 отд. автотрансп. бр-да, Сталинградский фронт. 
Награждена медалью «За оборону Сталинграда». 
 
Житнюк Антон Антонович, 1921 г.р. 
Ефрейтор, механик, оборона Москвы, Сталинграда. 
Награжден медалью «За оборону Сталинграда». 
 
Журавский Борис Александрович, 1923 г.р. 
Старшина, курсант ВПУ, миномётчик, морская стр. бр-да, 
Сталинградский фронт, ранен, контузия. 
 
Задорожный Андрей Дмитриевич, 1909 г.р. 
Старшина, артиллерист, 44 отд. полк ВНОС, 1080 и 1937 зенитно-арт. 
полки. 
Награжден медалью «За оборону Сталинграда». 
 
Заможаев Георгий Федорович, 1923 г.р. 
Рядовой, курсант, зап. стр. полк, сапер, 55 отд. саперный батальон, 2 
гв. мехкорпус. 
Награжден медалью «За оборону Сталинграда». 
 
Земсков Николай Максимович, 1924 г.р. 
Рядовой, авиация, разведчик, Сталинградский фронт, 17 ВА, 449 
авиаполк, ранен. 
 
Иванов Александр Федорович, 1923 г.р. 
Ртищевский РВК, командир пулеметн. расчета, 1006 стр. полк, 266 
стр. дивизия, Сталинградский фронт, наводчик, 926 сам.-арт. полк, 36 
стр. корп., ранен. 
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Илющенко Николай Гаврилович, 1923 г.р. 
Стрелок 143 морск.стр.бригада, Сталинградский фронт, ранен, инв.2 
гр. 
 
Иншин Федор Николаевич, 1922 г.р. 
Старшина, 73 ОИПТАД, 67 гв. стр. дивизия.  
Награжден медалью «За оборону Сталинграда». 
 
Камбулов Андрей Алексеевич, 1909 г.р. 
Лейтинант, командир взвода связи, 51 арм. полк, Сталинградский 
фронт, 213 батальон связи, ранен, инв. 2 гр. 
 
Карпун Алексей Федорович, 1913 г.р. 
Рядовой, стрелок, 54 стр. полк, 25 стр. дивизия, 285 Управление 
военно-полевого строительства, защитник Сталинграда., юбилейные 
медали. 
 
Карсаев Алексей Прокофьевич, 1917 г.р. 
Солдат, 188 тп, 5 мехкорпус, Ю-З фронт  
Награжден медалью «За оборону Сталинграда». 
 
Кириллов Михаил Григорьевич, 1906 г.р. 
1 гв. батальон, 64 сп, Сталинградский фронт, инв.1 гр. 
Награжден медалью «За оборону Сталинграда». 
 
Кириллова Мария Романовна, 1922 г.р. 
587 медсанбат, 77 гв. стр. дивизия, 61 А, Сталинградский фронт. 
Награждена медалью «За оборону Сталинграда». 
 
Кирьянов Василий Васильевич, 1920 г.р. 
Рядовой, стрелок,60 стр.дивизия, Сталинградский фронт, ранен. 
 
Книга Никита Федорович, 1925 г. р. 
Кавалерист, разведчик, отд. разведэскадрон, 5 гв. кавдивизия, 
Сталинградский фронт, тяжелое ранение. 
 
Ковалев Александр Петрович, 1926 г.р. 
Рядовой, стрелок, г. Красноармейск под Сталинградом, ранен, инв. 3 
гр. 
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Кованцов Федор Иванович, 1922 г.р. 
Курсант, командир отд.78 стр.полк, 28 отд. тяжел.танк.полк, 76 стр. 
полк, Сталинград. 
 
Козлов Семен Константинович, 1919 г.р. 
Летчик, 31 скоростн. авиабомбард. дивизия, 16 ВА, 241 авиадивизия, 
128 авиаполк. 
Награжден медалью «За оборону Сталинграда». 
 
