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Введение
Волжская твердыня... Город мужества и славы... Огненный бастион... Восставший из пепла... Как только не называли Сталинград за тот великий подвиг, который совершили советские солдаты, весь наш народ в той страшной войне, которая по праву именуется Великой
Отечественной. Вся страна, каждый даже самый маленький населенный пункт, которого и
на карте не найдешь, отдавали для Победы все. Война огненным катком прошла по многим
сельским районам Сталинградской области, куда прорвались фашисты и где творили свои
преступления. Но отголоски ее прокатились по всем районным центрам, селам, хуторам нашей области.
Несмотря на то, что каждый населенный пункт внес достойный вклад в общую Победу, почему именно Калач-на-Дону был удостоен высокого звания «Город воинской славы»?
Именно здесь, на калачевской земле, было положено начало коренному перелому в ходе
Сталинградской битвы. Сотни солдат и офицеров полегли на полях воинских сражений. Их
подвиг навечно вписан в историю человечества.
В начале 50-х гг. XX в. известный поэт-фронтовик Юрий Окунев завершил «Балладу о городе Калач-на-Дону» следующими словами:
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Славлю утро твое и твою новизну,
Младший брат Сталинграда, Калач-на-Дону!
Этими строками он как будто предсказал, что в 1965 г. Волгоград официально будет удостоен высокого звания «Город-герой», а через 45 лет Калачу-на-Дону будет присвоено звание «Город воинской славы».
Мы гордимся тем, что живем на священной сталинградской земле, в городе воинской
славы. Но это накладывает большую ответственность на каждого из нас. Ведь само по себе
получение звания «Город воинской славы» не превращает наш город в процветающий. Это
большая, сложная и каждодневная работа. Парки и цветники на местах былых боев, краеведческие открытия, новые исследовательские работы, помощь ветеранам и, конечно, конкретные социальные проекты по сохранению памяти о войне и улучшению жизни в городе,
районе — это лучший подарок к 75-летнему юбилею со дня освобождения Калача.

«За годом — год,
За Вехой — Веха...»
ИсторИческая справка
Сколько в России малых провинциальных городков, которые часто называют «глубинкой»... У каждого такого населенного пункта своя уникальная судьба.
Как правило, эти города очень зеленые и уютные, экологически чистые, в них легко и свободно дышится. Нет шума и суеты, сутолоки больших городов. Много цветов и исторических памятников. Жизнь течет размеренно и неторопливо. Здесь можно отдохнуть душою. Здесь люди добрее, внимательнее, сострадательнее, ближе
к сердцу принимают беды и печали живущих рядом.
У каждого такого городка своя уникальная история и знаменитые граждане, которыми гордятся не только земляки, но и вся страна. И наш город Калач-на-Дону не исключение.
Здравствуй, город на Дону, дивный град,
У асфальтовых дорог тополя.
Про тебя в России все говорят:
Вольных предков золотая земля.
Хуторочек, бывший наш хуторок,
То ли правда, то ль легенда одна.
Но пошло тебе название впрок,
Ведь душа твоя щедра и вольна.
Галина Пономарева

ИсторИческая справка
1708 —1802
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В начале ХVIII в., в 1708 г. в 75 верстах от Царицына на
левом берегу Дона возник небольшой казачий хутор Калачевский. В материалах народной переписи от 1 февраля 1874 г. говорится, что хутор основан в 1708 г., входил в
юрт станицы Пятиизбянской, а последняя в свою очередь
в 1802 г. вошла в состав 16 казачьих станиц 2-го Донского
округа Области Войска Донского.
Существует легенда, по которой название хутору дал
Петр I. Здесь он гостил, когда перегонял флот из Воронежа в Азов. Очень понравился ему калач, преподнесенный
казаками, и он пожелал: «Пусть ваш хутор называется Калачевский». Однако это только красивая легенда. На самом деле Калач получил свое название по характеру местности. В районе Калача Дон образует крутую излучину, а
в старину говорили: «Заворачивает калачом». В словаре
В. И. Даля есть подтверждение этому: «Калач — круглый
проток, отток, впавший в ту же реку; крутой огиб реки вокруг острова или полуострова». В настоящее время город
стоит не на «калаче» Дона, а на берегу Цимлянского водохранилища (этот калач существовал до его образования).
Так или иначе, но на современном гербе города Калачна-Дону изображены и калач — хлеб, и крутой изгиб реки.
Жители хутора Калачевский, как и остальные казаки Донской области, занимались рыболовством, скотоводством,
торговлей, а впоследствии и земледелием. Кони необходимы были для несения воинской службы.

