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Монография посвящена истории создания Волжской рокады, 

976-километровой железнодорожной магистрали Свияжск-
Сталинград, внёсшей неоценимый вклад в победу в Сталинградской 

битве. В 1942 г. в строительстве рокады приняли участие более ста 

тысяч советских граждан, в том числе и ульяновцев. Благодаря 
трудовому подвигу народа, в тяжелейших условиях Великой 

Отечественной войны, по Волжской рокаде началось движение 

эшелонов с бойцами, военной техникой и боеприпасами к 
сражавшемуся Сталинграду.  

Книга издана при поддержке Президентского фонда культурных 

инициатив. На её страницах представлены уникальные материалы 
ведущих федеральных и региональных архивных учреждений: 

Российского государственного архива социально-политической 

истории, Центра документации новейшей истории Волгоградской 
области, Российского государственного архива в городе Самаре, 

Самарского областного государственного архива социально-

политической истории и Государственного архива новейшей истории 
Ульяновской области. 
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Предисловие 

 

Великая Отечественная война стала величайшим испытанием для 

нашей страны в XX веке, а Сталинградская битва – одним из самых 

кровопролитных сражений в истории. По общим подсчѐтам, с июля 

1942 г. по февраль 1943 г. в сражениях за город на Волге Советский 

Союз потерял убитыми, умершими от ран и пропавшими без вести 

более 478 тысяч военнослужащих и ещѐ более 650 тысяч бойцов 

ранеными. Общие потери войск нацистской Германии, еѐ венгерских, 

итальянских, румынских и хорватских союзников приближались к 

полутора миллионам человек. Огромны были потери среди жителей 

Сталинграда, только в августе 1942 г. при авианалѐтах противника 

погибло свыше 40 тысяч горожан, а после изгнания врага в городе 

осталось всего 12% от довоенной численности населения
1
. 

Ценой огромных человеческих жертв и критического напряжения 

экономических ресурсов Советского Союза под Сталинградом была 

окружена и уничтожена группировка 6-й немецкой армии, серьѐзное 

поражение было нанесено подразделениям 4-й танковой армии и 

другим формированиям вермахта и войск стран гитлеровской 

коалиции. 

 Беспрецедентная победа Красной Армии 2 февраля 1943 г. 

приблизила коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. 

Эта победа – результат не только воинской доблести, но и трудового 

подвига советского народа. Контрнаступление Донского, 

Сталинградского, Юго-Западного фронтов РККА стало возможным 

благодаря оперативной переброске подготовленного пополнения 

бойцов. Промышленные предприятия советского тыла, работая круглые 

сутки, отправляли сражающемуся Сталинграду жизненно необходимые 

оружие, боеприпасы и военную технику. Однако в хаосе тотальной 

войны сама доставка людей и грузов становилась проверкой на 

прочность для транспортной сети страны. 

                                                           
1
 Россия и СССР в войнах XX века. Книга потерь. М., 2010. С. 224-225, 285-290. 
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В условиях острой нехватки рабочих рук, современной техники, 

транспорта и строительных материалов всего за несколько месяцев от 

Сталинграда до Свияжска через города Саратов, Сызрань и Ульяновск 

была протянута железная дорога длиной почти в тысячу километров. В 

период Сталинградской битвы еѐ называли Волжской рокадой. 

Поначалу Волжской рокадой именовался еѐ головной участок от 

Сталинграда до Саратова, затем это название распространилось на всю 

магистраль до самого Свияжска. 

В 2022 г. открытию Волжской рокады исполняется 80 лет. Долгое 

время еѐ история оставалась малоизвестной, как и сам термин «рокада», 

происходящий от французского rocade («объезд»). Военной рокадой 

называется железная, шоссейная или грунтовая дорога, проходящая 

параллельно линии фронта. Железнодорожные рокады позволяют 

быстро перебрасывать войска, технику и ресурсы с разных участков 

фронта, эвакуировать мирное население и материальные ценности. 

Запуск движения поездов по Волжской рокаде стал неожиданностью 

для противника и позволил завершить полноценное переформирование 

трѐх фронтов Красной Армии накануне контрнаступления под 

Сталинградом. 

*** 

В данной книге освещаются основные этапы строительства 

Волжской рокады, рассказывается об испытаниях, через которые 

прошли еѐ строители, а также отражается роль рокады в освобождении 

сталинградской земли от нацистских захватчиков. 

Книга создана в рамках выставочного историко-документального 

проекта «Волжская рокада – трудовой подвиг народа». Еѐ выпуск стал 

возможным благодаря поддержке Президентского фонда культурных 

инициатив. Авторами проекта выступили Фонд развития местных 

сообществ «Мосты» (г. Ульяновск) и Государственный архив новейшей 

истории Ульяновской области (ГАНИУО). 

При создании книги использовались уникальные документы, 

предоставленные соорганизатором проекта – Российским 

государственным архивом социально-политической истории (РГАСПИ, 

г. Москва) и партнѐрами: Центром документации новейшей истории 
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Волгоградской области (ЦДНИВО, г. Волгоград), Российским 

государственным архивом в городе Самаре (РГА в г. Самаре), 

Самарским областным государственным архивом социально-

политической истории (СОГАСПИ, г. Самара). 

При работе над проектом в фондах Государственного архива 

новейшей истории Ульяновской области впервые в истории 

учреждения было выявлено более 40 документов, касающихся 

Волжской рокады, большая часть которых ранее не публиковалась. 

Большую помощь проекту оказал Ильгиз Файзерович Нигматулин, 

ветеран Горьковской железной дороги, почѐтный железнодорожник, 

начальник Буинской дистанции пути в 1994-2007 гг. Ильгиз 

Файзерович много лет посвятил исследованиям истории строительства 

железнодорожной линии Свияжск-Ульяновск, он автор нескольких 

книг. По его инициативе на станции Буа была открыта комната-музей 

трудовой и боевой славы, памятник в честь строителей железной 

дороги Свияжск-Ульяновск. Он был инициатором установки 

мемориальных досок на станциях Горьковской железной дороги. 

И.Ф. Нигматулин предоставил авторам сведения, собранные в архивах, 

в том числе в Центральном Государственном архиве историко-

политической документации Республики Татарстан (ЦГА ИПД РТ), а 

также уникальные воспоминания строителей северного участка 

Волжской рокады. Более подробно эта информация изложена в его 

книге «Путь к перелому. История строительства железной дороги 

Свияжск-Ульяновск» (Казань, 2011 г.). 

Авторы проекта благодарят за сотрудничество и консультацию 

Нину Андреевну Лебедеву, инженера-железнодорожника, дочь 

трудармейца - участника строительства железной дороги Свияжск-

Ульяновск в 1942-1943 гг., которая передала авторскому коллективу 

важные сведения о вкладе мобилизованных советских немцев в 

строительство Волжской рокады.  
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Глава 1. Волжской рокаде быть! 

 

С первых дней войны железные дороги СССР были переведены на 

воинский параллельный график, по которому все поезда, в том числе 

пассажирские, имели одинаковую скорость движения и одинаковые 

технические стоянки. Унифицированный вес военного поезда был 

установлен в 900 тонн. На железных дорогах вводились в действие 

законсервированные разъезды, пункты водоснабжения, экипировочные, 

тяговые и другие устройства, разворачивались платформы для погрузки 

и разгрузки войск, боевой техники
2
. Железнодорожники круглосуточно 

перебрасывали на восток сотни эшелонов с беженцами и 

оборудованием эвакуированных промышленных предприятий и 

учреждений. 

К концу трагического 1941 г. в сражениях с нацистской Германией 

и еѐ союзниками Советский Союз потерял территории Прибалтийских, 

Молдавской, Белорусской и Украинской республик и значительную 

часть важнейших промышленных и сельскохозяйственных центров в 

западной части РСФСР. Осенью 1941-го было прервано движение по 

стратегическому железнодорожному направлению Москва-Курск-

Харьков-Ростов-на-Дону. Советское руководство было вынуждено  

перенаправить львиную долю воинских, грузовых и пассажирских 

перевозок на Приволжские железнодорожные линии. Их сердцем был 

железнодорожный узел крупного промышленного региона – 

Сталинградской области. 

В условиях воинского графика железнодорожники обязывались 

обеспечивать скорость продвижения эшелонов в 800-1000 км в сутки. К 

началу 1942 г. Сталинградская сеть уже не справлялась с нагрузкой, на 

станциях скапливались тысячи вагонов, что грозило коллапсом всей 

транспортной системы Поволжья. Требовалось еѐ расширение. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Каганович Л.М. Памятные записки рабочего, коммуниста-большевика, профсоюзного, партийного и советско-

государственного работника. М., 2010. С.502. 
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Лазарь Моисеевич Каганович 

Народный комиссар путей 

сообщения СССР в 1935- 

1937,1938-1942 и 1943-1944 гг. 

Фото собрания научной 

библиотеки ГАНИУО 

 

История создания Волжской 

рокады началась за полгода до 

первых выстрелов Сталинградской 

битвы. 19 января 1942 г. народный 

комиссар путей сообщения СССР 

Л.М. Каганович по поручению 

председателя Государственного 

комитета обороны СССР 

И.В. Сталина представил проект 

железной дороги Сталинград-

Саратов-Сызрань. 