Козыренко Мария Кирилловна, 1921 г.р. 
Ст. сержант, участвовала в обороне Сталинграда и взятии Берлина. 
Награждена медалью «За оборону Сталинграда». 
 
Коновалов Василий Петрович, 1923 г.р. 
Солдат, 97 отд. стр. бригада, 62 и 64 А, Сталинградский фронт, 
тяжелое ранение, инв. 3 гр. 
Награжден медалью «За оборону Сталинграда». 
 
Коробов Иван Филиппович, 1924 г.р. 
Артиллерист, 11 арт. дивизия. 
Награжден медалью «За оборону Сталинграда». 
 
Кофтин Николай Петрович, 1914 г.р. 
Солдат, 91 стр. дивизия, СКФ, Сталинградский фронт. 
Награжден медалью «За оборону Сталинграда». 
 
Кочктов Семен Ефимович, 1917 г.р. 
Комиссар батареи, командир арт. дивизиона, Сталинградский фронт. 
Награжден медалью «За оборону Сталинграда». 
 
Крапивка Гавриил Акимович, 1908 г.р. 
Солдат, 30 стр. дивизия, Сталинград. 
 
Кривулин Иван Карпович, 1910 г.р. 
Рядовой, артиллерист, Сталинградский фронт, ранен, инв. 2 гр. 
 
Кузьменко Степан Григорьевич, 1910 г.р. 
Рядовой, санитар, 254 медсанбат, Сталинградский фронт. 
Награжден медалью «За оборону Сталинграда». 
 
Кузьминов Иван Абрамович, 1923 г.р. 
Гв.старшина, Сталинградский фронт. 
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Кулик Наталья Григорьевна, 1922 г.р. 
Солдат, 266 отд. зенитно-арт. дивизион, 731 и 1088 зенитно-арт. 
полки, Сталинград. 
 
Куприлнов Николай Васильевич, 1924 г.р. 
Солдат, охрана тылов от Сталинграда до Берлина, ранен. 
 
Куркин Николай Федорович, 1905 г.р. 
Солдат, шофер, Сталинградский фронт, ранен, инв. 
 
Кущенко Федор Андреевич, 1923 г.р. 
Рядовой, минометчик, 276 стр.полк, Сталинград, ранен. 
 
Лазаренко Иван Константинович, 1912 г.р. 
Солдат, Сталинград. 
 
Ланщаков Василий Филиппович, 1917 г.р. 
Старшина, танкист, Сталинградский фронт. 
Награжден медалью «За оборону Сталинграда». 
 
Ломко Алексей Сергеевич, 1914 г.р.  
Сержант, 117 танк. бригада, участвовал в боях в Сталинграде, ранен. 
 
Лызь Николай Данилович, 1922 г.р. 
Подполковник, участвовал в боях в составе Крымского, СК и 
Сталинградского фронтов, ранен, инв. 2 гр. 
 
Максименко Виктор Михайлович, 1923 г.р. 
Солдат, 897 стр. полк, 242 дивизия, 38 А, оборона Сталинграда, ранен, 
контузия. 
 
Маликова Нина Феоктистовна, 1923 г.р. 
Солдат, авиатор, 275 авиаполк, Сталинградский фронт. 
Награждена медалью «За оборону Сталинграда». 
 
Малиновская Александра Павловна, 1924 г.р. 
Курсант, объединенная школа ВМФ, Сталингр.СНИС. 
Награждена медалью «За оборону Сталинграда». 
 
Малышев Кирилл Ермолаевич, 1903 г.р. 
Рядовой, Сталинградский фронт, ранен. 
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Маляров Иван Федорович, 1924 г.р. 
Солдат, артиллерист, 197 арт. полк, 1267 зенитно-арт. полк, 
Сталинград. 
Награжден медалью «За оборону Сталинграда». 
 
Мангутева Татьяна Васильевна, 1915 г.р. 
Солдат, 97 гв. стр. дивизия, 5 гв. А, Сталинград. 
 
Медяник Кузьма Васильевич, 1906 г.р 
Солдат, стрелок, Сталинград. 
 
