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Слава, красота, ум, талант... Нам часто кажется, что именно они дают 

право надолго остаться в человеческой памяти. А память упрямо делает свой 

выбор: проходят десятки, сотни лет, камни истираются в пыль, забываются 

громкие имена и шумные события, но неизменным остаётся самое ценное: 

то, что во все времена способно поддерживать жизнь, давать ей силы - 

сердце, умеющее любить, жертвовать, хранить верность в любых 

испытаниях... 

Война… Какое это страшное слово! С 1941 по 1945 Советский Союз 

отчаянно боролся с фашизмом. Стольких людей забрала война, многие  не 

вернулись домой, отдав свои жизни за наше светлое будущее. Война не 

обошла стороной ни одну семью нашей страны, оставив свой отпечаток в 

судьбе каждого человека. Моя семья не является исключением. Несколько 

представителей нашей семьи воевали, защищая свою Родину.  

Все дальше уходят вглубь истории грозные годы Великой 

Отечественной войны. Теперь она уже в прошлом веке. Но время не властно 

над памятью народной, не предать забвению подвиг, который был совершен 

поколением огневых сороковых. И с особой благодарностью мы вспоминаем 

тех, кому мы обязаны своим счастливым детством. Наверняка, в каждой 

семье хранятся документы, может быть,  есть солдатские письма или 

фотографии военного времени. В нашей семье самым ярким представителем 

военного времени является Гольберг Е.И. Уже третье поколение бережно 

сохраняет все документы, связанные в ее участием в Великой Отечественной 

войне, передает их своим детям и внукам. Моей прапрабабушке Гольберг 

Евгении Израильевне   посвящается данное исследование.  

 

 

 

 

Глава 1. Боевой путь Гольберг Е.И.  
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Я хочу рассказать о своей прапрабабушке Гольберг Евгении 

Израильевне. К сожалению, мне не посчастливилось знать ее при жизни. Она 

умерла в 1987 году. Но мои родные сохранили немногочисленные 

фотографии и документы, связанные с ее биографией. По воспоминаниям 

моих родных и документам семейного архива попытаемся восстановить 

боевой путь Евгении Израильевны. Родилась она  10.12.1910г. в                          

г. Днепропетровске Украинской ССР (Приложение 1). Мама была 

домохозяйкой, отец – закупщик зерна в Заготзерно. Год рождения Гольберг 

Е.И. указан на справке, которую сохранила моя прабабушка Хабарова 

Людмила Аркадьевна (Приложение 2). В Сталинград семья приехала 

примерно в 1933-1943 гг. Волею судьбы Евгения Израильевна находилась   

во время войны в Сталинграде. 

В сентябре 1942 года в Сталинграде велись упорные оборонительные 

бои. Наш город защищала 10-я специальная стрелковая дивизия НКВД под 

командованием Александра Андреевича Сараева. Мы выяснили, что на 

фронт Гольберг Е.И. была призвана 14.09.1942 г. Скорее всего,  когда в 

городе было  тяжелое  положение. Имела звание младший лейтенант 

(Приложение1). Ее одиннадцатилетняя дочь Людмила  вместе с родителями 

Евгении Израильевны была отправлена в эвакуацию. 

К началу октября 1942 года из частей 10-й дивизии войск НКВД 

остался один 282-й стрелковый полк, оборонявший в окружении высоту 

135,4. К середине октября и он практически перестал существовать. Дивизия 

внутренних войск выполнила задачу по обороне Сталинграда ценой 

практически полной гибели: от 271-го стрелкового полка осталось 65 

человек, от 270-го стрелкового полка осталось бойцов на одну роту, от 272-го 

стрелкового полка - 11 человек, от 269-го стрелкового полка - 12 человек, от 

282-го стрелкового полка - 8 человек. Костяк  составляли около 2700 бойцов 

и офицеров, принимавших участие в Сталинградской битве.  В их числе была 

и Гольберг Е.И. Много страшных минут пришлось пережить  моей 

прапрабабушке  во время войны, но она всегда верила в то, что Победа будет 
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за нами! Всего за период с 23 августа по 8 октября 1942 года дивизия в боях 

по обороне Сталинграда уничтожила до 15 тыс. немецких солдат и офицеров, 

уничтожила и вывела из строя 113 танков, 8 бронемашин, 6 орудий, 51 

миномётов, 138 пулемётов, 2 склада боеприпасов, сбила 2 самолёта, 

захватила знамя полка вермахта. За образцовое выполнение боевых заданий 

советского командования в обороне у волжских берегов 2 декабря 1942 года 

10-я дивизия войск НКВД награждена орденом Ленина. 1 

 В Википедии мы нашли  сведения о том, что после окончания 

Сталинградской битвы, 5 февраля 1943 г. дивизия была переименована в 181-

ю стрелковую дивизию и передана в Красную Армию. Впоследствии боевые 

традиции города-героя на Волге воины дивизии приумножили в сражениях 

на Курской дуге, при форсировании Вислы. Великую Отечественную войну 

воины дивизии завершили в Бреслау. В Приложении 3 мы поместили фото 

знамени 181 Ордена Ленина Краснознаменной Сталинградской стрелковой 

дивизии (из семейного архива). По этой фотографии можно проследить 

боевой путь этой дивизии.  