Линия бы шла вдоль правого 

берега Волги на расстоянии 10-40 км 

от реки, что позволяло быстро 

заправлять паровозные котлы водой. 

В Сызрани дорога примкнула бы к 

уже имевшейся линии Пенза-

Куйбышев. Длина железной дороги 

определялась в 750 км, а стоимость 

работ оценивалась в 500 млн. 

рублей
3
. 

23 января 1942 г. Государственный комитет обороны принял 

Постановление №1190с «О строительстве железной дороги Сталинград-

Саратов-Сызрань-Ульяновск»
4
. Новый маршрут разделялся на два 

крупных участка: головной участок Сталинград-Саратов, 

протяжѐнностью 430 км, и Саратов-Ульяновск, протяжѐнностью 

470 км.  

Проектирование и строительство головного участка было 

возложено на специально созданное Управление Волгожелдорстрой 

Главного управления лагерей железнодорожного строительства 

(ГУЛЖДС) Народного комиссариата внутренних дел. ГУЛЖДС НКВД 

было выбрано не случайно, к 1942 г. его руководство имело богатый 

опыт оперативного строительства железных дорог на Дальнем Востоке 

силами заключѐнных, а главное, располагало значительным трудовым 

ресурсом. Участок же от Саратова до Ульяновска возводился силами 

                                                           
3
 Российский государственный архив социально-политической истории. Ф. 644. Оп. 2. Д. 34. Л. 116–117. 

4
 РГАСПИ. Ф.644. Оп.2. Д.34. Л.113-114. 
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нескольких Управлений строительства Народного комиссариата путей 

сообщения (НКПС). 

И.В. Сталин распорядился выделить на строительство 320 млн.  

рублей и незамедлительно приступать к работам, чтобы открыть 

движение поездов по магистрали уже в декабре 1942 г. Для этого 

максимально упрощалось техническое задание (устройство временных 

обходов с уклонами
5
 до 17‰, строительство деревянных мостов и 

трубопровода, укладка непропитанных шпал и др.). Работы 

финансировались без утверждѐнных технических проектов и смет. Для 

стимулирования труда на строительстве применялся повышенный 

коэффициент 1,30 к заработной плате рабочих и инженерно-

технических сотрудников. Из-за острой нехватки рельсов Народный 

комиссариат внешней торговли СССР обязали импортировать 1200 км 

рельсов
6
. 

Вскоре Постановлением ГКО №1286сс от 15 февраля 1942 г., к 

маршруту рокады был добавлен северный участок от Ульяновска до 

станции Свияжск (в 30 км от Казани)
7
. Его проектирование и 

строительство было возложено на Управление Строительства Волжлага 

ГУЛЖДС НКВД. 

Новая магистраль прокладывалась как однопутная (одноколейная), 

что делало невозможным одновременное продвижение по одному 

участку двух поездов в разных направлениях. Безопасность движения 

гарантировалась электрожезловой системой пропуска поездов, 

исключающей одновременное пребывание на перегоне более одного 

состава
8
. Поэтому на строительстве Волжской рокады особое внимание 

уделялось не только прокладке путей, но и обеспечению соседних 

станций электричеством, телеграфной и телефонной связью. 

Следует отметить, что строительство Волжской рокады 

осуществлялось в рамках целого комплекса мер по расширению 

                                                           
5 Уклон – параметр железнодорожной линии, характеризующий крутизну элементов еѐ продольного профиля. 

Уклоны измеряются в промилле (‰), в практике проектирования и эксплуатации дорог эту единицу называют 

«тысячная». 
6
 РГАСПИ. Ф.644. Оп.2. Д.34. Л.113-114. 

7
 Захарченко А.В., Солдатова О.Н. Волжская рокада и железнодорожное строительство в Поволжье в годы 

Великой Отечественной войны. Самара, 2014. С.47. 
8
 СОГАСПИ. Ф.656. Оп.33. Д.224. Л.96. 
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Сталинградского железнодорожного узла. Так, в июне 1942 г. была 

закончена 190-километровая ветка Верхний Баскунчак-Владимировская 

пристань-Сталинград. Всего месяц спустя, 17 июля 1942 г., противник 

ударил в направлении Сталинграда. Эта ветка, соединяя паромом два 

берега Волги, стала жизненно важной транспортной артерией. По ней 

за Волгу эвакуировались мирные жители, а в город для 

Сталинградского фронта прибывали бойцы, техника и боеприпасы. 

К августу 1942 г. была достроена линия Астрахань-Кизляр, 

протяжѐнностью 335 км. Благодаря ей по существующим дорогам от 

Астрахани к Сталинграду отправилось более 16 тысяч 

железнодорожных цистерн с бакинской нефтью
9
. 

Новые железнодорожные ветки помогли модернизировать 

Сталинградскую сеть. Но когда враг подошел к Сталинграду, перевезти 

достаточное количество военных грузов и войск для изгнания врага 

смогла бы лишь более протяжѐнная железнодорожная линия, 

сообщающаяся с северными и восточными центрами страны. Ею стала 

Волжская рокада, проектирование которой началось в феврале 1942 г. 

В первых числах февраля руководителям всех прилегающих к 

будущей магистрали сельских районов были высланы телеграммы о 

необходимости оказывать любую помощь изыскателям – инженерам, 

топографам и геодезистам, прокладывавшим маршрут
10

. За полтора 

месяца изыскательские экспедиции определили маршруты 

строительства на протяжении всей рокады, а затем присоединились к 

инженерным работам на различных участках. 

17 марта 1942 г. Государственный комитет обороны утвердил 

окончательный проект новой магистрали. Начальной точкой железной 

дороги стала станция Иловля в 80 км от Сталинграда, конечной – 

станция Свияжск
11

. 

 

 

 

 
                                                           
9
 Годы созидания. Приволжская железная дорога. 140 лет в документах. М., 2011. С.232. 

10
 Государственный архив новейшей истории Ульяновской области. Ф.1197. Оп.1. Д.182. Л.10,10 об. 

11
 Российский государственный архив в г. Самаре. Ф.Р-571. Оп.3-6. Д.125. Л.6. 
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Масштабная стройка затрагивала территории четырѐх крупных 

регионов страны (по современному административному делению 

Российской Федерации – пяти). Строительство велось одновременно на 

шести участках, и строители при укладке путей шли навстречу друг 

другу. 

Участок рокады Протяжѐн-

ность, км 

Организация, 

ответственная  

за строительство 

Проходит по территории 

(в скобках – субъекты 

РФ)  

Ст. Иловля –  

ст. Петров Вал 

136 Управление 

Волгожелдорстрой 

ГУЛЖДС НКВД 

Сталинградская 

(Волгоградская) область 

Ст. Петров Вал - 

Саратов 

200 Управление 

Волгожелдорстрой 

ГУЛЖДС НКВД 

Сталинградская 

(Волгоградская), 

Саратовская области 

Саратов –  

ст. Сенная 

135 Управление 

строительства 

НКПС №60 

Саратовская область 

Ст. Сенная – 

Сызрань 

169 Управление 

строительства 

НКПС №61 

Саратовская, 

Куйбышевская 

(Самарская) области 

Сызрань – 

Ульяновск 

150 Управление 

строительства 

НКПС №62 

Куйбышевская 

(Самарская и 

Ульяновская) область 

Ульяновск –  

ст. Свияжск 

201,4 Управление 

Строительства 

Волжлага 

ГУЛЖДС НКВД 

Татарская АССР 

(Республика Татарстан), 

Куйбышевская 

(Ульяновская) область 
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Глава 2. Головной участок рокады 

(Иловля-Петров Вал-Саратов) 

 

 
Алексей Семѐнович Чуянов 
1943 г. 

ЦДНИВО Ф.13226. Оп.1. 

Д.1729. Л.2. 

Одним из первых о новой 

стройке узнал А.С. Чуянов, первый 

секретарь Сталинградского областного 

комитета ВКП(б), председатель 

Сталинградского городского комитета 

обороны.  

В конце января 1942 г. он записал 

в своѐм дневнике «Нам предстоит 

построить участок протяжѐнностью 

144,5 километра <…>. Стройка 

признана первоочерѐдной»
12

. 

26 февраля 1942 г. бюро 

Сталинградского обкома ВКП(б) и 

облисполкома приняло постановление 

«О строительстве железной дороги 

Сталинград-Саратов».  Сталинградское 

руководство принимало все необходимые меры к выделению жилых, 

рабочих и складских помещений для Управления Волгожелдорстрой 

НКВД, снабжения рабочих строительным инвентарем и продуктами 

питания
13

. 

Активно подключался Сталинградский городской комитет 

обороны, сосредоточивший в своих руках гражданскую и военную 

власть, и установивший строжайший порядок во всех населѐнных 

пунктах  области
14

. 

В конце февраля 1942 г. руководством Сталинградской области 

был предложен оригинальный проект маршрута строительства участка 

железной дороги Сталинград-Камышин, которая бы примыкала к 

станции Гумрак Дзержинского района Сталинграда, где располагался 

военный аэродром. 