Мезенцев Яков Михайлович, 1909 г.р. 
Солдат, 34 рембаза, 126 отд. восстанов.-рем. батальон, 45 зап. 
артполк, 6 гв. минометн. полк, 690 арт. дивизион, Сталинград. 
 
Мишенков Иван Акимович, 1922 г.р. 
Солдат, артиллерист, Сталинград. 
Награжден медалью «За оборону Сталинграда». 
 
Моманов Иван Яковлевич, 1923 г.р. 
Солдат, 34 мотостр. полк, 18 аэродромно-строит. полк, Сталинград. 
 
Музыченко Кузьма Иванович, 1920 г.р. 
Солдат, стрелок, 24 стр. дивизия, Сталинградский фронт, инв. 2 гр. 
 
Мурзина Вера Михайловна, 1925 г.р. 
Солдат, зенитчица, 334 отд. зенитно-арт. дивизион, 9 Сталинградский 
стр. корпус. 
 
Навольнев Михаил Константинович, 1915 г.р. 
Солдат, Сталинград. 
 
Назаренко Гавриил Пимонович, 1923 г.р. 
1 арт. уч-ще, СКФ, Сталинградский фронт. 
 
Найденов Василий Иванович, 1907 г.р. 
Солдат, стрелок, 180 зап.стр.полк, Сталинград.  
Награжден медалью «За оборону Сталинграда». 
 
Небожина Ольга Ивановна, 1918 г.р. 
Участвовала в обороне Москвы и Сталинграда.  
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Никитченко Григорий Филиппович, 1916 г.р. 
Солдат, стрелок, 99 стр. полк, Сталинград. 
 
Обозный Николай Маркович, 1925 г.р. 
Солдат, наводчик миномета, 884 стр. полк, ранен, Сталинград.  
 
Овчинников Алексей Владимирович, 1921 г.р. 
Сержант, командир отд., 29 стр. полк, 38 стр. дивизия, 4 
Сталинградский мехкорпус, инв. 2 гр. 
 
Подсвирова Лидия Николаевна, 1917 г. р. 
Солдат, фельдшер, 82 и 3136 военно-полевые стр-ва, Ю-Зап. фронт. 
Награждена медалью «За оборону Сталинграда». 
 
Парфенов Григорий Степанович, 1919 г.р. 
Солдат, 19 зап. лыжн. полк, 97 стр. бригада, командир отд., 278 стр. 
полк.  
Награжден медалью «За оборону Сталинграда». 
 
Пеньков Петр Афанасьевич, 1904 г.р. 
Ст. ветврач, 1153 и 343 стр. дивизии, Юж. и Сталинградский фронта, 
тяжелое ранение. 
Награжден медалью «За оборону Сталинграда». 
 
Писарева Нина Павловна, 1922 г.р. 
Солдат, зенитчица, 1079 зенитно арт. полк, Сталинградский фронт. 
Награждена медалью «За оборону Сталинграда». 
 
Погорельцев Иван Яковлевич, 1921 г.р. 
Солдат, сапер, 127 инженерно-сапер. батальон, 8 бригада, 
Сталинградский фронт. 
Награжден медалью «За оборону Сталинграда». 
 
Подгорная Мария Ивановна, 1923 г.р. 
Связистка, 66 отд. полк связи, Сталинградский фронт, ранена, инв. 2 
гр.  
Награждена медалью «За оборону Сталинграда». 
 
Подорин Василий Никанорович, 1916 г.р. 
Солдат, стрелок, 664 стр. батальон, Сталинградский фронт.  
Награжден медалью «За оборону Сталинграда». 
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Покутный Михаил Григорьевич, 1912 г.р. 
Солдат, зенитчик, отд. зап. зенит.-арт. полк, Сталинградский фронт, 
ранен. 
Награжден медалью «За оборону Сталинграда». 
 
Понамарев Товий Маерович, 1919 г.р. 
Солдат, 1 гв. инженер. бригда особого назначения, ранен, контузия. 
Награжден медалью «За оборону Сталинграда». 
 