В служебная характеристике  написано, что Гольберг Е.И. прибыла в 1-

ю роту в сентябре 1942г и работала там в должности военного фельдшера. 

Проявила себя хорошим и спокойным мед. работником. Чутко относилась к 

жалобам бойцов и своевременно оказывала медицинскую помощь. Активно 

принимала участие в полит-массовой работе роты. Подписан документ 

командиром 1-й роты лейтенантом Пичугиным. В нашем архиве сохранилась 

«Выписка из приказа № 26 от 16.09.1942г. по Ворошиловскому штабу 

МПВО» (Приложение 4).  Она написана чернилами фиолетового цвета. Текст 

сохранился не очень хорошо, иногда плохо читается. В ней говорится: За 

самоотверженное и бесстрашное выполнение приказов командования по 

ликвидации очагов поражения, возникших в следствии налета воздушных 

сил немецко-фашистских оккупантов, объявляю благодарность медико-

                                                 
1 Материал из Википедии (10-я стрелковая дивизия внутренних войск НКВД (1-го 

формирования) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/181-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(3-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/181-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(3-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B2#Вторая_мировая_война
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санитарному взводу под командованием тов. Гольберг Е.И. Подписана 

начальником штаба МПВО Ворошиловского района майором Мельник. 

 В  Справке о награждении Гольберг Е.И. медалью «За оборону 

Сталинграда» читаем, что Гольберг Евгения Израильевна являлась 

участником Отечественной войны с сентября по ноябрь 1942 г она на 

Сталинградском фронте, а с февраля 1943 по март 1944г в Центральном и 

Первоукраинском фронте. За участие в героической обороне Сталинграда 

награждена медалью «За оборону Сталинграда» (Приложение 2). 

После окончания боев за Сталинград, в 1943 году 181 стрелковая 

дивизия воевала на Орловско-Курском направлении. 5 июля 1943 года 

началась Курская битва, известная также как Битва на Курской дуге. Это 

одно из ключевых сражений Второй мировой войны и Великой 

Отечественной войны, окончательно закрепившее коренной перелом в ходе 

Великой Отечественной войны, начатый под Сталинградом.  

За шесть месяцев наши войска разгромили четвёртую часть всех 

вооружённых сил фашистского блока, действовавших на советско-

германском фронте. В результате были подорваны военная мощь и престиж 

Германии. Сталинградская битва стала символом несгибаемой воли нашего 

народа, его самоотверженности и героизма. 

 Невзирая на опасность для жизни, под сильным огнем противника 

прапрабабушка Женя оказывала помощь раненым бойцами и выносила их с 

поля боя. В семейном архиве сохранилась боевая характеристика 671-й 

отдельной роты связи 181-й Сталинградской ордена Ленина 

Краснознаменной стрелковой дивизии. В которой говорится, что работая в 

должности старшего фельдшера, она выполняла свои обязанности хорошо. В 

сложных боевых условиях при прорыве немецкой обороны на Орловско-

Курском направлении, под сильным огневым воздействием, не взирая на 

опасность для жизни, оказывала помощь раненым бойцам, выносила их с 

поля боя. И так было на всем протяжении по преследованию противника. В 

работе была инициативна, свою специальность любила, к больным 
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относилась чутко, была общительна. Одновременно в роте выполняла 

партийную работу – была членом бюро первичной партийной организации. С 

работой справлялась хорошо, пользовалась деловым авторитетом среди 

коммунистов роты, нацеливая  их на выполнение боевых задач, 

поставленных командованием. Характеристика подписана командиром 671-й 

отдельной роты связи капитаном Чуфистовым Петром Яковлевичем от 11 

марта 1944г. (Приложение 5). Из нее мы узнали, что прабабушка, проявляла 

себя инициативным, отважным и ответственным фельдшером. Спасала жизнь 

и помогала сохранять здоровье нашим бойцам.  

После победоносной Курской битвы в октябре 1943 года 

прапрабабушка Женя получила командировочное предписание, в котором 

говорится, что ее направляют в служебную командировку в Сталинград. 

Командировочное предписание подписано командиром дивизии генерал-

майором А.А. Сараевым (Приложение 6). Она была военным фельдшером, 

оказывала солдатам медицинскую помощь. Так судьба опять привела 

Евгению Израильевну в Сталинград.  

В 1943 году после окончания боев за Сталинград, прапрабабушка Женя 

пыталась найти родных и свою дочь Гуревич Людмилу Аркадьевну 11 лет, 

которых эвакуировали из Сталинграда. Одним из вариантов поиска было 

письмо на радио в Москву, которое так же сохранилось в семейном архиве 

(Приложение 7). Ее поиски увенчались успехом. Знакомые услышали это 

письмо по радио и сообщили на фронт, что ее родные и дочь живы и 

находятся в Казахстане. Победу 1945 года они встречали вместе в 

Сталинграде. 