                                                           
12

 Чуянов А.С. Сталинградский дневник. Волгоград, 1979. С.64. 
13

 Центр документации новейшей истории Волгоградской области. Ф.113. Оп.12. Д.143. Л.98-101. 
14

 ЦДНИВО. Ф.113. Оп.12. Д.143. Л.98-101. 
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Сталинградский Городской Комитет Обороны 

Слева направо: начальник Сталинградского областного 

управления НКВД А.И. Воронин, первый секретарь 

обкома и горкома ВКП(б) А.С. Чуянов, председатель 

исполкома областного Совета депутатов трудящихся 

И.Ф. Зименков 

Сталинград. 1941 г. 

ЦДНИВО. Ф.13226. Оп.1. Д.1752. Л.1. 

 

Далее маршрут шѐл по речным водоразделам до города 

Камышина. При этом сталинградское руководство считало важнейшей 

задачей максимальное продвижение трассы дороги к городу Дубовке 

(на правом берегу Волги) и селу Горный Балыклей, как пунктам, 

имеющим большое промышленное и стратегическое значение, 

связывающим железную дорогу и Волгу. Начальник областного 

управления НКВД А.И. Воронин вместе с А.С. Чуяновым провели 

аэроразведку и убедились, что рокаду следует пролагать по уже 

существующей автомобильной трассе Сталинград-Камышин. Эти пути 

были утрамбованы, а близость Волги позволяла быстро получать грузы 

по реке и перебрасывать их на рельсы. Однако к северу от Камышина 

сложный рельеф местности затруднял дальнейшее железнодорожное 

строительство
15

. 

                                                           
15

 Годы созидания. Приволжская железная дорога. 140 лет в документах. М., 2011. С.278. 
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Фѐдор Алексеевич Гвоздѐвский 

Инженер путей сообщения, 

генерал-майор, дважды лауреат 

Сталинской премии 

Фото из собрания научной 

библиотеки ГАНИУО 

 

Другой вариант начального 

маршрута предложили специалисты 

организации БАМпроект, прокла-

дывавшей Байкало-Амурскую же-

лезнодорожную магистраль через 

Восточную Сибирь и Дальний 

Восток. БАМовские инженеры 

появились на Волжской рокаде в 

составе Управления 

Волгожелдорстрой, строившего 

рокаду от Сталинграда до Саратова. 

Волгожелдорстрой возглавлял 

Ф.А. Гвоздѐвский. До начала 

Великой Отечественной войны он 

руководил изыскательскими и 

проектными работами на БАМе, и 

на новое строительство привлѐк 

своих лучших сотрудников. 

Один из них – опытный 

инженер путей сообщения, автор 

проектов и строитель железных 

дорог, изыскатель БАМа 

П.К. Татаринцев. Теперь он 

руководил Приволжской 

экспедицией ГУЛЖДС НКВД. 

П.К. Татаринцев предложил 

долинный вариант: начав первый 

участок магистрали от станции у 

реки Иловли (приток Дона), 

строители повели бы рокаду 

вдоль берегов степных рек, минуя 

зоны затопления, и вышли на 

станцию Петров Вал                        

в Камышинском районе.  

 

 
Пѐтр Константинович 

Татаринцев 

Фото из собрания научной 

библиотеки ГАНИУО 

 

От Петрова Вала маршрут без осложнений мог быть продлѐн до 

Саратова. 17 марта 1942 г. это предложение было изложено в 

докладной записке наркома внутренних дел СССР Л.П. Берии в ГКО. 

Вариант Иловля-Петров Вал имел ряд преимуществ: значительно 
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сокращал маршрут, полностью обеспечивал водоснабжение 

локомотивов, а близлежащие совхозы могли поставлять строителям 

продукты и инвентарь. Геологические исследования гарантировали 

безопасность маршрута от затопления Иловлей в период половодья
16

. 

Одобренное И.В. Сталиным, предложение БАМовских изыскателей 

было внесено в окончательный вариант проекта Волжской рокады. 

 

 
Строящийся мост через реку Иловля на 126-м  

километре головного участка Волжской рокады 

1942 г. 

РГА в г. Самаре. Ф.Р-571. Оп.2-4. Д.1614. Л.36. 

 

Бюро Сталинградского обкома ВКП(б) и исполкома Облсовета 

депутатов трудящихся согласились с изменением маршрута и плана 

строительства. Трасса возведения железной дороги прошла через 

Солодчинский, Ольховский, Камышинский районы. В связи с этим, 

секретари райкомов и райисполкомов были обязаны принять меры к 

расселению рабочих, инженерно-технических работников и служащих 

строительства НКВД в населѐнных пунктах трассы
17

. Одновременно 

                                                           
16

 РГАСПИ. Ф.644. Оп.2. Д.43. Л.49-50. 
17

 ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 12. Д. 143. Л.112–112об. 
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для лучшего продвижения поездов Сталинградский обком ВКП(б) и 

облисполком просили руководство страны дополнительно обеспечить 

соединение линии Иловля-Петров Вал со Сталинградом вторыми 

путями вдоль существующей линии Иловля-Гумрак. На этой линии уже 

имелись уложенное земляное полотно и часть искусственных 

сооружений. 

 

 
Один из первых поездов, прибывших на строительство 

Волжской рокады 

1942 г. 

РГА в г. Самаре. Ф.Р-571. Оп.3-6. Д.150. Л.54. 

 

Еще в феврале 1942 г. к районам строительства рокады были 

подведены грунтовые дороги, по которым началась доставка 

строительных грузов. 10 марта руководители прилегающих к маршруту 

сельских районов получили распоряжения о военно-трудовой 

мобилизации колхозников с лошадьми и телегами для подвоза песка, 

камня, леса и других стройматериалов. К этому времени экспедиции 

изыскателей П.К. Татаринцева и А.П. Смирнова проложили маршрут 

вплоть до Саратова. 
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Иван Петрович Бородин 
ЦДНИВО. Ф.13226. Оп.1. 

Д.1637. Л.1. 

 

В мае 1942 г. на первом и 

важнейшем участке рокады Иловля–

Петров Вал развернулась основная 

работа под руководством Управления 

Волгожелдорстрой. Куратором 

стройки от Сталинградского обкома 

ВКП(б) был И.П. Бородин, Секретарь 

Сталинградского обкома ВКП(б) по 

строительству и стройматериалам, 

особоуполномоченный Сталин-

градского городского комитета 

обороны по строительству баррикад и 

мобилизации населения по 

Ерманскому району и городу в целом 

Согласно его докладу, к 31 мая  

от  Сталинграда  до Камышина 

одновременно работало 5 

самостоятельных отделений, где было 

занято23 тысячи 200 рабочих. 

Из них – 16 тысяч 548 бойцов 5-й сапѐрной армии и 6 тысяч 657 

заключѐнных Сталинградлага НКВД. Ощущалась нехватка техники: на 

стройке имелись всего лишь 21 трактор, 10 экскаваторов, 5 грейдеров и 

30 мобильных электростанций. На подвозе материалов использовалось 

293 автомобиля. Также мобилизовали три с половиной тысячи местных 

жителей и более двух тысяч лошадей с возницами и подводами 

(телегами). Помимо железнодорожной трассы строителям предстояло 

установить 7 разъездов и 6 новых железнодорожных станций: Иловля-2 

и Чернозубовка в Солодчинском районе, Красная Котлубань и 

Ольховка в Ольховском районе, а также станции Умѐт и Петров Вал в 

Камышинском районе Сталинградской области
18

. 

 

                                                           
18

 ЦДНИВО. Ф.171. Оп.1. Д.134. Л.112-113. 
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Экскаватор на железнодорожной 

платформе 

1942 г. 

РГА в г. Самаре. Ф.Р-571. Оп.2-4. 

Д.1614. Л.2. 

 

В июле 1942 г. войска 

нацистской Германии и еѐ 

союзников вплотную подошли к 

Сталинграду. Началась 

Сталинградская битва, еѐ 

оборонительный период. 

Постройка рокады ускорилась с 

прибытием новых отрядов 

заключѐнных железнодорожного 

строительства НКВД, 

перебрасываемых с БАМа. В 

распоряжении бригад имелся лишь 

ручной инструмент, тачки, 

носилки и волокуши.  

В связи с экстренным 

развѐртыванием строительства, 

людям не хватало спецодежды, 

бытовых помещений, продуктов 

питания
19

.Поначалу заключѐнных 

размещали в двух лагерях 

Волгожелдорстроя НКВД: в селе 

Ольховка (Сталинградской 

области) и в селе Умѐт 

(Саратовской области). В 

сентябре, по окончании основных 

работ, их объединили в 

Приволжский железнодорожный 

исправительно-трудовой лагерь. 

Управление Приволжского ИТЛ 

размещалось сначала в Саратове, а 

затем - в городе Красноармейске 

(Саратовской области)
20

. 

 

 

 

 
Добыча строительного камня 

1942 г. 

РГА в г. Самаре. Ф.Р-571. Оп.3-6. 

Д.138. Л.19. 