1859 —1862
В 1859 г. между Царицыным и Калачом началось строительство одной из первых в России железных дорог, которая с большими трудностями, практически вручную была
закончена в 1862 г.

Коллектив железнодорожной станции

8

Храм святителя Николая
Чудотворца в Калаче. 1869

Двухклассное министерское училище в Калаче. 1890

1897
В материалах Центрального статистического комитета Министерства внутренних дел по подготовке первой
Всероссийской переписи населения 1897 г. Калач значится как торговый хутор, который
имеет три пароходные пристани на Дону, железнодорожную
станцию Донская, казенную и
земскую почтовые станции и
почтово-телеграфную контору.
В хуторе 553 двора и 2319 жителей.

Затон и вид на пристань

Торговая площадь.
Конец ХIХ в.
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ИсторИческая справка
1918 —1922
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Гражданская война на Дону была упорной и тяжелой.
На просторах донских степей кипели кровопролитные бои.
Донцы сражались как на той, так и на другой стороне. Несмотря на то, что советская власть в Калаче была провозглашена 23 января 1918 г., за годы Гражданской войны Калач несколько раз переходил от белых к красным и наоборот.

1924 —1928
К 1924 г. сложились границы Калачевской волости,
а позже и района. Калачевский район был образован
12 июля 1928 г. в составе Сталинградского округа НижнеВолжского края.

1941—1945
В годы Великой Отечественной войны Калачевский район оказался в центре Сталинградской битвы. Здесь происходили основные танковые сражения и 23 ноября 1942 г.
было замкнуто кольцо окружения 330-тысячной группировки фашистов под Сталинградом. В память об этом знаменательном событии в поселке Пятиморске сооружен монумент «Соединение фронтов» (скульптор Е. Вучетич).

1948 —1951
Новый толчок развитию Калача дало строительство
Волго-Донского судоходного канала в 1948 году. Управление строительством канала находилось в Калаче. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 марта
1948 г. районный центр Калач был отнесен к категории
рабочих поселков, а 18 апреля 1951 г. по решению Сталинградского облисполкома получил статус города районного подчинения. Для отличия от одноименного города
в Воронежской области добавлено указание на местоположение «-на Дону».

1952
27 июля 1952 г. Волго-Донской судоходный канал имени В. И. Ленина был сдан в эксплуатацию. Всего четыре
года понадобилось, чтобы в местах былых сражений был
проложен канал протяженностью 101 км, с 13 шлюзами и
обширными водохранилищами. Цимлянское водохранилище, берущее начало возле Калача, один из крупнейших
искусственных водоемов России. Сегодня Волго-Донской
судоходный канал входит в Большое Европейское кольцо.
Три магистрали идут рядом — водная, железнодорожная и автомобильная. Ажурные арки, увенчанные скульптурами ворота шлюзов, линии электропередач и поля, зеленый пышный ковер, поднятая целина. Говорят, если смотреть на канал с самолета, он похож на казачью саблю,
разрубившую пополам эти степи, а еще на казачий лампас, только не на малиновый, а на голубой.

1976
В 1976 г. сдан в эксплуатацию мост через Дон в районе
города. Это уникальное по своей конструкции и архитектурному рисунку сооружение, имеющее большое народнохозяйственное значение для страны. Мост открыл автотранспортный прямой путь через Калач со Средней и Нижней
Волги, а также Приуралья на Северный Кавказ и в Донбасс.

Управление
строительства Волго-Донского
канала. 25.02.51
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***
Каждый год у нас цветут тюльпаны,
Словно зори майские, нежны.
Ярко-ярко красные поляны
Радужным сиянием полны.
Я букет тюльпанов ставлю в вазу,
Пусть костром пылают на столе,
И от них теплее стало разом:
Ведь росли на огненной земле.
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И смотрю другими я глазами
На тот хрупкий тоненький цветок:
Он полит горючими слезами,
В нём течёт людская кровь — не сок.

