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Данная работа посвящена памяти о фронтовой повседневности 
сибиряков в Сталинградской битве, запечатленная в автобиографи-
ческих книгах Александра Дмитриевича Колесникова (1919–2012) — 
профессора, доктора исторических наук и ветерана, непосредствен-
ного участника Великой Отечественной войны, в том числе и самой 
Сталинградской битвы.
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This work is devoted to the memory of the frontier routine of the Si-
berians in the Battle of Stalingrad, recorded in the autobiographical books 
of Alexander Dmitrievich Kolesnikov (1919–2012) — professor, doctor of 
historical sciences and veteran, direct participant of the Great Patriotic War, 
including the Battle of Stalingrad itself.
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C момента победоносного окончания Сталинградской битвы, 
положившей начало коренному перелому в Великой Отечественной 
и Второй мировой войне, прошло 75 лет. Подчеркивая великую 
роль этого сражения, важно обращаться не только к оценке битвы 
ее непосредственными участниками, но и к их памяти о фронтовой 
повседневности. Подобный подход позволит получить наиболее яр-
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кую панораму бытийности бойцов Красной армии в экстремальное 
военное время.

Профессор, доктор исторических наук Александр Дмитриевич 
Колесников (1919–2012) в годы Великой Отечественной войны, 
будучи капитаном в составе 138-й стрелковой дивизии, прини-
мал участие в Сталинградской битве. В своих трудах, написанных 
в последние годы его жизни, он повествовал о вкладе сибиряков 
в достижение Победы, подчеркивал важность сохранения памяти 
о войне для потомков [1–3]. Отмечая, что к моменту Сталинградской 
битвы отбор в армию не был таким жестким, как в самом начале 
войны, А. Д. Колесников приводил факты встреч с новобранцами 
из числа раскулаченных, сыновьями репрессированных, которых 
в его дивизии было немало. Такие люди делились обидой за прошлое, 
но в итоге говорили, что, если наступила для Родины тяжкая пора, 
надо думать не о прошлых невзгодах, а о том, «как лучше оборудо-
вать огневую позицию, да ловчей взять на мушку фрица».

Воспоминания о родных, письма, вещи, связанные с домом, — 
вот то, что было в числе прочего неотъемлемой частью фронтового 
быта. В описаниях историка отмечалась важность любого предмета, 
который обозначал контакт, даже опосредованный, с близкими: 
от одежды и нехитрых амулетов до посылок, которые получали 
бойцы (в них нередко обнаруживались записочки, вкладываемые 
отправителями — женщинами, детьми, которые воспринимались 
красноармейцами как привет из дома). А. Д. Колесников подчер-
кивал, что фронтовики понимали значимость помощи тыла, были 
безмерно благодарны за нее: «они там сами недоедают, а нам шлют!», 
«в тылу детишки голодают… Да мне эти сухари в горло не полезут!» 
[1, с. 137].

Хорошо зная о настроениях воинов, будущий историк уже 
во время войны осознавал значимость православных традиций 
в  условиях экстремальной фронтовой повседневности. Позже 
А. Д. Колесников описывал случаи, когда у бойцов вместе с партий-
ными и комсомольскими билетами хранились молитвы, иконки, 
крестики. Наиболее дальновидное армейское руководство и полит-
работники с пониманием относились к подобным проявлениям ре-



лигиозности, поскольку понимали, что это — выражение извечных 
русских правил — «молитвами себя спасать».

В своих трудах А. Д. Колесников не только утверждал отвагу 
воинов-сибиряков во время Сталинградской битвы, но и показал 
значимость в их фронтовой повседневности связей с малой Родиной, 
традициями.
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