Также действовал Камышинский проверочно-фильтрационный 

лагерь, где работали красноармейцы, вернувшиеся из плена или 

окружения. По современным подсчѐтам, ко времени основных работ 

                                                           
19

 Мамяченков В.Н. БАМЛаг как один из островов ГУЛага: возникновение, история, участие в Великой 

Отечественной войне // Гулаг в годы Великой Отечественной войны. Пермь, 2015. С.42-43. 
20

 РГА в г. Самаре. Ф.Р-571. Оп.2-4. Д.1557. Л.39 об. 
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летом-осенью 1942 г. общая численность трудившихся от Сталинграда 

до Саратова заключѐнных и штрафников приближалась к 65 тысячам 

человек
21

. 

 
Маскировка моста от налѐтов 

вражеской авиации на участке 

Волжской рокады 

1942 г.  

РГА в г. Самаре. Ф.Р-571. Оп.3-

6. Д. 132. Л.37. 

 

С 22 июля 1942 г. начались 

регулярные вражеские авианалѐты 

на Иловлинский узел и южные 

перегоны сооружаемого участка 

рокады
22

. Всего за период битвы 

авиация противника сбросила до 90 

тысяч бомб на железные дороги 

Сталинградского направления
23

. 

Днѐм в боевых условиях дорогу 

строили мобилизованные рабочие и 

заключѐнные, а ночью сапѐры 

восстанавливали разбитые бомбами 

участки
24

. 

В связи с прямой угрозой 

городу, Бюро Сталинградского 

обкома ВКП(б) и облисполкома 

приняло решение о форсировании 

работ по строительству участка 

Иловля-Петров Вал. Согласно его 

постановлению от 10 июля, 38 

автомобилей переводились с вывоза 

хлеба на подвоз рельсов и шпал для 

строительных участков, а 

Иловлинский, Солодчинский, 

Ольховский, Даниловский, 

Балыклинский,     Камышинский     и 

Ждановский районы Сталинградской области обязывались оказывать 

максимальную помощь стройке в выделении тракторов и живого тягла 

на 10-15 дней. Также запрашивалась помощь у командующего 

                                                           
21

 Опалев М.Н. Вклад строителей железнодорожной магистрали «Сталинград-Саратов» в победу на Волге // 

Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы 

теории и практики. 2010. № 1(5). С.106. 
22

 ЦДНИВО. Ф.113. Оп.12. Д.72. Л.189. 
23

 Захарченко А. В., Солдатова О. Н. Волжская рокада и железнодорожное строительство в Поволжье в годы 

Великой Отечественной войны. Самара, 2014. С.197. 
24

 Куманев Г.А. На службе фронта и тыла. Железнодорожный транспорт СССР накануне и в годы Великой 

Отечественной войны. М., 1976. С. 200-201. 
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Сталинградским военным округом в привлечении автомобильного 

полка к работам по подвозу материалов
25

. 

 
Андрей Васильевич Хрулѐв 

Генерал армии, руководитель Тыла 

Вооружѐнных сил СССР (1941-

1951 гг.), Народный комиссар 

путей сообщения (1942-1943 гг.). 

Фото из собрания научной 

библиотеки ГАНИУО 

 

Большую роль в досрочном 

открытии движения на головном 

участке рокады сыграл начальник 

Главного управления тыла 

Красной Армии А.В. Хрулѐв, 

сменивший Л.М. Кагановича на 

посту наркома путей сообщения. 

А.В. Хрулѐв лично руководил 

строительством линии Астрахань-

Кизляр
26

, и при его содействии 

строились и другие линии 

Сталинградского узла, в том числе 

Волжская рокада. 

А.В. Хрулѐв внедрял 

лунинский метод закрепления за 

локомотивом постоянной бригады 

во главе с машинистом, 

ухаживающей за паровозом как за 

имуществом оборонного значения. 

Так обеспечивался максимальный 

пробег паровозов на особо важных 

участках. 

Но движение на Сталинградском узле вновь затруднилось с 

натиском врага. 16 июля 1942 г. А.В. Хрулѐв и Л.П. Берия направили 

И.В. Сталину записку с предложением форсировать строительство 

рокады, чтобы открыть движение поездов на участке Сталинград-

Камышин к 10 августа, а на участке Камышин-Саратов к 15 сентября
27

. 

20 июля 1942 г. ГКО издал Постановление №2065 «О 

форсировании строительства железной дороги Саратов-Сталинград»
28

. 

Для обеспечения досрочного открытия И.В. Сталин разрешил ещѐ 

сильнее упростить технические задания для южных участков в расчѐте 

                                                           
25

 ЦДНИВО. Ф.113. Оп.12. Д.143. Л.157-157 об. 
26

 Косенков О. И. Железнодорожные войска в годы Великой Отечественной войны // Выдающийся организатор 

материально-технического (тылового) обеспечения. Материалы межведомственной научно-практической 

конференции. СПб., 2017. С.90. 
27

 РГАСПИ. Ф.644. Оп.2. Д.80. Л.115. 
28

 РГАСПИ. Ф.644. Оп.2. Д.80. Л.112-113. 
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на их достройку по окончании битвы. Все строительные грузы для 

рокады приравнивались по значению к грузам оборонного 

строительства Наркомата обороны СССР. А.В. Хрулѐву 

предписывалось в полном объѐме доставить рельсы, стрелочные 

переводы и все необходимые комплектующие для участка Сталинград-

Камышин до 25 июля, а для участка Камышин-Саратов - к 1 августа. 

Также требовалось доставить с других направлений 100 путевых 

вагонеток для укладки рельсов. Предприятия лесной промышленности 

к 15 августа должны были поставить в достаточном объѐме шпалы, 

брусья, телеграфные столбы, мостовой, гидротехнический и другие 

лесоматериалы. Наркомат строительных материалов в 3-дневный срок 

направлял в Камышин 500 тонн цемента, к 1 августа – 2000 тонн 

цемента в Саратов и к 5 августа – ещѐ 3000 тонн в Камышин. Наркомат 

чѐрной металлургии обязывался отгрузить в 5-дневный срок 150 тонн 

сортового железа, 20 тонн гаек, 150 тонн телеграфной проволоки и 50 

тонн гвоздей. Сталинградские, Саратовские и Куйбышевские 

областные власти и руководство Татарской и Чувашской АССР 

обязывались довести численность мобилизуемого на работы населения 

и гужевого транспорта до требуемой. Отпускать людей по домам 

разрешалось только по окончании всех работ
29

. На строительство стали 

прибывать разобранные участки путей с БАМа, а также рельсы, 

демонтированные при отступлении Красной Армии из западных 

районов. 

 

                                                           
29
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Строители Волжской рокады за переноской звена 

деревянного трубопровода 

1942 г. 

РГА в г. Самаре. Ф.Р-571. Оп. 3-6. Д.132. Л.19 

 

Благодаря самоотверженному труду строителей, 7 августа 1942 г., 

на два месяца раньше первоначального плана, на отрезке от Иловли до 

Камышина (Петров Вал) открылось движение поездов. Строители 

проложили 136 километров рельсов и возвели 107 искусственных 

сооружений. Вначале участок работал на вывоз из-под Сталинграда 

разгруженных составов. За август-сентябрь удалось эвакуировать из 

зоны боевых действий 480 паровозов и 23 тысячи вагонов
30

 в том числе 

с заводским оборудованием, ранеными бойцами и беженцами. Эти 

составы вновь загружались и отправлялись к Сталинграду с других 

направлений. Такая кольцевая схема движения значительно увеличила 

пропускную способность Сталинградского узла – с 16 пар поездов в 

сутки до 22 пар. А.В. Хрулѐв вспоминал: «Только в июле и августе 1942 

г. <…> доставлено под Сталинград более 1000 поездов в количестве 60 

                                                           
30

Конарев Н.С. Железнодорожники в Великой Отечественной войне 1941–1945. М.: Транспорт, 1987. С.202. 
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тысяч вагонов <…>. Перевозки осуществляли по железнодорожным 

линиям Поворино-Сталинград и Урбах-Ахтуба <…>. По вступлении во 

временную эксплуатацию железнодорожного участка Петров Вал – 

Иловля для усиления продвижения эшелонов в район Сталинграда 

было организовано одностороннее кольцевое движение. Эшелоны 

следовали в район Сталинграда по маршруту Поворино-Арчеда-

Иловля. Порожняк после выгрузки возвращался по маршруту Иловля-

Петров Вал-Ильмень-Балашов»
31

. 

Основные работы на следующем участке рокады, от станции 

Петров Вал до Саратова, заняли всего три с половиной месяца. 

Развѐртывание сил началось в апреле 1942 г. Но поступление рабочих, 

гужевого и автомобильного транспорта затянулось до середины июня. 

Причинами задержки послужило бездорожье из-за аномально 

обильного выпадения дождей. За период с мая по июль выдалось 47 

дождливых дней, и грунтовые дороги превращались в непроходимые 

болота. Строительство плохо снабжалось лесоматериалами, 

задерживались и поставки цемента. Несмотря на это, строители рокады 

совершили на участке настоящий трудовой подвиг, доведя среднюю 

суточную выработку по земляным работам до 35 тысяч кубометров, по 

деревянным мостам – до 30 погонных метров, по каменной кладке – до 

200 кубометров
32

. 