2010
На 30-м заседании Всероссийской организации комитета «Победа» 25 марта 2010 г.
Президент Российской Федерации Д. А. Медведев объявил о присвоении городу Калачуна-Дону звания «Город воинской славы».
В настоящее время Калач-на-Дону — красивый, уютный город, славящийся не только
живописными местами, рыбной ловлей, но и
своими традициями, самобытной культурой,
боевым прошлым и, конечно, людьми.
Ныне снова салюты гремят,
Твои подвиги живы по праву!
Город-воин и город-солдат,
Город вечной, немеркнущей славы!

Он вобрал всю кровь, что здесь пролита,
Оттого так ярко и горит,
Кровь солдат, живущих и убитых,
Эта кровь в земле ключом кипит.
Только в мае, раз в году, прорвётся
И застынет тоненьким цветком!
Чтоб напомнить всем, в ком сердце бьётся,
О войне жестокой, о былом.
Чтобы в травах шёлковых зардеться
Трепетом сияния живого,
Чтоб звездою красной загореться
На груди кургана боевого.
Лариса Васильченко-Любимова

глава I
наш Край В годы ВелиКой
отечестВенной Войны
С чего начинается Родина? Не только «с картинок в твоем букваре...». Но и с безгранично преданных своему делу учителей, отдающих всю свою энергию, все свои
силы делу воспитания любви к родному краю, своей Родине. Благодаря им по крупицам создается большая, могучая Россия.
Земля калачевская — край лазоревых цветов, степных тюльпанов. Старинные легенды говорят, что алый цвет «лазориков» — это капли крови бойцов, что сражались
за свободу этой земли.
Если права легенда, то после Великой Отечественной войны земля вокруг Калача должна была пламенеть: столько здесь крови пролито. Но пашут землю, и цветов
становится всё меньше. Зато с каждым годом все больше на калачевской земле монументов и памятников на местах боев, на братских могилах. Война уходит все дальше, но память о ней не тускнеет, потому что каждая пядь калачевской земли — это
знак войны.

Начало тяжелых ИспытаНИй
22 июня 1941 г. мирный труд советских людей был прерван вероломным нападением немецко-фашистских войск. Жители Калача, как и все население нашей Родины, встали на защиту своей земли. Мысли и чувства всех калачевцев в первые дни
войны выразил участник Гражданской войны А. Б. Травянов. Выступая на митинге
трудящихся Калача 23 июня 1941 г., он сказал: «Советское донское казачество готово
в любую минуту встать на защиту Родины... Наши руки крепки, наши клинки остры...».
С первых дней войны был создан Донской кавалерийский полк, в состав которого
вступили многие калачевцы. В годы войны наших земляков можно было встретить на
всех фронтах: на земле, в воздухе, на море.
Всего за годы войны в ряды Красной Армии Калачевским военкоматом было призвано около 10 тысяч калачевцев, более 3600 человек домой не вернулись.
Это рукописный текст песни, которую более полувека поют калачевцы разных
возрастов. Автор слов и музыки заслуженный учитель, краевед, руководитель литературного объединения «Юность Дона», организатор школьных музеев Петр Алексеевич Манаенко. Он ушел из жизни в 1998 году, но его песни, стихи, краеведческие
статьи из поколения в поколение передают мысли и чувства о жесточайшей битве на
нашей земле.

Когда над Калачом и Сталинградом
Нависли тучи черные войны,
Когда взорвали мир и тишь снаряды,
На бой поднялись Родины сыны.
За кровь они врагам платили кровью,
За смерть платили смертью палачам.
Они стояли насмерть в Подмосковье,
У Бреста, Сталинграда, Калача.

