
Мой прапрадед Полетаев Лев Александрович родился в 1906 г. в г. 
Костроме. Здесь он жил, учился, служил в армии и закончил Институт 
Народного Образования (Педагогический институт). Он был учителем и много 
работал с молодёжью. Был хорошим организатором. В 1937 г. его, как 
педагога, направляют в Сталинградскую область для организации детского 
дома, который и был открыт в августе 1938 г. Он стал первым директором 
этого детского дома. Потом к нему приезжают жена и дочь (моя прабабушка 
Полетаева Диана Львовна). Его жена Александра Никоновна (род. в 1908 г. в 
Костроме) тоже учитель (закончила педучилище в Костроме), преподавала 
русский язык, литературу и географию. Жили они на Казачьем хуторе 
Филоново Ново-Аннинского района. Здесь же родились ещё 2 детей. В 
детском доме были беспризорные дети от 3 до 14 лет, собранные со всей 
Сталинградской области. Детей надо было отогреть, накормить, научить 
читать и писать, приучить к труду и спорту. При детдоме был большой 
фруктовый сад, грядки с овощами и зеленью, цветы. Небольшое подсобное 
хозяйство: куры, утки и козы. Рядом – речка. Когда началась война у 
прапрадедушки была уже большая семья, но, к сожалению, его жена 
Александра Никоновна Полетаева заболела и 27 октября 1941 г. умерла. 
Прапрадеду дали отсрочку от армии на полгода, чтобы расформировать 
детский дом и вывезти детей в другие детдома вглубь страны. Своих детей Лев 
Александрович вывезти не успел, и за детьми приехали бабушка и дедушка из 
Костромы. В начале июня они на пароходе по Волге 15 дней добирались до 
Костромы. В июне 1942 г. он как политрук уезжает на фронт. Его часть 
попадает в окружение, в одном из боёв он получил серьёзное ранение. Его 
берут в плен, так начинается жизнь за колючей проволокой. Трижды пытался 
бежать, но не удачно. Прошёл 3 концлагеря Западная Украина и Польша, 
изнурительный, каторжный труд, карцер. Судьба очень тяжелая. Видел вещи, 
от которых шевелятся волосы на голове. Освободили его 9 мая 1945 г. в 
Чехословакии. Год был в фильтрационном лагере. Прошёл все проверки и был 
реабилитирован. Через фильтрационные лагеря проходили все военнопленные 
и гражданские лица, кто находился в плену, на оккупированной немцами 
территории и даже те, кто сражался в партизанских отрядах и отрядах 
сопротивления за пределами СССР. 80% людей были полностью 
реабилитированы и восстановлены в правах как честные советские люди. В 
конце 1946 г. он возвращается в Кострому с подорванным здоровьем (всё 
время болел). В январе 1948 г. он умирает. Вот такая судьба выпала моему 
прапрадеду. Все годы войны семья ничего не знала о нём, дети были у 
родственников. Он прожил короткую, но очень тяжёлую жизнь. Не видел, как 
выросли его дети. Какими достойными людьми они стали (учились с 
отличием, у всех высшее образование). Не дождался своих внуков. Он 
навсегда останется у меня в памяти.  



Эвакуация по Волге из Сталинграда 

В мае-июне 1942 г. город был переполнен людьми, ранеными бойцами 
и машинами с различными грузами, что затрудняло эвакуацию. В Сталинграде 
было много беженцев из других областей, с запада России, с Украины и по 
мере приближения фронта, людей становилось всё больше. Эвакопункты были 
созданы в каждом районе Сталинграда. Эвакуация шла по плану, не 
останавливаясь ни на день, ни на час. Работало до 28 переправ, по трём 
временным мостам, с помощью речной флотилии. С правого берега Волги шли 
войска на фронт, а обратными рейсами эвакуировали раненых (в городе 
работало 96 эвакогоспиталей), а также гражданское население вывозили из 
города. Эвакуация проходила по эвакуационным листам, которые выдавались 
только военной комендатурой. Примерно в это же время (июнь 1942 г.) из 
Сталинграда эвакуировалась семья композитора Александры Пахмутовой и 
режиссёра Элема Климова (отец братьев Климовых был директором 
Сталинградской ГЭС, семью эвакуировал, а сам остался, чтобы при захвате 
станции немцами, взорвать её). Бомбёжки города начались в середине июля 
1942 г. Переправу через Волгу закрыли для гражданских лиц 27 июля 1942г. 