Потанин Иван Григорьевич, 1920 г.р. 
Солдат, отд. 123 и 152 стр. полки, Сталинградский фронт, ранен. 
Награжден медалью «За оборону Сталинграда». 
 
Попов Георгий Петрович, 1918 г.р. 
Солдат, стрелок, 160 стр.полк, 24 стр.дивизия, Сталинградский фронт. 
 
Попов Леонид Устинович, 1918 г.р. 
Солдат, кавалерист, 3 гв. кавкорпус, Сталинградский фронт, инв. 3 гр. 
Награжден медалью «За оборону Сталинграда». 
 
Потракеев Александр Иванович, 1910 г.р. 
Солдат, стрелок, 48 отд. ж.-д.батальон,  22 зап. стр. полк, 50 гв. 
танков. дивизия. 
Награжден медалью «За оборону Сталинграда». 
 
Прилепина Евдокия Никаноровна, 1920 г.р. 
Солдат, 70 отд. батальон ВНОС, Сталинградский фронт. 
Награждена медалью «За оборону Сталинграда». 
 
Примиц Иван Иванович, 1913 г.р. 
Солдат, танкист, 16 гв. танков. полк, 137 танков. бригада, 
Сталинградский фронт. 
Награжден медалью «За оборону Сталинграда». 
 
Пятков Федор Лукьянович, 1914 г.р. 
Солдат, отд. крупнокалиберн. зенитно-пулеметн. рота, 11 гв. мех. 
бригада, Сталинградский фронт. 
Награжден медалью «За оборону Сталинграда». 
 
Руденко Сергей Исаевич, 1913 г.р. 
Гв. сержант, стрелок, 41 гв.стр.полк, 14 гв.стр.дивизия,  62 А, 
Сталинградский фронт, ранен. 
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Рудиков Василий Афанасьевич, 1923 г.р. 
Гв.мл.лейтинант, шофер, 37 автотрансп.рота, 21 А, Сталинград, ранен. 
 
Рыбак Степан Михайлович, 1922 г.р. 
156 артполк РГК, 21 А, Ю-З, Донской и Сталинградский фронт, ранен. 
 
Сабинин Федор Егорович, 1907 г.р. 
Рядовой, шофер, 108 и 127 отд.автобаты, Сталинградский фронт. 
Награжден медалью «За оборону Сталинграда». 
 
Савин Николай Кузьмич, 1924 г.р. 
Солдат, стрелок, 95 артполк, 62 А, Сталинградский фронт, ранен. 
Награжден медалью «За оборону Сталинграда». 
 
Самойленко Александр Иосифович, 1907 г.р. 
Рядовой, стрелок, Сталинградский фронт, ранен, инв.2 гр. 
 
Свинкин Виктор Алексеевич, 1920 г.р. 
Старшина, танкист, 56 танков. бригада, ранен, инв.2 гр. 
Награжден медалью «За оборону Сталинграда». 
 
Селиванов Василий Андреевич, 1904 г.р. 
Солдат, кавалерист, 7 гв.кав.полк. 
Награжден медалью «За оборону Сталинграда». 
 
Семилетов Василий Леонтьевич, 1912 г. 
Ст. сержант, пулеметчик, 75 полк НКВД, командир отд. 
Награжден медалью «За оборону Сталинграда». 
 
Сербиненко Леонид Данилович, 1914 г.р. 
Солдат, стрелок, 548 стр.полк, Сталинградский фронт, два ранения, 
инв.2 гр. 
 
Сидельников Алексей Михайлович, 1917 г.р. 
Ст.сержант, командир оруди. 
Награжден медалью «За оборону Сталинграда». 
 
Синельников Иван Иванович, 1911 г.р. 
Солдат, артиллерия, 233 полк тяжелой артиллерии, 90 отд. 
мотобригада. 
Награжден медалью «За оборону Сталинграда». 
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Таптунов Николай Иванович, 1923 г.р.  
Гв. сержант, танкист, 192 стр. дивизия, командир отд., ранен, инв.2 гр. 
Награжден медалью «За оборону Сталинграда». 
 