В докладе секретарю Сталинградского обкома ВКП(б) по 

строительству и стройматериалам И.П. Бородину заместитель 

начальника Приволжского ИТЛ Филимонов рассказывал о героизме 

строителей рокады на участке от Сталинграда до Саратова, 

продолжавших трудиться под артиллерийским огнем и бомбами 

вражеских самолѐтов. Иловлинский узел и станция Петров Вал 

подвергались значительным разрушениям, а со второй половины 

августа нередко терялась связь между подразделениями заключѐнных 

НКВД, строившими участок Иловля-Умѐт
33

. 

По мере приближения к Саратову усиливалось прикрытие от 

вражеских бомбардировочных и разведывательных налѐтов местными 
                                                           
31

 https://general-khrulev.com/notes-intendant/ 
32

 РГА в г. Самаре. Ф.Р-571. Оп.2-4. Д.1557. Л.40,40 об. 
33

 ЦДНИВО. Ф.113. Оп.12. Д.72. Л.189-193. 
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частями ПВО. Это положительно сказывалось на динамике возведения 

Волжской рокады. 19 августа 1942 г. А.С. Чуянов записал в дневнике: 

«Вчера у них был самый «жаркий» день. При плане укладки рельсов 

5000 метров в сутки они уложили 8300 метров. Таких темпов путейцы 

ещѐ не знали. Дорога растет не по дням, а по часам… Да, строительство 

ведется действительно по-фронтовому. А главное, гитлеровцы и не 

догадываются об этом!»
34

. К концу августа строительство добилось 

производства укладки уже до 10 километров в сутки
35

. 

 

 
Строительство железнодорожной линии у станции Паницкая в 60 

км к югу от Саратова 

1942 г. 

РГА в г. Самаре. Ф.Р-571. Оп. 2-4. Д.1614. Л.16 

 

23 августа 14-й танковый корпус вермахта прорвался к Волге и 

подошел к северной части Сталинграда. В середине сентября начались 

городские бои. К этому времени рокада уже соединяла Сталинград с  

Саратовом. 

                                                           
34

 Чуянов А.С. Сталинградский дневник. Волгоград, 1979. С.141. 
35

 РГА в г. Самаре. Ф.Р-571. Оп.2-4. Д.1557. Л.40 об. 



24 
 

Движение поездов на участке Петров Вал-Саратов открылось 11 

сентября 1942 г. Для экономии ресурсов на этом 200-километровом 

отрезке было возведено 167 искусственных сооружений вместо 188 по 

плану
36

. Сразу же после открытия головной участок рокады заработал 

на доставке боевых резервов к Сталинграду. На станциях Камышин и 

Петров Вал создавался предвыгрузочный район, откуда прибывавшие 

воинские эшелоны подвозились к фронту скоростными составами – 

«боевыми летучками». «Летучка», состояла из 3-10 вагонов и паровоза, 

мчавшихся со срочным грузом, нередко под огнѐм противника
37

. 

 

 
Первый поезд на новой железнодорожной линии 

Саратов-Сталинград 

1942 г. 

РГА в г. Самаре. Ф.Р-571. Оп.2-4. Д.1614. Л.49. 

 

К концу сентября на юг только для Донского фронта железными 

дорогами было пропущено 154 гружѐных состава
38

. Машинисты 

проявляли чудеса мужества и героизма, проводя поезда под 
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вражескими обстрелами. Часто приходилось вести эшелоны в ночное 

время без света и сигнализации. 370 сталинградских героев-

железнодорожников были награждены медалью «За оборону 

Сталинграда». 

 

 
Эшелоны с войсками и боевой техникой отправляются  

со станции на фронт 

СССР. 1941-1945 гг.  

Фото из собрания научной библиотеки ГАНИУО 

 

Труд проектировщиков и строителей головного участка рокады 

был высоко оценѐн. Генерал-майор Ф.А. Гвоздѐвский, руководитель 

строительства, был награжден орденами Ленина и Красной Звезды. 

Ордена Красной Звезды был удостоен и П.К. Татаринцев. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР за успешное строительство 

Волжской рокады ещѐ 10 руководящих работников НКВД были 

награждены орденом Ленина. Также ордена Трудового Красного 

знамени были удостоены 7 человек, Красной звезды – 21 человек. 

Важно отметить, что более 500 вольнонаемных и освободившихся 

строителей были награждены медалью «За оборону Сталинграда». 
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В то же время за достижения пришлось заплатить высокой ценой 

жизни более 12 тысяч строителей, главным образом, заключенных
39

, 

погибших под вражескими авианалѐтами, а также от тяжѐлых бытовых 

условий, истощения и болезней.  

 

 
Отсыпка насыпи железнодорожного полотна тачками 

1942 г. 

РГА в г. Самаре. Ф.Р-571. Оп. 3-6. Д. 138. Л. 24 об. 
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Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы 

теории и практики. 2010. № 1(5). С.107. 



27 
 

Глава 3. Рокада продолжается: от Саратова до Ульяновска 

 

135-километровый отрезок от Саратова до станции Сенная (в 

Вольском районе Саратовской области) возводился Управлением 

строительства НКПС №60. Его изыскатели постарались вывести 

маршрут трассы на максимально близкое расстояние от поймы реки 

Волги, чтобы обойтись минимальным количеством железнодорожных 

мостов. На основной стройке здесь трудились мобилизованные в 

порядке платной трудовой и гужевой повинности жители прилегающих 

сельских районов. 

Как показал осенью 1942 г. осмотр государственной комиссии по 

приѐму участка, допущенные при проектировании просчѐты грозили 

размыванием насыпи в период половодья, ведь по долине реки Терешки 

трассу всѐ же проложили через волжскую зону затопления. Члены 

комиссии отметили, что для ускорения постройки железнодорожные 

насыпи на участке не утрамбовывались, из-за чего рельсы утопали в 

грунте. Поэтому рабочим пришлось прибегнуть к довоенной норме в 

1600 шпал на километр рельсов вместо 900. Комиссия отметила 

невысокое качество искусственных сооружений. Так, мосты были 

изготовлены из сырого дерева, что делало их недолговечными. При 

значительной длине – от 50 до 270 метров и высоте в середине от 8 до 

17 метров, мосты становились крайне сложными объектами для 

будущего ремонта
40

. 
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Сооружение моста через реку Терешка 
Саратовская область. 1942 г. 

РГА в г. Самаре. Ф.Р-571. Оп.3-6. Д.150. Л.13. 

 

В помощь строителям участка была организована Вольская 

экспедиция во главе с П.К. Татаринцевым и отправлены отряды 

заключѐнных Приволжского ИТЛ. Инженеры БАМпроекта приняли 

волевое решение отказаться от завершения неудачной трассы НКПС и 

перенести маршрут постоянной магистрали на 36 километров к 

западу
41

. Пока строилась более надѐжная трасса, первый участок дороги 

Саратов-Вольск был включѐн в пробное сквозное движение поездов по 

Волжской рокаде, открывшееся 15 октября 1942 г. В целом, участок 

сыграл важную роль в переброске стратегических военных грузов, а его 

достройка продолжилась в 1943-1944 гг. 

Удачнее был спроектирован следующий строительный участок – 

от станции Сенной до города Сызрани. На нѐм работала экспедиция 

Днепропетровского отделения Союзтранспроекта. Возводило участок 

Управление строительства НКПС №61, расположившееся в городе 

Вольске. Работа велась силами строительных батальонов Наркомата 

                                                           
41

 Захарченко А. В., Солдатова О. Н. Волжская рокада и железнодорожное строительство в Поволжье в годы 
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обороны, областных, районных партийных и советских организаций, 

мобилизовавших население колхозов ближайших районов. 

22 февраля 1942 г. начальник Строительства № 61 Макаров и 

уполномоченный треста № 61 Баскин в письме секретарю 

Куйбышевского обкома ВКП(б) просили помощи в мобилизации 

рабочих сил и ресурсов. Саратовский и Куйбышевский обкомы ВКП(б) 

предоставили помещения под конторы, прорабские пункты и склады, а 

также помогали в размещении рабочих на трассе и обеспечении их 

инвентарѐм. Для снабжения 6 тысяч строителей участка продуктами и 

товарами широкого потребления в Вольске создавался трест 

Стройторгпита, а на трассе работали столовые и магазины
42

. К середине 

мая 1942 г. для рабочих создавались подсобные участки и даже 

организовались рыболовецкие артели. Строительные бригады боролись 

между собой за звание лучшей в социалистическом соревновании. Для 

лучших участков были учреждены переходящие Красные знамѐна
43

. 

Были на строительстве и свои проблемы. Стройка велась на 

территории двух областей – Саратовской и Куйбышевской. 

Начальникам строительных участков не хватало рабочих рук. В случае 

необходимости мобилизованных рабочих могли отправить на участок в 

соседней области. На фоне этого происходили конфликты. Так 2 июля 

1942 г. секретарь Куйбышевского обкома по строительству Сурин 

потребовал от руководства Управления №61 вернуть на 8-й и 9-й 

строительные участки в Куйбышевской области людей и подводы с 

лошадьми, которых без согласования отправили на саратовские 

участки. В случае отказа Куйбышевский обком грозил вернуть обратно 

в родные колхозы своих оставшихся мобилизованных людей и гужевой 

транспорт
44

. 