В Калаче во время войны были сформированы воинские соединения, которые
прославились в боях, освобождая нашу Родину и другие страны от гитлеровцев.
В марте 1942 г. в станице Нижнечирской был создан казачий эскадрон, в который
вошли и калачевцы. Командиром эскадрона был М. В. Шматков, комиссаром —

Наш край в годы велИкой отечествеННой войНы
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доКументы
сВидетельстВуют
О ярких примерах единства
фронта и тыла в первые годы
войны свидетельствуют документы из фонда Государственного архива Волгоградской области.
...Мы, женщины колхоза
«Сталиндорф», готовы заменить своих мужей, братьев и
отцов. Сядем за руль трактора,
автомобиля, встанем за штурвал комбайна, обеспечим нормальную работу в поле, уберем
урожай в сжатые сроки.
Из резолюции общего собрания членов колхоза «Сталиндорф» от 23 июня 1941 года

В Фонд обороны
В районное отделение Госбанка, в заготовительные организации от колхозов и колхозников, рабочих и служащих
поступают средства и различные сельскохозяйственные продукты, адресованные в Фонд
обороны. В Госбанк уже внесено 38412 рублей. Колхозы
и колхозники внесли в Фонд
обороны 699 центнеров хлеба,
129 центнеров мяса... В подарок бойцам и командирам Красной Армии колхозницы связали
285 пар носков и перчаток. Активистки х. Советского послали в действующую армию посылку с подарками на сумму
800 рублей... Все силы на защиту Отечества, на разгром
врага — таково единодушное
желание калачевцев.
Сталинградская правда.
8 августа 1941 года
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П. С. Куркин, старшиной — Е. А. Попадейкин, добровольцами: В. Н. Анищенко, В. Т. Беленков, А. Ф. Кукин и др.
Этот отряд влился в 33-й полк 15-й ополченской казачьей
кавалерийской дивизии. Бойцы дивизии прошли славный
боевой путь.
В апреле-мае 1942 г. в г. Калаче-на-Дону была сформирована 9-я мотострелковая бригада. В нее была призвана
молодежь 1923—1924 годов рождения и граждане Калачевского района разного возраста. Среди них И. Ф. Коржов,
П. П. Сачков, Ф. А. Богданов, И. К. Кузнецов, А. П. Шармин,
Н. В. Жукова, Н. В. Смелевская, Т. И. Карпенко и др.
Первые руководителями бригады — полковник М. В. Шутов (командир), майор Н. С. Соболев (начальник штаба),
майор А. Ф. Зайченко (комиссар). Это были люди большого мужества и отваги. Бригада состояла из трех мотострелковых батальонов, артиллерийского дивизиона, минометного батальона, пулеметной роты, зенитной батареи,
роты противотанковых ружей, разведывательной роты,
роты управления и подразделений обеспечения. Бригада
в июле-августе 1942 г. сражалась в составе знаменитой
62-й армии.
Боевой путь воинов этой бригады пролегал через всю
Великую Отечественную войну и войну с милитаристской
Японией. За успешные боевые действия под Сталинградом, в Белоруссии, Румынии, Венгрии, Чехословакии и
Маньчжурии бригада получила наименование 31-й гвардейской Краснознаменной Плоештинско-Порт-Артурской ордена Богдана Хмельницкого механизированной бригады.

БоИ На подступах к доНу
В ходе Сталинградской битвы, с 24 июля по 1 сентября
1942 г. и с 22 ноября 1942 г. по 13 января 1943 г., на территории Калачевского района вели боевые действия 14 армий Сталинградского, Юго-Восточного, Юго-Западного и
Донского фронтов (1-я, 4-я, 5-я танковые; 2-я гвардейская,
5-я ударная, 21, 51, 57, 62, 64, 65-я общевойсковые; 8-я,
16-я, 17-я воздушные.) Две из них — 1-я танковая армия
и 5-я ударная армия — были сформированы в Калачевском районе.
Во время немецко-фашистского наступления в Большой
излучине Дона летом 1942 г. Калач и подступы к нему обороняла 62-я армия (командующий генерал-майор В. Я. Колпакчи) и правый фланг 64-й армии (командующий генераллейтенант В. И. Чуйков).
Калач казался немцам стратегически выгодным пунктом для накопления сил и удара по Сталинграду с запада.
В Калаче действовал мост через Дон, после форсирования которого до Сталинграда оставалось всего 75 километров открытой степи. Наше командование, понимая
это, стремилось не допустить форсирования противником
Дона.
Немецко-фашистские войска пытались нанести охватывающий удар по флангам советских войск, обороняющих
подступы к Дону, прорвать их позиции и выйти в район
Калача, чтобы затем стремительным ударом с ходу овла-