Тарасов Яков Лаврентьевич, 1912 г.р. 
Солдат, пулеметчик, 18 отд. пулеметн. батальон, 92 стр. бригада,  
ст. сержант, танкист, командир орудия, 23 гв. танков. полк, ранен. 
Награжден медалью «За оборону Сталинграда». 
 
Тюнин Михаил Григорьевич, 1914 г.р. 
Гв. майор, ветврач. 
Награжден медалью «За оборону Сталинграда». 
 
Усольцев Михаил Яковлевич, 1923 г.р. 
Гв.капитан, стрелок, ранен, контузия. 
Награжден медалью «За оборону Сталинграда». 
 
Хабаров Мадит Платонович, 1916 г.р. 
Рядовой, стрелок, взвод связи в Сталинграде, ранен, инв. 3 гр. 
 
Цветкова Лидия Васильевна, 1923 г.р. 
Гв. рядовой, бухгалтер, зап. полк, 15 мех. бригада, 4 Сталинградский 
мехкорпус. 
 
Чабанян Томас Акопович, 1921 г.р. 
Командир танка, Сталинградский фронт, офицер, командир роты.  
Награжден медалью «За оборону Сталинграда». 
 
Чеботов Петр Климович, 1912 г. р. 
Солдат, автобронетанковый склад № 2452, 62 А, Сталинград, ранен, 
инв. 2 гр. 
 
Черкашин Иван Андреевич, 1906 г.р. 
Гв. капитан, командир пулеметн. роты, отд. пулеметн. Батальон. 
Награжден медалью «За оборону Сталинграда». 
 
Черкашина Анастасия Григорьевна, 1918 г.р. 
Сержант, авиатор, 228 штурм. авиадивизия,  Сталинградский фронт.  
Награждена медалью «За оборону Сталинграда». 
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Черников Александр Тимофеевич, 1921 г.р. 
Курсант, 21 и 35 отд. уч. танков. полки, 10 дивизия войск НКВД, 
оборона Сталинграда. 
Награжден медалью «За оборону Сталинграда». 
 
Четверяков Тихон Платонович, 1910 г.р. 
Солдат, стрелок, 645 стр.полк, Сталинград, ранен, контузия. 
 
Чумаков Василий Пантелеевич, 1910 г.р. 
Ветфельдшер, 1153 и 293 стр. полки, 343 стр. дивизия.  
Награжден медалью «За оборону Сталинграда». 
 
Чурсин Илья Кузьмич, 1909 г.р. 
Солдат, минометчик, 2 минометн. полк, разведчик, 62 А, 
Сталинградский фронт. 
Награжден медалью «За оборону Сталинграда». 
 
Шеловнин Анатолий Семенович, 1920 г.р. 
Солдат, стрелок, 4813 стр.полк, Сталинградский фронт, ранен. 
 
Шеховцов Александр Дмитриевич, 1921 г.р. 
Солдат, стрелок, Сталинградский фронт, тяжелое ранение. 
 
Шиганов Виталий Иванович, 1921 г.р. 
Солдат, механик-водитель Т-28, 19 танк. полк, 10 танк. дивизия, 
Сталинградский фронт, два ранения. 
Награжден медалью «За оборону Сталинграда». 
 
Шинкаренко Иван Абрамович, 1918 г.р. 
Солдат, ветврач, Сталинградский фронт. 
 
Шинкаренко Мария Ивановна, 1924 г.р. 
Солдат, медик, 526 медсанбат, Сталинградский фронт. 
 
Широбоков Михаил Петрович, 1916 г.р. 
Солдат, минометчик, Сталинградский фронт, ранен. 
 
Шморовозов Григорий Карпович, 1925 г. р. 
Солдат, стрелок, 43 стр. полк, Сталинградский фронт, инв. 3 гр. 
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Энговатов Егор Федорович, 1922 г.р. 
Рядовой, сапер, 358 отд. сап. батальон, 483 стр. полк, Сталинградский 
фронт, два ранения. 
  

