В списках не значатся
9 мая 1981 года бывшая курсантка Сталинградского училища
связи Тамара Калмыкова передала Волгоградскому университету
материал о курсантских полках, сражавшихся за город на Волге...
С того дня все — от студента, лаборанта, вахтера до ректора —
включились в поисковую работу.
Многое сделано университетом за 14 лет, которые минули с тех
пор. Обработаны представленные Тамарой Батырбековной данные,
установлены памятные знаки и мемориальные доски, перезахоронены
сотни погибших. При кафедре отечественной истории создан учебнометодический
еще не
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«Музей курсантских полков».

закончилась,

она началась только
документов
дователей

осталось столько дел, что, кажется, будто
вчера.

о первых

военных училищ.

В

Но работа

Официальная история не сохранила
защитниках Сталинграда — курсантах

распоряжении университетских

иссле-

в основном лишь письма-воспоминания тех, кто вышел

живым из этих боев, а выжили там единицы.
Из курса средней школы мы помним только о героической операции 19 — 20 ноября 1942 года по окружению и разгрому армии Паулюса. Немцы пришли в Сталинград в мае. Тогда в городе не было ни
одного окопа...
По

расчетам

нашего

Верховного

Главнокомандования,

гитлеровцы должны были нанести в сорок втором повторный удар по
Москве. Поэтому все силы были стянуты к столице. Немец пошел
другим путем, через Крым и Харьков. И если под Харьковом еще
какие-то укрепления были, то дальше к востоку — ровная степь. За
два месяца немцы дошли до Волги. Самый последний рывок от Дона
до Сталинграда и вовсе был проделан за одну ночь. И это на первых
порах спасло город — у фашистов закончилось горючее, и, кроме того,

они просто устали.
В Сталинград враги ворвались со
стороны проходных тракторного, а в
годы

войны

танкового

завода.

Первыми, кто отразил удары врага,
были рабочие завода, вступившие в
бой на только что сошедших с
конвейера машинах. Потом к ним на
подмогу пришли команды местных
милиционеров и пожарных.
В Сталинграде тогда существовали
свои военные училища и несколько эвакуированных из других
городов. Из недоучившихся мальчиков-курсантов

были

срочно

сформированы полки, которым в основном предстояло держать
оборону города. Впоследствии на помощь прислали курсантов из
училищ, расположенных в других регионах. Документы хранят лишь
номера полков — названия училищ скрыты в архивах под грифом «не
подлежит разглашению никогда». Но большинство из них историкам
университета все же удалось узнать. А вот в самих училищах часто не
ведают, где сражались их питомцы.
...Лысая гора, где велось большинство боев и на склоне которой
высится ныне университет, «лысой» была не всегда. Здесь когда-то
зеленел лесок и стояла ветряная мельница. Этот идиллический
пейзаж был полностью уничтожен в годы войны. В сороковые здесь
полегло народу больше, чем на знаменитом Мамаевом кургане.
Сколько курсантов погибло за почти полугодовую оборону города,
пока точно не знает никто. Неутомимая Тамара Калмыкова утверждает, что двести тысяч. Вот как выглядит ее расчет относительно числа курсантов, принявших на себя первый удар. Во взводе по всем
правилам должно быть 30—45 человек. В роте четыре взвода, в ба-

тарее пять рот. В училище — пять батарей. В Сталинграде к началу
боев было сосредоточено около двадцати училищ.
...Одно время надпись на Лысой горе гласила: «Курсантским полкам военных училищ Северо-Кавказского военного округа и воинам
легендарной 64-й армии». Потом ограничились табличкой, что здесь
стояла насмерть только 64-я армия генерала Шумилова. Нет имен
курсантов и на символически опущенных знаменах на Мамаевом
кургане. Нет в Волгограде и ни одной улицы, носящей имя
курсантского полка.
И лишь при въезде на территорию Волгоградского университета
вы встретите гранитную глыбу с надписью: «На месте, где открыт
университет, в 1942 — 1943 годах героически сражались воины 64-й
армии и курсанты военных училищ».

