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ÑÓÄÜÁÀ ÑÒÐÀÍÛ
Героизм казаков

В годы Великой Отечественной войны на южных направлениях
СССР, на земле, где мы живем, шли сражения, определившие ее
исход. 1941-1945: бои на Миус-фронте и в большой излучине Дона,
битва за Кавказ, Сталинградская битва… Исследователи продолжают
находить факты, открывать ранее неизвестные документы. История
Великой Отечественной все еще пишется. В современной геополитической обстановке, в условиях распространяющегося невежества и
нигилизма ученые могут противопоставить фальсификации истории
лишь одно, но верное средство: научное знание.
Южный научный центр Российской академии наук провел в Ростове-на-Дону с 3 по 6 июня Всероссийскую научную конференцию
«Значение сражений 1941-1943 гг.
на юге России в Победе в Великой
Отечественной войне». Организаторами стали ЮНЦ, входящий в его
состав Институт социально-экономических и гуманитарных исследований, а также Ростовский областной музей краеведения. Поддержку
оказал Российский гуманитарный
научный фонд.
Для участия в конференции прибыли военные историки из Москвы,
Армавира, Магнитогорска, Краснодара, Новороссийска, Ставрополя, Сыктывкара, Грозного, Элисты,
украинского Донецка.
Бесценным было участие в форуме героев, очевидцев событий и
ветеранов Великой Отечественной
войны – генерал-майора А.М. Худоерко, председателя клуба «Патриот»
Г.Г. Никанорова, несовершеннолетнего узника фашизма Е.В. Моисеева, руководителей ветеранских организаций генерал-майора В.Н. Чернобылова (Ростовская
областная организация Российского союза ветеранов войны), генерал-майора В.В. Гришина (Союз
ветеранов и военной службы 4-й
воздушной армии ВВС и ПВО). Присутствовали заместитель председателя Ростовской городской думы

Ни шагу назад!

С.Д. Шереметьев, заместитель
председателя комиссии по делам
ветеранов, военнослужащих и членов их семей Общественной палаты
Ростовской области генерал-майор
И.В. Волковыский.
Председатель ЮНЦ РАН академик Г.Г. Матишов в своем докладе
подчеркнул: всем нам важно знать,
как реально развивались военные
события. Масштабы и значение боевых действий на юге СССР до сих
пор недооценены. А ведь именно
здесь было положено начало коренному перелому в Великой Отечественной войне, созданы предпосылки для массового изгнания немецко-фашистских оккупантов с захваченных ими территорий. Более
пяти миллионов солдат и мирных
жителей погибли на этих рубежах.
Южному флангу советско-германского противостояния отводилась значительная роль в ходе боевых операций. Нацистская Германия стремилась овладеть этими
территориями СССР как главными
центрами добычи нефти, газа, угля,
марганца, молибдена и вольфрама,
а также как крупнейшими продовольственными и курортными базами. К тому же южные регионы,
особенно Кавказ и Крым, имели
важное стратегические значение.
Осенью 1941 года противник
наступал на Северном Причерноморье и Приазовье. 11-я армия под

Из приказа Народного комиссара обороны СССР №227
28 июля 1942 г.
г. Москва
Враг бросает на фронт все новые силы и, не считаясь с большими для
него потерями, лезет вперед, рвется вглубь Советского Союза, захватывает новые районы, опустошает и разоряет наши города и села, насилует, грабит и убивает советское население. Бои идут в районе Воронежа,
на Дону, на юге у ворот Северного Кавказа. Немецкие оккупанты рвутся
к Сталинграду, к Волге и хотят любой ценой захватить Кубань, Северный
Кавказ с их нефтяными и хлебными богатствами. Враг уже захватил Ворошиловград, Старобельск, Россошь, Купянск, Валуйки, Новочеркасск,
Ростов-на-Дону, половину Воронежа. Часть войск Южного фронта, идя за
паникерами, оставила Ростов и Новочеркасск без серьезного сопротивления и без приказа из Москвы, покрыв свои знамена позором.
Население нашей страны, с любовью и уважением относящееся к
Красной Армии, начинает разочаровываться в ней, теряет веру в Красную
Армию, а многие из них проклинают Красную Армию за то, что она отдает наш народ под ярмо немецких угнетателей, а сама утекает на восток…
…Ни шагу назад! Таким теперь должен быть наш главный призыв.
Надо упорно, до последней капли крови защищать каждую позицию,
каждый метр советской территории, цепляться за каждый клочок советской земли и отстаивать его до последней возможности.
Наша Родина переживает тяжелые дни. Мы должны остановить, а затем отбросить и разгромить врага, чего бы это нам ни стоило. Немцы не
так сильны, как это кажется паникерам. Они напрягают последние силы.
Выдержать их удар сейчас – это значит обеспечить за нами победу…