Преодолев противоречия, областные власти и строительное 

управление закончили участок к 15 октября 1942 г. На завершающем 

этапе маршрута в 23 километрах до Сызрани, трасса легла на уже 
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существующие подъездные пути. Рокада соединилась с Сызранью, на 

два месяца раньше первоначального срока. 

За продолжающий рокаду 150-километровый участок Сызрань-

Ульяновск отвечало Управление строительства НКПС № 62, 

расположившееся в Сызрани. В начале февраля 1942 г. изыскатели 

проложили маршрут по самым высоким точкам водоразделов рек Волги 

и Свияги от Сызрани до Ульяновска (станция Киндяковка). Сразу на 

места стали перебрасываться инженеры и оборудование строительных 

участков. 

Районам Куйбышевской области были разосланы постановления 

обкома «О строительстве новой железнодорожной линии Сызрань-

Ульяновск». Сельские власти предоставляли жилье и склады, столовые, 

пекарни и бани, бытовые предметы для рабочих, инженерно-

технического персонала и возчиков. Областная промкооперация и 

лѐгкая промышленность должны были обеспечить рабочих тѐплой 

спецодеждой и обувью. К 20 февраля 1942 г. нескольким районам 

Куйбышевской области предписывалось привлечь на работы 1250 телег 

с лошадьми и возчиками и двухнедельным запасом фуража
45

. 

По постановлению руководства Куйбышевской области от 25 

февраля, к марту 11 районов, города Сызрань и Ульяновск должны 

были выделить для строительства ещѐ три тысячи человек. Начальник 

Управления строительства участка Сызрань-Ульяновск (на тот момент 

должность занимал товарищ Казакин) обязывался обеспечить 

достойный приѐм рабочих из районов, разместить их по квартирам и 

создать все необходимые бытовые условия
46

. 

В апреле 1942 г. было издано постановление о мобилизации 

автотранспорта. Но автомобили поступали с задержкой, т.к. большей 

частью были заняты на военном промышленном производстве. Так 

Бюро Ульяновского горкома в мае пришлось угрожать руководителям 

предприятий города исключением из партии и судом в случае отказа в 

24-часовой срок выдать строителям рокады необходимые грузовики
47

. 
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Для предварительных земляных работ и подвоза леса установили 

сроки с 25 мая по 10 июля (период между окончанием посевной и 

уборкой урожая). На основные строительные работы райкомы и 

райсоветы Куйбышевской области должны были мобилизовать в общей 

сложности 15 тысяч рабочих и 3 тысячи телег лошадьми с возчиками. 

Пяти тысячам мобилизованных предстояло работать до самого 

окончания строительства участка рокады. 

В мае 1942 г. местные жители корчевали пни, подвозили 

лесоматериалы и щебень к будущей трассе. О начале работ сельсоветы 

извещались срочными телефонограммами. Крупные сѐла назначались 

сборными пунктами, откуда начальники стройколонн распределяли 

отряды рабочих по участкам. Стройки велись бригадным методом 

социалистического соревнования
48

. 

В пояснительной записке новый начальник Управления 

строительства НКПС № 62 товарищ Друскис сообщал Куйбышевскому 

обкому ВКП(б) о состоянии работ на 10 июня 1942 г. на участке 

Сызрань-Ульяновск. Насыпка земляного полотна для рельсов шла 

успешно, но отставали прокладка линий связи и строительство мостов. 

Несмотря на стахановский труд бригад землекопов и экскаваторщиков, 

рабочих рук не хватало. Из колхозов прибыло лишь 4946 человек (33% 

от ожидавшихся) и 474 повозки (16%). Нехватка грузовых автомобилей 

для развоза грунта приводила к простою экскаваторов, выполнявших 

12% земляных работ вместо 25%. Для окончания основных земляных 

работ, достройки малых деревянных сооружений и завершения 

больших мостов требовалось срочно ввести в работу ещѐ 10 тысяч 

рабочих и 2,5 тысячи телег
49

. 

Начальникам строительных участков помогали политруки и 

агитаторы, направляя патриотический порыв населения на 

строительство рокады. Однако на многих участках не хватало 

подготовленных администраторов. Примеры приводил заместитель 

начальника Тереньгульского отделения НКВД в докладе районным 

властям от 8 июля 1942 г. На двух участках отмечались случаи 
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недовольства рабочих по отношению к начальству, уличѐнному в 

пьянстве и воровстве продуктов и промышленных товаров. При этом 

руководством не вѐлся учѐт труда, что приводило к низким показателям 

выработки ежедневной нормы. Скверно было организовано питание, 

стахановский труд не стимулировался дополнительными пайками. 

Доставка продуктов из колхозов постоянно задерживалась. Часто не 

было горячего питания, а иногда от ежедневной нормы хлеба один 

рабочий получал лишь 200 грамм. В итоге, многие строители рокады 

трудились лишь в белье, променяв одежду и инвентарь на еду в 

ближайших населѐнных пунктах
50

. 

С июня к руководству работ на участке Сызрань-Ульяновск был 

привлечѐн начальник Куйбышевской дистанции пути А.А. 

Золотницкий, опытный железнодорожник, прокладывавший железную 

дорогу на Урале, автор метода сплошной замены рельсов звеньевым 

способом. Его метод позволял за полчаса заменить 2 километра пути. 

  
Алексей Александрович 

Золотницкий 

Фото из собрания научной 

библиотеки ГАНИУО 

 

О строительстве он вспоминал: 

«То, что пришлось пережить при 

прокладке рокады от Киндяковки до 

Сызрани, трудно даже представить... 

При прокладке пути от Ульяновских 

берегов реки до Сызранских 

катастрофически не хватало рабочей 

силы, специалистов, 

стройматериалов, вспомогательной 

техники. Шпалы, рельсы собирались 

вроде бы как с миру по нитке. 

Красный Гуляй, Ташла, Молвино, 

Гремячий Ключ – все эти названия 

новых станций навсегда остались в 

моей памяти вехами героического 

труда деревенских женщин, стариков 

и подростков»
51

. 

Руководство строительством сумело наладить нормальную работу 

и привлечь новые силы, но к осени вновь проявилась нехватка людей в 
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колхозах. Так, секретарь Кузоватовского райкома ходатайствовал в 

Куйбышевский обком о снижении для района нарядов на строительство 

железной дороги Сызрань-Ульяновск и станции Безымянка. Из 7,5 

тысяч трудоспособных колхозников района (большинство – 

многодетные женщины) на строительство призывалось 1650 человек. 

Всего по оборонным нарядам, включая не связанные с рокадой, от 

района требовалось мобилизовать 5 тысяч человек. В итоге, почти 

некого было отправить на уборочную кампанию
52

. 

Не хватало и гужевого транспорта. Сохранилась телеграмма за 

август 1942 г., в которой начальник Управления № 62 требовал от 

властей Майнского района срочно мобилизовать 100 трудящихся и 20 

телег с возницами и лошадьми
53

. В том же месяце секретарь 

Куйбышевского обкома ВКП(б) в телеграмме секретарю 

Тереньгульского райкома просил объяснить отсутствие на стройке 8 

подвод и 157 рабочих, мобилизованных от района
54

. 

 

 
Земляные работы на Волжской рокаде 

Лошади тянут грабарки – повозки для перевозки земли 

1942 г. 

РГА в г. Самаре. Ф.Р-571. Оп.3-6. Д.138. Л.23. 
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Строительство участка рокады Сызрань-Ульяновск выявило и 

проблемы территориально-административного плана, в том числе 

удалѐнность ряда сельских районов и города Ульяновска от центра в  

Куйбышеве. 18 октября 1942 г. на заседании бюро Ульяновского 

горкома был поднят вопрос об угрозе срыва ввода в постоянную 

эксплуатацию рокадной магистрали Сталинград–Свияжск. Управление 

строительства НКПС № 62, усиленное спецконтингентом НКВД, ещѐ 

не приступило к работам по развитию станции Киндяковка. Эта узловая 

станция пяти направлений не справлялась с пропуском поездов. Для 

нормальной работы после запуска рокады ей был необходим новый 

парк, обводные пути, депо и другие постройки
55

. Несмотря на опасения, 

регулярное движение по участку Сызрань-Ульяновск открылось в 

ноябре 1942 г. 
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Глава 4. На завершающем участке 

(Ульяновск-Свияжск) 

 

На участке от станции Сельдь (Ульяновск-3) до станции Свияжск 

(на территории Татарской АССР) работало 6 строительных отделений, 

шедших вслед за изыскателями Свияжской экспедиции Ленинградского 

отделения БАМпроекта. Начальником экспедиции был назначен Н.И. 

Маккавеев, главным инженером – А.В. Фѐдоров. Согласно 

техническому проекту, строителям предстояло проложить 201,4-

километровый участок, построить 165 различных искусственных 

сооружений, и провести земляные работы в объѐме 4 миллиона 185 

тысяч кубометров
56

. Маршрут трассы был проложен вдоль левого 

склона долины реки Свияги в пределах пойменной и двух 

надпойменных террас
57

. Строители использовали все особенности 

местности. Например, из-за нехватки автомобилей и гужевого 

транспорта лесоматериалы сплавляли к строительным участкам 

плотами и баржами по Свияге. 