Я счастлив, что смерть обошла ее стороной, судьба сберегла ее для 

родных и близких. В нашем семейном архиве сохранилось немного 

документов, свидетельствующих о военном времени. С каждым годом 

информация на бумаге становиться все более скудной, поэтому мы перевели 

документы в электронный вид. 

Глава 2. Послевоенные годы. 
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По окончании Великой Отечественной войны Евгения Израильевна 

участвовала во встречах однополчан (Приложение 8,9). Это  приглашение на 

встречу ветеранов 181 краснознаменной сталинградской стрелковой дивизии. 

Она работала  и избиралась на протяжении 20 лет на должность депутата 

Райсовета Ворошиловского района. По рассказам моих родственников, она 

многим помогала, тем самым приносила пользу обществу и после войны. 

Конкретным подтверждением активной общественной деятельности является 

сохранившаяся вырезка из газеты «Волгоградская правда» от 31.05.1977г. 

(Приложение 10).  Мы видим  фотографию, на которой запечатлен момент 

торжественного открытия  улицы Канунникова в Ворошиловском районе 

Волгограда. Евгения Израильевна стоит вторая слева рядом с высоким 

мужчиной.  Вся наша семья гордится таким замечательным примером любви 

к своей Родине. 

Дочь Евгении Израильевны Людмила Аркадьевна получила 

образование и работала учителем истории в Гимназии № 4 Ворошиловского 

района. Там есть музей боевой славы, в котором мы нашли информацию о 

Гольберг Е.И. Я вспоминаю об этом человеке с чувством большой гордости. 

Так важно знать, что  она принимала самое прямое участие в приближении 

Победы над фашизмом. 

Документы очень ветхие. Поэтому мы их склеили, чтобы передавать 

память, чтобы другие родственники не забыли о тех страшных годах, когда 

жизнь человека могла оборваться в любую минуту. Меня переполняет 

чувство гордости за свою прапрабабушку.  

 

 

 

 

 

 

Заключение 
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Идут годы, уходят от нас удивительные люди – ветераны Великой 

Отечественной войны. 09 августа 1987 года ушла из жизни и моя 

прапрабабушка Гольберг Евгения Израилевна, но она осталась и останется 

навсегда в нашей памяти. Я горжусь, что такие люди жили в моем городе, 

живут в моей стране, на нашей планете. Это счастье, что мы имеем 

возможность лично услышать хриплый от волнения голос седого ветерана, 

рассказывающего нам о войне. Вот только жаль, что солдат Победы с 

каждым годом остается все меньше и меньше. Наш долг, долг живых – не 

забывать о той страшной войне, о тех, кто спас советских людей от рабства. 

Мы у них в вечном долгу. Память о минувшей войне будет переходить от 

отцов к сыновьям, от сыновей к внукам. Иначе нам нельзя. 

Вспомним их поименно, 

Вспомним сердцем своим. 

Это нужно – не мертвым! 

Это нужно – живым! 

Война… Жестокая, страшная, злая. Она не жалела никого, воевали 

взрослые и дети, женщины и мужчины, юноши и девушки. Война – это холод 

и голод, погибшие друзья, редкие письма из дома, госпиталя, болезни, 

встречи и прощания. Война – это страх, за себя, за своих близких, товарищей, 

которые рядом с тобой в окопах. 

Невозможно, чтобы современное поколение забыло, что такое Великая 

Отечественная война. Эти далекие для нас события до сих пор близки нам 

через кадры кинохроники, через рассказы ветеранов, через художественнее 

фильмы и литературу о войне. Трудно ли, радостно живется нам, но 

немыслимо было забыть эти даты 1941-1945 гг. Через память о Великой 

Отечественной войне необходимо воспитывать уважение к прошлому, 

уважение к нашим защитникам Родины. Ведь духовное воспитание 

невозможно без знания героического прошлого России. 
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Приложение 1. Страничка с сайта https: //pamyat-naroda.ru 
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Приложение 2. Справка-подтверждение о награждении Гольберг Е.И. медалью «За 

оборону Сталинграда». ( Из семейного архива Хабаровых) 

 

 

 

Удостоверение Гольберг Е.И. 
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Приложение 3. Фото знамени 181 Ордена Ленина Краснознаменной Сталинградской 

стрелковой дивизии (из архива Хабаровых) 
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Приложение 4. Благодарность Гольберг Е.И. (выписка из приказа « 26 от 16.09. 1942) (из 

архива Хабаровых) 
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Приложение 5. Боевая характеристика Гольберг Е.И. (из архива Хабаровых) 
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Приложение 6. Командировочное предписание Гольберг Е.И. (из архива Хабаровых) 
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Приложение 7. Письмо на радио в Москву (из архива Хабаровых) 
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Приложение 8 
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Приложение 9.  Вымпел участника встречи ветеранов 
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Приложение 10.  Вырезка из газеты «Волгоградская правда» от 31.05.1977г.    фото 

открытия  улицы Канунникова в Ворошиловском районе Волгограда. 

Гольберг Е. И. стоит вторая слева рядом с высоким мужчиной. 
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