…Весна 1942 года, идет формирование 17-го Казачьего кавалерийского корпуса… Абсолютное большинство казаков – добровольцы. Более 80
процентов рядового состава – казаки в возрасте свыше сорока лет, а многие гораздо старше призывного возраста, участники гражданской войны…
В одном из первых боев казаки пошли в атаку в полный рост. Командир
15-й Донской казачьей кавалерийской дивизии С.А. Горшков приблизился
к воинам и потребовал, чтобы они двигались перебежками, укрываясь от
вражеского огня. Казак Бирюков 64-х лет ответил командиру за всех атакующих, что они стары, чтобы каждой поганой фашистской пуле кланяться.
…2 августа казаки предприняли ошеломляющую атаку противника в
конном строю. Казачья лавина шириной по фронту до двух километров,
сверкая клинками, обрушилась на 101-ю егерскую дивизию немцев,
рубя и сокрушая все на своем пути. По донесению штаба дивизии, было
изрублено и раздавлено около двух тысяч солдат и офицеров противника. Только подтянув мотопехоту и танки, при поддержке авиации немцы
смогли перейти в наступление.
…Многие казаки совершали чудеса героизма и отваги. Особо отличился командир 4-го эскадрона 15-й Донской казачьей дивизии, герой
Первой Мировой войны, полный Георгиевский кавалер, 55-летний лейтенант Константин Иосифович Недорубов. В бою под станицей Кущевской
он гранатами и автоматным огнем уничтожил около 70 гитлеровцев, пытавшихся скрытно подойти к нашим позициям. В другом бою он личным
примером увлек казаков в контратаку, во время которой в рукопашной
схватке казаки уничтожили около 200 немецких солдат и офицеров.…
Через полгода Недорубов награжден за новый боевой подвиг. 5 сентября 1942 года его эскадрону поручили выбить гитлеровцев с высоты
374,2 под селом Куринским Краснодарского края. Вместе с казаками
он, раненный вторично, обрушивал удары на фашистов. Конники уничтожили более ста немецких егерей. В наградном листе указано, что сам
К.И. Недорубов уничтожил 30 из них. 26 октября 1943 года он был удостоен звания Героя Советского Союза.
В.П.Трут. «Донские казачьи части в боях на юге страны в 1942 г.»
командованием генерала Манштейна прорвалась в Крым, 1-я танковая
армия генерала-полковника Клейста захватила Таганрог и Ростов. Однако всего через неделю вермахту
пришлось оставить донскую столицу.
Освобождение Ростова силами Южного фронта под командованием генерал-полковника Черевиченко стала первой стратегической победой
Красной Армии с начала войны. Но
дальнейшее продвижение советских
войск остановил немецкий оборонительный рубеж, прошедший по
западному берегу реки Миус. Безрезультатные попытки прорвать Миус-фронт продолжались всю зиму и
весну 1942 года.
Советская группировка высадилась 26 декабря 1941 года на
Керченский полуостров, однако
противник разгромил соединения
Крымского фронта. Это ухудшило
положение Севастополя: после 250
дней героической обороны, унесшей жизни 200 тысяч защитников,
3 июля 1942 года его пришлось
оставить. Безуспешным было контрнаступление Юго-Западного фронта,
которым командовал маршал Тимошенко, под Харьковом. Потери
РККА составили 270 тысяч бойцов.
Гитлеровцы сосредоточили главные силы для уничтожения советских войск западнее Дона, планируя захватить нефтеносные районы
Кавказа и пройти через Кавказский хребет. От Курска до Таганрога
расположилась группа армий «Юг»
под командованием генерал-фельдмаршала Бока – 900 тысяч солдат
и офицеров. Позднее она разделилась на две группы, двинувшиеся
на Кавказ и на Сталинград.