Из воспоминаний нашей бабушки Дины 

Полетаевой Диане Львовне, старшей из троих детей Полетаева Льва 
Александровича на момент эвакуации в начале июня 1942 г. было 11,5 лет, она 
закончила 4-ый класс. Предстояла эвакуация на пароходе вверх по Волге до 
Костромы. К тому времени их отец Полетаев Лев Александрович уже ушёл на 
фронт, и они ничего о нём не знали. Троих детей сопровождали бабушка – мать 
их отца, и дед Никон – отец матери. Кроме Дины были ещё двое: брат Слава 5 
лет и 3-х летняя Рита. Заранее были насушены сухари, сухофрукты, сварены 
яйца и отварены куры, которые на Сталинградской жаре долго храниться не 
могли. На пункт эвакуации приехали рано утром, назначен был только день 
эвакуации, без указания точного часа отправления. Дед Никон периодически 
ходил уточнять график движения. Отправление сильно задерживали. В 
первую очередь отправляли раненых. Гражданских лиц отправляли в 
свободные промежутки времени между погрузкой военных. Несмотря на 
жару, никуда отлучаться было нельзя, так как опоздание и неявка на посадку 
было недопустимо. Прятались от жары. На улице стояла пугающая тишина: 
разговоры в полголоса, никаких резких звуков, даже чайки не кричали. Всё 
было чётко и организованно. Полетаевым досталась маленькая каюта, где 
разместились трое детей и бабушка Анна. Дед Никон спал на верхней палубе. 
Дина была старшая, во всём помогала бабушке. Добирались до Костромы 
долго, 15 дней. Остановки были во всех Волжских городах и многих 
населённых пунктах. Люди всё время менялись: кто-то сходил с парохода, кто-
то новый приходил. Особо ни с кем не общались. У каждого была своя беда и 



заботы. Дети были заняты разговорами, сказками и чтением. Практически не 
плакали. За всю двухнедельную поездку самым большим горем была кража 
одного мешка с сухарями у заснувшего деда Никона. В Костроме детей 
разобрали близкие родственники. И новый учебный год Дина начала в 
Горьковской области (Шахунском районе посёлок Вахтан). Чуть позже сюда 
перевезли и Славика с Ритой. Всю войну дети ничего не знали о своём отце. 
Не было ни одного письма, ни одной весточки. И только после Победы в 
Кострому пришло письмо от их отца, где он кратко описал всё, что с ним 
произошло. Позже он вернулся весь израненный и больной. Прожил совсем 
недолго. Умер в начале 1948 г. Дети выросли без отца и матери. Все хорошо 
учились, были круглыми отличниками. Блестяще закончили школу, потом 
учились в институтах. Создали семьи. Родились дети и внуки. Наша бабушка 
Дина с отличием (с красным дипломом) закончила Ярославский вуз. Там же 
встретила своего будущего мужа. Родила и вырастила троих дочерей, 
помогала воспитывать своих внуков (их у неё 6). До выхода на пенсию 
работала долгие годы экономистом в ЦСУ (Центральное статистическое 
управление) по Ярославской области, потом много лет – главным 
экономистом в ОПХ «Тутаев» (Опытно-производственное хозяйство). В 
Сталинградскую (Волгоградскую) область никогда не возвращалась, 
настолько тяжелы были воспоминания. Бабушка Дина дожила почти до 85 лет 
и в апреле 2015 г. её не стало. В 1994 г. после смерти её родной тётушки Ольги 
Никоновны в нашу семью были переданы сохранённые письма Полетаева 
Льва Александровича с описанием его жизненной трагедии в военные годы. А 
также сохранившиеся письма его жены Александры Никоновны с тех далёких 
счастливых довоенных лет, несколько фотографий и почётные грамоты 
бабушки Дины. Вся наша семья очень благодарна хранит эти драгоценные 
реликвии: письма и фото. 