Руководило работами Управление Волжским исправительно-

трудовым лагерем (Волжлаг) НКВД СССР, расположенное в Казани. В 

Ульяновске Управление разместило своѐ инженерное отделение. 

Значительную роль в строительстве приобрѐл город Буинск Татарской 

АССР. В мае 1942 г. в Буинск переместилась организация Свияжской 

экспедиции. В городе разместилось одно из строительных отделений, и 

ещѐ два – на территории Буинского района. Буинские райком, 

райисполком и городской совет объединили усилия по обеспечению 

строительных участков рабочей и гужевой силой со стороны колхозов и 

предприятий города и района. 

Для нужд стройки было выделено 17 экскаваторов, 392 грузовика 

ЗИС-5, 20 тракторов и 1082 лошади. На линии было оборудовано 14 

временных электростанций, также стройка располагала 481 армейской 

брезентовой палаткой. В ходе работ свыше 19 тысяч тонн рельсов легли 

на 354 тысячи 159 шпал. К линии Свияжск-Ульяновск были 
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прикреплены 18 паровозов. Линия должна была пропускать 12 пар 

поездов в сутки с участковыми скоростями 24 – 34 км/ч. Составы 

должны были водить паровозы «Типа-Э» из локомотивных депо Юдино 

и Канаш. Для таких размеров движения требовалось ввести в 

эксплуатацию новые промежуточные станции и разъезды. На 

территории Куйбышевской (ныне – Ульяновской) области возводились 

станция Цильна (в Цильнинском районе) и разъезд №11 (ныне – 

станция Лаишевка в Ульяновском районе). Три станции строились на 

территории Татарской АССР: Буа в Буинском районе, Кильдуразы в 

Апастовском районе, и Кубня в Зеленодольском районе, а также 

разъезды №1 (позднее  - станция Ходяшево), №4 (станция Ключи) и №8 

(станция Бурундуки). При станции Кильдуразы также строилось 

оборотное локомотивное депо
58

. 

И.Ф. Нигматулин приводит данные о динамике численности 

рабочих на строительстве участка Свияжск-Ульяновск в 1942 г.: 

Месяц Количество строителей 

Апрель 1.486 

Май 13.239 

Июнь 31.556 

Июль 16.300 

Август 9.719 

Сентябрь 9.071 

Октябрь 4.177 

Ноябрь 1.486 

 

Важнейшую роль в строительстве участка Свияжск-Ульяновск 

сыграли советские этнические немцы. В годы Великой Отечественной 

войны немецкое население СССР несправедливо считалось 

неблагонадежным, поэтому оно составило основную часть 

принудительно мобилизованных в Трудовые армии. Трудармейская 

система организовывалась по военному образцу. Мобилизованные 

советские граждане, представлявшие этносы враждебных стран, не 

считались свободными людьми. Контроль за их мобилизацией и 

содержание возлагались на НКВД. Их эшелонами отправляли на 

добычу полезных ископаемых, лесозаготовки, строительство и другие 
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работы. Первый этап массовой мобилизации в Трудовые армии длился 

с сентября 1941 г. по январь 1942 г., а второй этап совпал с началом 

разработки проекта Волжской рокады, и проходил с января по октябрь 

1942 г. В это время значительную долю среди немецких трудармейцев 

составило население упразднѐнной Автономной Социалистической 

Советской Республики Немцев Поволжья. Территория бывшей 

республики Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 

сентября 1941 г. была разделена между Саратовской и Сталинградской 

областями, а население - депортировано в восточные регионы страны.  

Строительство северного участка рокады потребовало массовой 

мобилизации в рабочие отряды и колонны трудоспособных мужчин 

немецкого происхождения от 17 до 50 лет. В январе в распоряжении 

Управления Волжлага НКВД находилось 16 тысяч 712 трудармейцев
59

, 

а к началу основных работ эта цифра должна была возрасти до 20 

тысяч. Советские немцы прибывали из Пензенской, Тамбовской, 

Рязанской, Чкаловской (ныне – Оренбургской) областей, а также из 

Марийской, Удмуртской, Мордовской, Чувашской и Татарской АССР, 

из регионов Сибири и Казахской ССР. Для их приѐма и распределения 

в марте 1942 г. в Ульяновске на территории станции Киндяковка 

открылся пересыльный пункт. 

Уже на этом этапе сложилось чрезвычайно тяжѐлое положение: не 

хватало помещений для прибывавших трудармейцев. Им выделили 

лишь четыре барака, где не были налажены элементарные бытовые 

условия. 3 апреля 1942 г. в эшелоне среди 1024 прибывших на пункт 

было выявлено несколько заболевших сыпным тифом. После 

госпитализации пяти человек руководство НКВД было вынуждено 

отправить на карантин весь эшелон, чтобы предотвратить эпидемию. 

Ежедневно прибывали партии по 200-300 военнообязанных немцев, а 9 

апреля пришли сразу два эшелона с 2 тысячами человек, которых уже 

негде было разместить
60

. Мобилизованные немцы простаивали в долгих 

очередях на дезинфекцию. Требовалась срочная организация приѐмной 

и отдельной карантинной зоны. 
                                                           
59

 «…В рабочие колонны на всѐ время войны». Очевидцы и исследователи о немцах в трудовой армии: Сб. 

научных статей и воспоминаний. М., 2012. С.55. 
60

 ГАНИУО. Ф.13. Оп.1. Д.1948. Л.65. 



38 
 

На пункт стали прибывать и заключѐнные НКВД, привѐзшие с 

собой дизентерию
61

. Только совместные усилия Ульяновского горкома 

и администрации Волжлага смогли остановить эпидемию, и вскоре 

трудармейцы и заключѐнные отправились на строительные участки, а 

руководство пересыльного пункта было привлечено к уголовной 

ответственности
62

. 

Режим «трудармейцев» в рабочих колоннах, дислоцированных на 

строительстве НКВД и в ИТЛ, был жѐстким. Покидать зону 

разрешалось только по пропускам или в строю. На работы шли строем 

под командой начальника колонны или другого командира. Несмотря 

на тяжѐлые условия труда и быта, советские немцы трудились ради 

нашей общей Победы. Руководством НКВД часто отмечалась даже 

более высокая производительность труда у трудармейцев, чем у 

местных сельчан. Поэтому стахановцев из их числа начальство 

поощряло спецодеждой, постельными принадлежностями, махоркой и 

другими бытовыми предметами
63

. 

К 1 августа 1942 г. в Волжлаге насчитывалось более 23 тысяч 300 

немецких трудармейцев
64

. Как и в отрядах вольнонаѐмных строителей, 

здесь проводились агитационные доклады  и занятия политического 

просвещения, направленные на поднятие трудового духа. Среди 

немцев-трудармейцев было много комсомольцев и коммунистов. Один 

из них - Андрей Абрамович Фот (1921-2006 гг.), учитель немецкого 

языка, уроженец Алтайского края. В 1942 г. его, как и большинство 

советских немцев, мобилизовали в Трудовую армию. Воспоминания 

А.А. Фота приводит его дочь, Н.А. Лебедева: 

 «…Все оставались в своей одежде. Построили нас и вызывали из 

строя специалистов: сапожников, портных, умельцев плести лапти и 

т.д. <…> Сначала разместили нас на квартирах, а летом вдоль трассы 

построили лагеря - бараки, окружѐнные ограждениями с охраной. <…> 

В апреле мѐрзлую землю начали долбить ломом, киркой. Во время 

распутицы мы носили брѐвна на расстояние 6-7 километров, вдвоѐм 

брались за бревно и шли. В мае началась настоящая работа на трассе. 
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Работали с пяти утра до девяти вечера, перерыв один час. Утром нам 

отмеряли участок, с которого нужно вынести грунт на насыпь, норма 

была в зависимости от высоты насыпи. <…> 

…Мы свои хлебные пайки (700-800 грамм на день) получали 

вечером, но они были тяжѐлыми, непропечѐнными, и к тому же их было 

мало. Чтобы выжить, нужно было их делить хотя бы на две части, но 

это очень трудно, силу воли нужно большую иметь. 

Работа на трассе не останавливалась, невзирая на дождь. Был 

такой лозунг: «На трассе нет дождя»... Тачку возили вдвоѐм, на 

подъѐме тянули крюком. Мы скользили, падали, но продолжали идти 

вперѐд. Столько, сколько перевозил человек за день, на лошади не 

перевезут за сутки». 

 

 
Растяжка рельсов на строительстве железнодорожного 

отрезка Свияжск-Ульяновск 

1942 г. 

РГА в г. Самаре. Ф.Р-571. Оп. 3-6. Д. 138. Л. 26 об. 

 

Жители районов Куйбышевской (а затем – Ульяновской) области 

и Татарской АССР, через которые проходило строительство, также 

участвовали в работе. Районы предоставляли Управлению 

строительства помещения под конторы и склады, жилища для 

инженерно-технического персонала и рабочих. Колхозные и совхозные 

земли и угодья, лежащие не более чем в 10 километрах от участка 
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Свияжск-Ульяновск, передавались Управлению строительства с 

денежным возмещением ущерба колхозам
65

. 