ВЫСТОЯЛИ И ПОДГОТОВИЛИ
ПЕРЕХОД В КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ

28 июня началось летнее наступление: немецкие танки и моторизованные соединения прорвали
нашу оборону и устремились в донские степи. 24 июля был захвачен
Ростов. Через четыре дня появил-

ся знаменитый приказ наркома
обороны №227 («Ни шагу назад!»),
запрещавший отступление без приказа вышестоящего командования
и предусматривающий создание в
РККА заградотрядов и штрафных
батальонов.
Советское отст упление продолжалось до Волги и Кавказского
хребта. В августе 1942 года группа
армий «А», двигавшаяся на Кавказ,
превосходила войска Северо-Кавказского фронта маршала Буденного в личном составе – в 1,5 раза, в
орудиях и минометах – в 2,1 раза,
в танках – в 4,3 раза, в самолетах
– в 2,7 раза.
В середине августа немцы были
остановлены на астраханском направлении. События, определившие
исход битвы за Кавказ, произошли
на грозненско-бакинском направлении, куда рвалась 1-я танковая
армия вермахта. 25 августа она захватила Моздок. Ставка Верховного

главнокомандования направила в
Закавказье резервы и вооружение.
Город Малгобек пять раз переходил
из рук в руки. Грозный был подвергнут ударам люфтваффе с воздуха,
сравнявшим его с землей.
Однако советская оборона выстояла, и противнику пришлось
изменить направление удара. 28
октября он занял Нальчик, прорываясь в Закавказье через Военно-Грузинскую и Военно-Осетинскую дороги. 5 ноября в стратегических боях
под Орджоникидзе (Владикавказом)
вражеские танки были окончательно
остановлены. Наступил перелом. В
жестоких сражениях под Моздоком,
Малгобеком, Орджоникидзе, Туапсе,
Новороссийском советские войска
измотали противника, подготовив
переход в контрнаступление.
Стратегической ошибкой Гитлера было движение по двум расходившимся направлениям: одновременно на Кавказ и Сталинград.
Когда сталинградское стало основным, из-за нехватки собственных
резервов немцы прикрыли фланги
венгерской, итальянской и двумя
румынскими армиями, уступавшими им в боеспособности. Учтя
это, Ставка сосредоточила ударные
группировки советских войск северо-западнее и южнее Сталинграда.
19 ноября перешли в наступление войска Юго-Западного и Донского фронтов под командованием
генерала Ватутина и генерал-лейтенанта Рокоссовского. А 20-го
навстречу им нанесли удар войска Сталинградского фронта генерал-полковника Еременко.
Впервые за время войны в
окружении оказалась крупная немецкая группировка – 6-я армия
Паулюса в 330 тыс. человек. Разгром итальянских, румынских и немецких войск на Среднем Дону в
декабре 1942 года заставил фашистов прекратить попытки отбить сталинградский «котел». В это же время
утратила возможность атаки и группа армий «А» на Кавказе. 1 января
1943 года началось общее наступление Северной и Черноморской
групп войск Закавказского фронта,
которым командовал генерал Тюленев. Навстречу им в направлении
Ростова и Сальска наступали войска Южного фронта генерал-полковника Малиновского.

Грозный защищали до последнего

…Осенью 1942 года войска вермахта рвались к столице Чечено-Ингушской АССР. После взятия Малгобека берлинское радио вещало: «Остались даже не часы, а минуты до захвата Грозного. Мы у ворот в Алханчуртскую долину, которую называют «нефтяным дном»».
Ожесточенно обороняли город не только бойцы Красной Армии, но и
десятки тысяч мирных жителей. Не сумев ворваться в Грозный, гитлеровцы
начали в октябре массированные бомбардировки. Армада из 200 самолетов сбрасывала на город фугасы и зажигательные бомбы. Пролетая над
центральным рынком, расстреляли из пулеметов находившихся там людей.
Оборону вели 744-й зенитно-артиллерийский полк и грозненская дивизия ПВО, истребители ВВС Закавказского фронта. Навстречу юнкерсам
и мессершмиттам поднимались советские машины новейших конструкций Лавочкина. С 10 по 15 октября небо над городом стало ареной ожесточенных воздушных сражений.
…Весь город горел. Столбы дыма были видны в Махачкале. Был разбомблен нефтяной амбар, хранивший 1 млн тонн нефти. Через разрушенные бомбами ограждения и земляные валы пылающая нефть потекла в
город. Все, что ей попадалось на пути, расплавлялось, превращаясь в
бесформенные груды. Трамвайные рельсы и металлические столбы скручивались, как травинки. Возникла опасность затопления горящей нефтью
жилых кварталов. На ее пути встали пожарные, им помогали все жители
города. В дыму и огне они рыли отводные траншеи, тушили возникающие всюду пожары. Многие из пожарных и добровольных помощников
получили ожоги и серьезные увечья, некоторые погибли.
Мовсур М. Ибрагимов, И.З. Хатуев «Вклад защитников города
Грозного в оборону Кавказа (1942-1943гг)»

ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÅ

13.06.2015 ¹ 20

ÐÅØÀËÀÑÜ ÍÀ ÞÃÅ

Войска фельдмаршала Манштейна в конце января сумели остановить советское наступление на
Маныче и Северском Донце. Противник отступил с Северного Кавказа: 1-я танковая армия отошла
через Ростов-на-Дону в Донбасс,
оставшиеся соединения – на Таманский полуостров, где объединились
с 17-й армией. Эта группировка из
20-ти дивизий восемь месяцев удерживала мощный оборонительный
рубеж на Таманском полуострове,
известный как «Голубая линия» или
«Готенкопф». Лишь 10 сентября 1943
года советские войска прорвали
оборону врага и к 9 октября освободили полуостров.

ОТТЯНУЛИ НА СЕБЯ
СИЛЫ ВРАГА

Наступление освободивших Ростов-на-Дону войск Южного фронта
вновь, как и в 1941-м, задержал
немецкий Миус-фронт. Кровопролитные бои по его прорыву шли с
февраля по август 1943-го. В ходе
советского наступления в июле
противнику пришлось перебрасывать сюда резервы бронетехники в
самый разгар Курской битвы – 2-й
танковый корпус СС, усиленный двумя танковыми дивизиями. В районе
высоты Саур-Могила 30-31 июля
враг потерял 239 танков и самоходок, это вдвое больше потерь в
битве под Прохоровкой 12-13 июля.
Но прорвать Миус-фронт войскам Южного фронта под командованием генерал-полковника Толбухина удалось только в августе. Потери Красной Армии при попытках
прорыва Миус-фронта в 1941-42 и
1943 годах превысили 830 тысяч
человек. В результате тяжелых боев
осенью 1943-го был освобожден
Донбасс, весной 1944-го – Крымский полуостров. Советское наступление отбросило врага от Дона,
Волги, Крыма и Кавказа на тысячу
километров.

ПЕРЕОЦЕНИТЬ
НЕВОЗМОЖНО

Анализ сражений 1941-43 гг. –
прорыва немецких войск на юг и их
последующего отступления, кровопролитных битв в большой излучине
Дона и на Миус-фронте, на Волге, в
Приазовье и на Северном Кавказе
– доказывает, что они сыграли решающую роль, предопределив коренной перелом в ходе войны. Крас-

Простить нельзя

ная армия перешла от обороны к
наступлению, у нее появился опыт
крупных победоносных сражений.
Развивалось и совершенствовалось
советское оперативно-тактическое и
стратегическое искусство. В боях на
юге России сформировалась плеяда
выдающихся полководцев: А.М. Василевский, К.К. Рокоссовский,
Н.Ф. Ватутин, Р.Я. Малиновский,
Ф.И. Толбухин, А.Х. Бабаджанян,
Д.Д. Лелюшенко и другие.
Существенное значение имело
успешное применение и освоение
советскими войсками полученной
по ленд-лизу военной техники.
Советские бойцы и офицеры
проявили массовый героизм и бес-

Несмотря на все это, на протяжении многих лет сохранялась
определенная недооценка роли событий на южном фланге в истории
войны. Восстановить справедливость призвана исследовательская
деятельность историков, многие
из которых приехали для участия
в конференции, предоставили доклады для включения в сборник
материалов.
Проблемы Великой Отечественной войны и в целом военной истории России относятся к ведущим
исследовательским направлениям
ЮНЦ РАН и входящего в него Института социально-экономических и гуманитарных исследований.