Сталинградская битва. Историческая справка. 

С 17 июля 1942 г. по 2 февраля 1943 г. участвовало более 2 млн. человек. 
Красной армии пришлось воевать не только с немцами, но и с румынами, 
итальянцами, хорватами и венграми. В состав Сталинградского фронта 
входили: Волжская военная флотилия, 8-я воздушная армия и военный 
гарнизон самого Сталинграда. Общая численность фронта: 400 тысяч солдат, 
2200 орудий и миномётов, 230 танков и 700 самолётов. Возвратные и 
безвозвратные потери в Сталинградской битве были рекордными, как и 
масштаб сражений. Немцы и их союзники потеряли: 1,5 млн. солдат, 2 тысячи 
танков, 10 тысяч орудий, 3 тысячи самолётов. Красная армия потеряла: 1,5 
млн. солдат, 1,4 млн. танков, 12-15 тысяч орудий, 2-2,7 тысяч самолётов. 
Самый страшный день Сталинградской битвы 23 августа 1942 г. В это день 
немецкие самолёты совершили 2000 вылетов, полностью уничтожив 3 района 
города. За этот день погибло более 40 тысяч человек. Несмотря на бомбёжки 



города, продолжал работать тракторный завод, где строили и ремонтировали 
военную технику и танки. К вечеру 23 августа 1942 г. части немецкой армии 
под командованием Паулюса подошли к северной окраине города. Бои в том 
районе шли около 2-х месяцев. Они стали известны во всём мире, благодаря 
сводкам Информбюро и публикациям в газетах. Красная армия получала 
подкрепление с левого берега Волги и туда же вывозили раненых. К Волге 
немцы прорвались 11 ноября 1942 г. Участок прорыва был 500 метров. 

Цель немецкого командования 

1. Перерезать важнейшую транспортную артерию в Европейской части 
СССР – Волгу, Дон. 

2. Наступление на нефтеносные районы Северного Кавказа и Закавказья, в 
том числе Баку (Азербайджан). Нефть – это продукты переработки: 
бензин для транспорта – машин, керосин – самолёты, солярка, дизельное 
топливо. 

3. Захват плодородных земель Краснодарского и Ставропольского краёв, 
Крым, соседние области. 

4. Захват города Сталинграда, носящего имя Сталина да бы поднять боевой 
дух немецкой армии. 

5. Захватив Сталинград немецкое командование могло бы начать новое 
наступление на Москву. 

Значение Сталинградской битвы 

Одержанная в ней победа Красной армии изменила течение событий не только 
на советско-германском фронте, но и на других театрах Второй Мировой 
войны.  

Великая Сталинградская битва завершилась блестящей победой Советского 
Союза и его вооружённых сил. Произошло это в результате жестокой и 
упорной борьбы, потребовавшей огромных усилий и жертв советских людей. 
Было разгромлено 5 армий фашистской Германии её союзников. 200 дней и 
ночей битва на Волге. Входе Сталинградской битвы Германия понесла 
огромные потери в живой силе и технике. Был окончательно развеян миф о 
непобедимости немецких войск, пленение Паулюса оказало огромное 
деморализованное воздействие на гитлеровские войска. Всё пошло не так, как 
планировали. 

Это внешнеполитическое и стратегическое (коренной перелом и изменение 
планов Германии) значение Сталинградской битвы. Результаты: от вторжения 
в СССР отказались Япония и Турция. Результатом сражения стал коренной 
перелом входе Великой Отечественной Войне. 

    