Невинномысцы, погибшие и пропавшие без вести 
в Сталинградской битве (17 июля 1942 - 2 февраля 1943) 
 
Башкатов Николай Афанасьевич, красноармеец. 
Погиб 16.12.1942 г., Сталинградская обл., Городишенский р-н, 
Подножье выс. Дева. 
 
Бугаев Николай Никифорович, ст. сержант. 
Погиб 06.08.1942 г., Сталинградская обл., ст. Абганерово. 
 
Дрантуз Владимир Петрович, гв. мл. лейтенант. 
Погиб 21.11.1942 г., Сталинградская обл., с. Верхне-Бузыновка. 
 
Душиц Абрам Лейзерович, красноармеец. 
Умер от ран 29.11.1942 г., Сталинградская обл., Фрунзенский р-н, х. 
Зимницкий. 
 
Канцуров Алексей Матвеевич, красноармеец. 
Погиб 03.12.1942 г., Сталинградская обл., с. Варваровка. 
 
Капошин Гавриил Емельянович, красноармеец. 
Погиб 27.11.1942 г., Сталинградская обл., Городищенский р-н. 
 
Кобзарь Владимир Савельевич, красноармеец. 
Погиб 01.09.1942 г., Сталинградская обл., с. Ельщанка. 
 
Лисицын Николай Дмитриевич, ст. лейтенант. 
Погиб 11.01.1943 г., г. Сталинград. 
 
Логинов Ефрем Моисеевич, красноармеец. 
Умер от ран 02.09.1942 г., Сталинградская обл., Дубовский р-н, с. 
Давыдовка. 
 
Луценко Иван Иванович, красноармеец. 
Погиб 02.11.1942 г. Сталинградская обл.,х.Чеботаревский. 
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Максимов Иван Иванович, курсант. 
Погиб 00.12.1942 г., Сталинградская обл., Ворошиловский р-н, 
территория поселкового сельсовета. 
 
Малушко Николай Тантелеевич, красноармеец. 
Погиб 08.09.1942 г., г. Сталинград,  у высоты 147,5. 
 
Марченко Василий Григорьевич, красноармеец. 
Погиб 28.12.1942 г., Сталинградская обл., Калачевский р-н, северо-
западнее с. Мало-Набадское. 
 
Мищенко Михаил Пахомович, красноармеец. 
Погиб 29.09.1942 г., г. Сталинград, 2 Набережная. 
 
Ноздрин Иван Ильич, гв.мл.сержант. 
Пропал без вести 21.08.1942 г.,Сталинградская обл., Красноармейский 
р-н, в р-не Тингутинского лесничества. 
 
Панпурин Филипп Никифорович, красноармеец. 
Погиб 23.09.1942 г., Сталинградская обл., Клетский р-н, ст-ца 
Распопинская. 
 
Печерский Георгий Николаевич, полковник. 
Умер от ран 19.12.1942 г., Сталинградская обл., с. Елань. 
 
Поздняков Иван Васильевич, красноармеец. 
Погиб 30.08.1942 г., Сталинградская обл., х. Гавриловка. 
 
Попов Иван Николаевич, красноармеец. 
Пропал без вести 00.08.1942 г., Сталинградская обл., г. Калач. 
 
Похилько Иван Петрович, лейтенант. 
Погиб 10.01.1943 г., Сталинградская обл., с. Цибенково. 
 
Романов Петр Иванович, мл. сержант. 
Погиб 20.11.1942 г., Сталинградская обл., Колецкий р-н, х. Мело-
Меловский. 
 
Савченко Иван Васильевич, красноармеец. 
Умер от ран 22.10.1942 г., Гужтранспортная рота, под г. 
Сталинградом. 
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Скрипников Василий Тимофеевич, лейтенант. 
Умер от ран 20.12.1942 г., Сталинградская обл., г. Камышин. 
 