Этого не забыть

Мне было четырнадцать, когда немцы вошли в Ростов. Мы с друзьями
создали партизанскую группу из девяти человек, руководил семнадцатилетний Владимир Колпаков. Наш подпольный штаб находился в доме №6
по улице Верхненольной, там мы собирались и получали задания. Владимир получал задания от «взрослого» подполья. Мы охватывали Пролетарский район и часть Кировского. При отступлении наших войск мы вывели группу бойцов из окружения в сторону Зеленого острова. Тогда меня
контузило, и я оглох на правое ухо. Мы собирали информацию о расположении немцев, о количестве их техники.
Во вторую оккупацию мы продолжали выполнять задания штаба – срывали немецкие листовки, передавали секретные сообщения. Во время
облавы меня схватили и с другими отправили в товарняке в Германию.
Определили в концлагерь Капен (город Дасау). Издевались, били, мы
мечтали о побеге. Когда решились на побег, нас поймали и отправили в
концлагерь Штуттгоф за колючую проволоку под напряжением. Выдали
полосатую робу, деревянные колодки, номера с красным треугольником –
знак политзаключенных. Мой номер был 17322. Ежедневно сотни узников
отправлялись в газовую камеру, затем – в крематорий. Мы постоянно голодали, мучились на тяжелой работе – на кирпичном заводе, на расчистке
леса. Рабочий день начинался в 6 утра, заканчивался в 17 или 19 часов.
С марта по май 1945 года немцы устроили эвакуацию узников из концлагеря Штуттгоф. Это был марш смерти. Заключенных гнали на запад, кто
не мог идти – расстреливали. Выживших определили в лагерь Маутхаузен,
где условия были еще более жестокими. Однако даже там существовало
антифашистское сопротивление. Тайно действовал интернациональный
подпольный комитет. Советские офицеры, австрийские и немецкие коммунисты готовили восстание. Оно вспыхнуло, когда советские и американские войска уже приближались к Маутхаузену. Эсэсовцы бежали, вышки
охраняла австрийская полиция, которая тоже сбежала. 5 мая 1945 года нас
освободили. Узники сами расправились с капо, которые не успели бежать.
Е.В.Моисеев. «Судьба участника антифашистского
сопротивления и несовершеннолетнего узника фашизма»
примерное самопожертвование в
жесточайших сражениях. Мирные
жители в оккупации оказывали сопротивление врагу, создавая диверсионные группы и партизанские отряды. Карательные акции фашистов
против населения отличались бесчеловечной жестокостью.

Во время оккупации Ростова 1942 года еврейскому населению было
предписано явиться в сборные пункты с ключами от квартир, ценностями и наличностью якобы «для переведения в особый район, где они будут
ограждены от враждебных актов».
На сборных пунктах все ценности, ключи и продовольствие были отобраны, людей сажали в открытые машины, других под конвоем сопровождали в направлении Змиевского поселка. «Одну партию вели голыми от
зоосада до балки. С ними была красивая женщина, тоже голая, она вела за
руки двух маленьких девочек с бантиками на голове. Старик подошел к немцу и ударил его по лицу. Немец закричал, повалил старика и затоптал его».
Расстрел населения в Змиевской балке продолжался с 11 по 13 августа. Тех, кто не явился на сборные пункты, нашли и расстреляли. В трех
рвах в балке осталось 15 тысяч трупов, на окраине рощи питомника Ботанического сада в 13-ти ямах – 10 тысяч трупов, на западной окраине
питомника, южнее поселка в четырех ямах – более двух тысяч.
Помимо Змиевской балки, местами массовых расстрелов и погребений в Ростове были поселок Фрунзе, участок возле театра им. Горького,
армянское кладбище, Покровское кладбище, концлагерь для военнопленных на территории бывшего Ростовского артиллерийского училища (т.н.
«лазарет»), парк Ростсельмаша, концлагерь для военнопленных в авиагородке (Военвед), сквер напротив следственного изолятора (ул. М. Горького). Среди расстрелянных были советские граждане всех национальностей,
военнопленные и мирное население, женщины, старики, дети.
В.Н.Ракша. «Гибель евреев Ростова-на-Дону»

ДОКОПАТЬСЯ
ДО ИСТИНЫ

Нынешняя конференция помогла открыть новые страницы военной
истории, осветить неизученные вопросы боевых действий на юге. В сообщениях были обоснованы новые
подходы к изучению событий, представлены ранее неизвестные факты
и источники.
Например, 27 июля 1942 года
неизвестный герой ценой своей
жизни взорвал плотину Веселовского водохранилища. Это задержало
переправу немецкой бронетехники
через Маныч на три дня, дав возможность отходившим на юг нашим
войскам оторваться от противника.
Сегодня исследователи смогли назвать героев. Приказ коменданта
переправы, начальника отдела боевой подготовки 37-й армии майора
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Кому выгодна переоценка фактов