Передвижение гитлеровцев в
излучине Дона. Октябрь 1942

деть Сталинградом. Командующий 6-й немецкой армией
Ф. Паулюс поставил задачу: «71-й пехотной дивизии, оставив слабые заслоны на реке Дон, овладеть плацдармом
по обе стороны от Калача и затем наступать в восточном
направлении...»
Обстановка перед фронтом Красной Армии становилась все более трудной. На правой стороне Дона на подступах к Калачу сражались 33-я гвардейская, 192-я, 184-я
стрелковые дивизии, 40-я танковая дивизия и другие части. Тысячи наших воинов полегли в донских степях под
Калачом. Бои на подступах к Калачу характеризуются исключительным ожесточением и резко меняющейся обстановкой.
В этих условиях для ликвидации прорыва и удержания
переправы через Дон в районе Калача была брошена 196-я
стрелковая дивизия (комдив — полковник Д. В. Аверин) с
649-м танковым батальоном, 227-й батальон 115-го укрепрайона, 21-я стрелковая и 154-я морская бригады, 13-й
и 28-й танковые корпуса, 13-я стрелковая дивизия, 158-я
танковая бригада и другие части.

Орудия нацелены
на Сталинград

Немецкая гаубица в районе
Калача. 1942
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Оборонительный этап
Сталинградской битвы.
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Во время атаки гитлеровцев.
Август 1942
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И все же немцам в конце июля — начале августа удалось оттеснить наши войска и выйти в район Калача. В связи с тяжелой обстановкой советское командование создает
две танковые армии: 1-ю и 4-ю.
По инициативе начальника Генерального штаба Красной Армии генерал-полковника А. М. Василевского в районе Калача происходило формирование 1-й танковой армии
(командир К. С. Москаленко). Штаб 1-й танковой армии
располагался в Калаче.
Обстановка на фронте складывалась так, что 1-й танковой армии пришлось начать боевые действии, так и не
успев закончить формирование. Танкистам удалось ценою
больших потерь в живой силе и технике отбросить немцев
на несколько километров от переправы через Дон. В результате 13-дневных (с 25 июля по 7 августа) непрерывных боев на подступах к Калачу 1-я танковая армия сорвала план немецкого командования занять восточный берег
Дона и развить наступление в направлении Калач — Сталинград.
Натиск врага был остановлен. Под Калачом, на левом
берегу Дона спешно возводились укрепления, концентрировалась техника, подвозились боеприпасы.
В строительстве укреплений принимали участие сотни
калачевцев. Командующий 62-й армией генерал-лейтенант
А. И. Лопатин придавал особое значение обороне Калача, выделив 131-ю (командующий — полковник И. П. Сологуб) стрелковую дивизию, 20-ю мотострелковую бригаду
(командир — полковник П. С. Ильин). Особо следует отметить боевые действия по обороне Калача 20-й мотострелковой бригады. Прибыв в Калач, полковник Ильин стал готовить оборону города. Первый мотострелковый батальон
был расположен по восточному берегу Дона напротив моста, третий — от центра города вдоль западной до северной окраины Калача, а второй — уступом, на восточной
окраине города. Артиллерийский дивизион и минометный
батальон располагались в роще в 700 метрах восточнее
Калача.
10 августа немецкие бомбардировщики начали бомбить
калачевские укрепления, а 14 августа враг вплотную подошел к Дону и части 62-й армии под давлением превосходящих сил противника отошли на левый берег. Беспрерывно грохотала канонада по долине реки, трещали пулеметы, свистели пули, носились в воздухе стремительные
«мессеры», на нашу оборону сбрасывали смертельный
груз «юнкерсы».
Немцы с ходу пытались ворваться на мост, но саперы
под командованием сержанта П. П. Блохина взорвали его.
Утром 22 августа немецкая авиация нанесла массированный удар по расположению наших войск, оборонявших
подступы к Калачу. Казалось, что все защитники переправы и Калача погибли. Немцы начали наводить переправу
через Дон несколькими километрами выше Калача, у хутора Камыши.
Наша 131-я стрелковая дивизия отошла на новый рубеж обороны. 20-я мотострелковая бригада и 175-й батальон укрепрайона одни остались защищать Калач, не
имея приказа об отступлении. К тому же была потеряна связь со штабом 62-й армии, и 20-й мотострелковой