Сытников М. Г., красноармеец. 
Умер от ран 11.08.1942 г., г. Сталинград, СЭГ-415, 1-е кладбище, 
могила 1649. 
 
Толмачев Иван Николаевич, красноармеец. 
Пропал без вести 07.09.1942 г., Сталинградская обл., Городищенский 
р-н, д. Городище. 
 
Фоменко Иван Михайлович, красноармеец. 
Пропал без вести 19.12.1942 г., Сталинградская обл., В. Кумское. 
 
Чумак Василий Андреевич, красноармеец. 
Погиб 28.12.1942 г., Сталинградская обл., х. Илларионовский, 
братское кладбище. 
 
Шевцов Петр Иванович, ст. лейтенант. 
Погиб 31.12.1942 г., Сталинградская обл., х. Таросинский. 
 
Шеловнин Анатолий Семенович, рядовой. 
Погиб 13.01.1943 г., г. Сталинград. 
 
Шлыков Иван Михайлович, красноармеец. 
Погиб 19.12.1942 г., Сталинградская обл., Калачевский р-н, х. 
Платонов, братская могила. 
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ноября.–(Впервые опубликовано). 

26. Твардовский А. Я убит подо Ржевом //Стихи о Великой 

Отечественной. В 2-х кн. Кн.2.–М.:Худож.лит.,1985.–С.265-

271. 

27. Фирсов В. Первый учитель. Памяти А.А. Коваленкова //Была 

война…: стихотворения /сост. и авт. послесл. В.Акаткин, 

Л.Таганов; предисл. А. Михайлова.–М.: Дет.лит,1984.–С.149-

150. 

28. Цветков А. Эхо Сталинграда: стихи //Наш современник.–2013.–
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ПЬЕСЫ 

 

1 .  1946: «Далеко от Сталинграда», авторы –Сухов А. А., Шейнин 

А. М.  

2 .  1948: «Дом Сталинграда», автор Шейнин А.М. 

3 .  1960: «Сталинградский дневник», авторы  – Ершов В., Шейнин 

А. М.  
 

МУЗЫКА И ПЕСНИ  

 

1. «Баллада о Сталинградской земле»  – муз. А.Флярковского, сл. 

В. Урина.  

2. «Битва за Сталинград» – сюита А.Хачатуряна.   

3. «Герои Сталинграда» – увертюра А.Йосифова (Болгария). 

4. «Город герой – Сталинград», «На страже мира» – оратория, 

соч.124 С. Прокофьева. 

5. «Горячий снег» – муз. А.Пахмутовой, сл. М.Львова. 

6. «О Сталинграде» – кантата В. Лаптева.  

7. «Памяти героев Сталинградской битвы» – траурно-

триумфальная прелюдия Д. Шостаковича. 

8. «Песня о Сталинграде» – муз. Б. Мокроусова, сл. В. Лебедева-

Кумача. 

9. «Растет в Волгограде березка» – муз. Г. Пономаренко, сл. 

М.Агашиной. 

10. «Сталинград» – кантата чешского композитора Вацлава 

Добиаша. 

11. «Сталинград» – песня-баллада, муз. В. Примака, сл. 

неизвестного автора.  

12. «Сталинград» – симфония № 8 Д. Шостаковича. 

13.  «Сталинград» – увертюра Дарнтона Кристиана (Британия), 

написана за 4 дня, исполнена в 1943 году в лондонском зале 

Альберт-Холл.  

14.  «Сталинград в огне» – хоровая кантата Благовидова Б.Б.  

15. «Stalingrad» – песня в репертуаре  шведской пауэр-метал 

группы Sabaton. 

16. «Stalingrad» – песня в репертуаре итальянской дэт-метал 

группы Dark Lunacy 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%BD,_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%83%D1%8D%D1%80-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/Sabaton
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8D%D1%82-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/Dark_Lunacy
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17.  «Stalingrad» – песня в репертуаре финской дум-метал группы 

KYPCK 

18. «Stalingrad» – песня из одноимённого альбома немецкой хэви-

метал группы Accept. 