В советской историографии накоплен огромный опыт изучения боевых действий на юге. В то же время большинство исследований характеризовала определенная заданность выводов, в том числе проявлявшаяся
в нередком преуменьшении потерь РККА и преувеличении нанесенного
противнику ущерба. Так и не было дано удовлетворительного объяснения быстрому продвижению врага в южном направлении в 1941-1942
годах. Причины тяжелых поражений связывались с превосходством противника в живой силе и технике, отсутствием второго фронта. При этом
недооценивались просчеты советского руководства в планировании и
проведении операций. Практически не уделялось внимания социальным
аспектам боевых действий и их влиянию на судьбу населения, оказавшегося на прифронтовых территориях.
…В девяностых наступил новый этап в развитии отечественной историографии. Расширился доступ исследователей к источникам. Появление новых оценок носило болезненный характер, приобретало политическую окраску. Постепенно новые подходы к изучению боевых действий
на юге стали утверждаться как в обобщающих, так и в специальных исследованиях. Впервые дан комплексный анализ 15-месячным боям на
Миус-фронте, раскрыты особенности противостояния Красной Армии и
вермахта на астраханском и туапсинском направлениях, роль «персидского коридора» в снабжении СССР через Иран по ленд-лизу.
…Взгляды отечественных и зарубежных историографов на события
войны разнятся. В последние годы в бывших соцстранах проявляется
тенденция к переоценке фактов. Если раньше господствовали представления, что венгерские, румынские, хорватские солдаты гибли вдали от
родины за чуждые им цели, что превращало их из соучастников чуть ли
не в жертв фашистской агрессии, то теперь происходит их реабилитация
и даже героизация.
…Неослабевающий интерес к теме и объем проводящихся исследований свидетельствуют о необходимости создания новых специальных
и комплексных трудов, объединяющих усилия ученых.
Е.Ф. Кринко. «Боевые действия на юге России в 1941—1943 гг.:
историографический опыт и перспективы дальнейших исследований»
Хейфица о взрыве моста, шлюзов и
дамб выполнили в 10 ч. 15 мин. 27
июля 1942 года бойцы второй роты
под командованием лейтенанта Цилюрика из 9-го отдельного моторизованного инженерного батальона.
Найден и переведен ранее неизвестный немецкий источник – воспоминания офицера вермахта В.
Зандера «Битва за Ростов» (доклад
А.Ю. Кудрякова). Это свидетельство
окопной правды войны. Автор отдает должное командованию и бойцам
Красной Армии. «Тимошенко поступает грамотно и воюет там, где имеет хорошие преимущества… Ростов
был приведен в замечательную боевую готовность и выглядел как армейский лагерь. Все дороги были
забаррикадированы, каждый дом
стал очагом сопротивления. Основную часть русской обороны составляли фанатично борющиеся элитные
подразделения НКВД». Главный герой мемуаров капитан Ханк, имевший опыт уличных боев, признает,
что такой мясорубки не видел за
все три года, что воюет. Описание
происходившего очевидцем с немецкой стороны – еще одно доказательство, что панического бегства
советских войск, столь безжалостно
описанного в приказе 227, не было.
Наши войска не оставляли Ростов,
«покрыв свои боевые знамена позором». Даже противник признавал,
что донская столица в июле 1942
года едва не стала могилой для немецкой армии.
Исследован один из малоизвестных эпизодов войны на границе Ростовской и бывшей Сталинградской
области (доклад В.К. Щербанова).
В ожесточенных боях части 197-й,
203-й и 14-й гвардейских стрелко-

вых дивизий 21-й и 63-й армий героически удерживали с августа по
ноябрь 1942 года Еланский плацдарм. Он стал одним из главных
участков контрнаступления РККА,
завершившегося окружением армии Паулюса. Благодаря усилиям
поисковиков-исследователей отряда «Патриот» Шолоховского района
и ростовского клуба «Память-Поиск»
понятие «Еланский плацдарм» включено в энциклопедию «Сталинградская битва». Удалось сделать это в
результате поисковых работ, анализа архивных документов, наградных листов.
На конференции прозвучали доклады, осветившие разные аспекты
событий того периода. Были даны новые оценки не только хода и итогов
боевых операций на южном крыле
советско-германского фронта, вклада советского тыла и союзников по
антигитлеровской коалиции в достижение Победы, но и повседневной
жизни в оккупации, в плену и лагерях.
Исследования дают представление о
массовом сознании военного времени, сопротивлении и коллаборационизме на захваченных территориях,
о вкладе советского тыла в Победу, об
отражении событий того времени в
исторический памяти людей.
Места кровопролитных сражений от Красного Луча в Донбассе
до Самбека в Приазовье, от Гудермеса до Моздока, от Нальчика до
Орджоникидзе, от Новороссийска
до Темрюка стали полями ратной
славы для всех народов бывшего
СССР. Ради памяти погибших, ради
исторической справедливости правда об этих событиях должна быть изучена и известна.
Марина НЕВИЛЬКО