бригаде ничего не оставалось делать, как крепко держать оборону Калача. Бойцы бригады, находясь практически в окружении, совершали бесчисленные подвиги
в сражениях с превосходящими силами противника. Советское командование в Сталинграде считало Калач потерянным.
Как вспоминал впоследствии командир 20-й мотострелковой бригады полковник П. С. Ильин, когда его 28 августа
по рации вызвал врио начальника штаба 62-й армии полковник Камынин и спросил, где сейчас находится бригада, то Ильин ответил, что в Калаче — удерживают город
и переправу. Камынин переспросил: «Позволь-позволь, как
в Калаче, там же немцы?»
«Нет, — ответил Ильин. — Мы немцам город и переправу не отдали и не отдадим. Они два раза занимали полгорода, но в кровопролитных боях бригада вышибла их из
Калача».
За дни ожесточенных боев за Калач противник, несмотря на численное превосходство, потерял около 3600 солдат и офицеров, 16 танков, 3 бронетранспортера, 13 орудий, 150 повозок с имуществом, 18 тяжелых пулеметов,
16 минометов, 2 самолета и много другой техники.
Над Калачом постоянно кружили немецкие самолеты
и разбрасывали листовки, в которых говорилось: «Красноармейцы, командиры и политработники 20-й мотострелковой бригады! Вы окружены, и нечего вам зря проливать
свою кровь. Вам не выйти из кольца окружения, сдавайтесь! Командование немецкой армии гарантирует вам свободу и жизнь».
Спустя много лет бывший командир 3-й немецкой моторизованной дивизии генерал-лейтенант Шлемер писал,
что в августе 1942 года он предполагал, что сравнительно легко достигнет Калача и захватит мост через Дон, но
вопреки ожиданиям легкой победы его дивизии у Калача
был нанесен контрудар. «Атаки русских были настолько
сильны, что 3-я моторизованная дивизия должна была отступить». Другой немецкий генерал, Дерр, в своей книге
«Поход на Сталинград» пишет, что бои в районе Калача
«...дали советскому командованию выигрыш во времени
примерно три недели...»
Несколько дней противник подвергал защитников Калача ожесточенной бомбардировке, в результате которой
были разрушены многие наши оборонительные сооружения.
Поздно вечером 31 августа военный совет 62-й армии
открытым текстом по рации передал 20-й мотострелковой
бригаде приказ отступить по направлению к Сталинграду.
В два часа ночи 1 сентября доблестные защитники
Калача, выполняя приказ командующего, вынуждены
были оставить наш город и отойти к новому рубежу обороны. Однако противнику удалось взять бригаду в кольцо. Окружение с ожесточенными боями было разорвано, и остатки бригады вышли к окраинам Сталинграда.
Из всей бригады, состоящей из 1860 человек, осталось
127 бойцов.
Утром 1 сентября 3-я моторизованная дивизия врага
переправилась через Дон и вошла в опустевший Калач.
Многие жители города покинули его.

доКументы
сВидетельстВуют
Из воспоминаний Маршала
Советского Союза Н. И. Крылова,
в августе 1942 года начальника
штаба 62-й армии (Сталинградский рубеж: Военные мемуары.
М.: Воениздат, 1979. 380 с.)
«Теперь, много лет спустя,
оборона старинного казачьего
городка на Дону в августе сорок
второго года, бои вокруг него и
на его улицах, где шла борьба
за каждый дом, представляются мне еще более значимыми.
Они являлись как бы прологом
к боям в самом Сталинграде,
которых мы тогда все еще надеялись избежать. Прологом в том
смысле, что особая стойкость
(ее хочется назвать сталинградской), возраставшая в войсках
вопреки крайне неблагоприятному для нас развитию событий, стойкость, сочетавшаяся
с высокой боевой активностью
и сорвавшая в конечном счете
все планы врага, проявилась
под Калачом с очень большой
силой. Калач — ближайший к
Сталинграду с запада населенный пункт городского типа, его
донской форпост. Но никаких
укреплений, кроме обычных
полевых, там не существовало. Гитлеровцы наверняка рассчитывали овладеть Калачом
с ходу и сразу же оседлать дорогу, ведущую от него к Волге. Однако простой районный
центр, обороняемый малочисленной частью, оказался для
врага крепким орешком, «разгрызать» который пришлось не
один день».
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