19. «Stalingrad» – песня в репертуаре  российской группы 

«Коловрат». 

20. «Stalingrad» – песня в репертуаре немецкой рок-группы 

Sturmwehr. 

21. «Stahlingrad» – песня из альбома «Wiener Blut» (1997) 

австрийской NDH-группы Stahlhammer. 

22. «Stalingrado» – песня в репертуаре  итальянской ска-панк 

группы Banda Bassotti. 
 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 

 

1. 1943: «Сталинград», режиссёр Леонид Варламов. 

2. 1944: «Оборона Сталинграда. Третий удар», 2 серии, режиссёр 

Савченко. 

3. 1967-1968: «Страницы Сталинградской битвы», хроникально-

документальный фильм, 7 серий, автор сценария – В. П. 

Ершов, режиссёр В. К. Магатаев, А. И. Осокина. 

4. 1972: «Победоносный Сталинград», ЦСДФ, автор сценария  А. 

Аграновский, режиссёр  В. Скитович, оператор  Вадим 

Горбатский. 

5. 1983: «Праздник Победы под Сталинградом», режиссёр  В. К. 

Магатаев.  

6. 1987: «Поэма о сталинградцах», автор  Е. А. Долматовский, 

режиссёр  В. К. Магатаев. 

7. 2007: «Я из 62-й» (командарм 62-й армии Чуйков В. И., 

режиссер  К. А. Шутов. 

8. 2008: «И мир увидел Сталинград», производство ООО «Студия 

СувенирФильм», режиссер  К. А. Шутов. 

9. 2008: «Сталинград-43», режиссер  К. А. Шутов. 

10. 2009: «Наш Батя» – (о командующем 64-й армии генерале 

Шумилове М.С.), производство ООО «Студия 

СувенирФильм», режиссёр К.А. Шутов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BC-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/KYPCK
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%8D%D0%B2%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%8D%D0%B2%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/Accept
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82_(%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Stahlhammer
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Banda_Bassotti
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1943)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%A1%D0%94%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/62-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/64-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
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11. 2009-2010: «Алтарь Победы» – 8-я серия, «Горячий снег 

Сталинграда», режиссер: Алексей Смаглюк 

12. 2010: Великая война (документальный цикл). 7-я серия. 

Сталинград. StarMedia. Babich-Design. 

13. 2013: «Война командармов. Чуйков против Паулюса», 

режиссер Денис Мищук. 

 
 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 

 

1. 1944: «Дни и ночи», снят по мотивам повести Константина 

Симонова «Дни и ночи», режиссёр  Александр Столпер. 

2. 1945: «Великий перелом», режиссер Ф.Эрмлер. 

3. 1949: «Сталинградская битва», двухсерийный фильм, режиссер  

Владимир Петров. 

4. 1956: «Солдаты», снят  по мотивам книги Виктора Некрасова 

«В окопах Сталинграда», режиссёр Александр Иванов. 

5. 1967: «Возмездие», двухсерийный фильм, снят по мотивам 

романа Константина Симонова «Солдатами не рождаются», 

режиссёр Александр Столпер. 

6. 1972: «Горячий снег», снят по мотивам романа Юрия 

Бондарева «Горячий снег», режиссёр Гавриил Егиазаров. 

7. 1989: «Сталинград», двухсерийный фильм, являющийся 

частью киноэпопеи режиссера Юрия Озерова о Великой 

Отечественной войне. 

8. 2012: «Жизнь и судьба», многосерийный телефильм, режиссер 

Сергей Урсуляк. 

9. 2013: «Сталинград», военная драма, режиссер  Фёдор 

Бондарчук. 

10. 1959: «Собаки, вы хотите жить вечно?», режиссер Франк 

Бисбар, (Германия). 

11. 1993: «Сталинград», режиссер Йозеф Фильсмайер, (Германия). 

12. 2001: «Враг у ворот», режиссер  Жан-Жак Анно, (США, 

Германия, Великобритания, Ирландия). 
 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_(%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B8_%D0%B8_%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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