Районы направляли на строительство гужевой транспорт и 

рабочих из числа колхозников, единоличников и эвакуированного 

населения. В среднем, один прилегающий к железной дороге район 

мобилизовал около 400 рабочих и 200 лошадей с телегами и 

возницами
66

. Особое внимание уделялось отбору опытных бригадиров, 

координирующих работу всей группы.  

И.Ф. Нигматулин привѐл воспоминания Ибрагима Салаховича 

Салахова, в 1942 г. председателя Буинского райисполкома об участии 

населения в строительстве железной дороги: «Там были и украинцы, 

русские, чуваши, татары и другие, вся наша страна. Это люди 

различных специальностей: учителя, врачи, деятели науки, инженеры, 

техники и разные специалисты. Для их проживания на всем 

протяжении железнодорожной ветки, которая должна была пройти по 

территории Буинского района, были построены бараки, вкопанные в 

землю, а где были деревни, то расселяли с жителями. <…>. Многие 

строители из–за тяжелейших условий умирали, хоронили их рядом с 

теми бараками, в которых они жили»
67

. 

О тяжѐлом труде строителей участка Свияжск-Ульяновск 

рассказывают воспоминания Амины Абсаматовны Хайруллиной, 

проживавшей в годы войны в деревне Старые Студенцы (в Буинском 

районе). В апреле 1942 г. еѐ, 17-летнюю девушку, мобилизовали на 

земляные работы. Она вспоминала: «Очень уставали, иногда не хватало 

сил перетаскивать тачку, падали вставали и шли дальше. <…>. Мы 

работали группами, одни грузили тачку землѐй, другие перевозили, 

третьи планировали землю и уплотняли еѐ. Между слоями земли 

укладывали доски. Десятник постоянно ходил с нами, разъяснял, 

показывал, делал замечания и проверял выполнение задания. <…>. 

Завтрак и ужин готовили себе сами из того, что приходилось. На обед 

нам давали горячий борщ и всего один час на отдых. <…>. Через 
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некоторое время нас перебросили на окраину города Буинска, где 

протекала река Карла, где шло строительство моста. Земляная насыпь 

была очень высокой. Для того чтобы земля не осыпалась мы еѐ 

укрепляли дѐрном. Мы работали с утра до позднего вечера. Одежда у 

нас была своя, за состояние и сохранность инструментов отвечали 

сами»
68

. Как и многие мобилизованные местные жители, А.А. 

Хайрулина проработала на стройке 4 месяца. 

Сквозное движение на участке Свияжск-Ульяновск было открыто 

27 сентября 1942 г., через пять с половиной месяцев с начала 

строительства. По окончании основных работ население колхозов 

вернулось в свои сѐла, а трудармейцев и заключѐнных стали 

перебрасывать на другие объекты НКВД и других наркоматов. 

Гражданские сооружения и станции на участке продолжали 

достраивать в 1943-1944 гг. около 1800 остававшихся здесь 

трудармейцев
69

. 
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Глава 5. Волжская рокада открыта 

 

С 15 октября 1942 г. началось пробное движение поездов по всей 

Волжской рокаде. Их скорость на всех участках была ограничена 30 

км/ч
70

. Железнодорожное полотно ещѐ требовалось заполнить 

песчаным гравийным балластом для устойчивости. К 10 ноября, по 

окончании основных работ на последнем участке Ульяновск-Свияжск
71

, 

началась плановая эксплуатация всей Волжской рокады. Средняя 

скорость составов составила 35-40 км/ч.  

 
Георгий Константинович 

Жуков 

Маршал Советского Союза, 

четырежды Герой Советского 

Союза 

Фото из собрания научной 

библиотеки ГАНИУО 

Приближался решающий этап 

Сталинградской битвы. Маршал 

Советского Союза Г.К. Жуков, в 1942 

г. представитель Ставки Верховного 

главнокомандования на 

Сталинградском направлении 

вспоминал: «При подготовке 

контрнаступления предстояло 

провести колоссальные перевозки 

войск и материально-технических 

средств для всех фронтов <…>. 

Железные дороги ежедневно 

подавали 1300 вагонов грузов»
72

. 

Тяжесть воинских перевозок для 

обеспечения контрнаступления 

советских войск легла на железные 

дороги Поворино-Сталинград, Урбах-

Астрахань, Балашов-Камышин. 

Наравне с ними в работу по доставке 

воинских эшелонов и грузов 

выполняла Волжская рокада. 
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С августа 1942 г. по январь 1943 г. железнодорожники доставили к 

Сталинграду 3269 эшелонов с войсками и 1052 снабженческих 

эшелонов с боеприпасами и горючим, всего 202 377 вагонов
73

. 

Чтобы эшелоны и транспорты с оружием и боеприпасами не 

опаздывали, труженики рокады, и жители ближайших населѐнных 

пунктов выходили восстанавливать разбитые при бомбѐжках и 

обстрелах станции и пути. В осенне-зимний период, несмотря на 

морозы, каждый день они расчищали дорогу от снега. Благодаря 

трудовому подвигу народа к началу контрнаступления под 

Сталинградом три фронта Красной Армии располагали 1 миллионом 

135 тысячами военнослужащих.  

19 ноября 1942 г. началась Сталинградская стратегическая 

наступательная операция «Уран», и четыре дня спустя советские войска 

сомкнули кольцо вокруг Сталинграда. 6-я армия вермахта была 

окружена в районе Калача. 19 декабря попытка прорыва окружения 4-й 

танковой армией Г. Гота была остановлена 2-й гвардейской армией 

генерала Р.Я. Малиновского, прибывшей на станцию Иловля по Юго-

Восточной железной дороге. В это время Волжская рокада спешно 

снабжала войска Донского фронта, которому было поручено 

ликвидировать окружѐнную группировку противника. 

2 февраля 1943 г. Красная Армия завершила разгром немецко-

фашистских захватчиков в Сталинградской битве. Нижнее Поволжье и 

Кавказ были выведены из-под угрозы захвата противником, и никогда 

больше враг не продвигался вглубь советской территории восточнее 

Сталинграда. Впервые советскими войсками было пленено до 100 тыс. 

военнослужащих противника, 2,5 тыс. офицеров и 24 генерала, включая 

генерал-фельдмаршала Ф. Паулюса. Победа в Сталинградской битве 

ознаменовала начало коренного перелома в ходе Великой 

Отечественной войны, который был закреплен советскими войсками в 

июле-августе 1943 г. в Курской битве. 

После победы в Сталинградской битве Волжская рокада сыграла 

важную роль в переброске ресурсов для подготовки Курской битвы. По 

железным дорогам перевозились целые армии и даже фронты.  
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14 сентября 1943 г. вышло постановление Государственного 

комитета обороны СССР №41128 «О приѐмке в эксплуатацию новой 

железнодорожной магистрали Свияжск – Сталинград». Общая 

протяжѐнность построенной всего за 6 месяцев магистрали Сталинград 

(Иловля)-Саратов-Ульяновск-Свияжск была определена в 976 

километров, а с учѐтом дополнительных станционных путей – 1140 

километров
74

. Это были крайне высокие показатели, ведь за годы 

Великой Отечественной войны в СССР было построено всего около 10 

тысяч километров железных дорог
75

. 

Участки Иловля-Саратов и Ульяновск-Свияжск, построенные 

Наркоматом внутренних дел, осматривала государственная комиссия 

под председательством генерал-майора технических войск, заместителя 

начальника Управления военных сообщений НКО Н.Н. Степанова. В 

комиссию входили специалисты НКВД, ГУЛЖДС НКВД и НКПС, а 

также заместители начальников принимающих железных дорог: 

Казанской железной дороги (для участка Ульяновск-Свияжск), Рязано-

Уральской (для участка Петров Вал-Вольск) и Юго-Восточной (по 

приѐмке участка Иловля-Петров Вал). 

Участок Ульяновск-Вольск, построенный Наркоматом путей 

сообщения, осматривала комиссия под председательством генерал-

майора технических войск, начальника управления железнодорожных 

войск НКПС Н.А. Просвирова. 

Начав работу 20 сентября 1943 г., комиссии должны были 

закончить приѐмку к 20 октября. Председатели комиссий были обязаны 

принять все меры к обеспечению пропускной способности участков 

рокады в 12 пар поездов в сутки, а НКПС и НКВД – производить все 

предписываемые комиссиями работы по доделке. 

В 24 часа в ночь с 22 на 23 сентября во временную эксплуатацию 

НКПС был передан участок Иловля-Петров Вал
76

. Следующим был 

передан участок Петров Вал-Саратов. Здесь средняя скорость 

устанавливалась в 30 км/ч, но на участках с незавершѐнной 
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балластировкой она ограничивалась 20 км/ч. Пропускная способность 

передаваемой в эксплуатацию линии Петров Вал-Саратов 

ограничивалась шестью парами грузовых поездов и двумя парами 

строительных
77

. К 14 ноября предписывалось устранить все недоделки 

и привести пропускную способность к требуемым 12 парам. 

В ноябре 1943 г. правительственная комиссия, осмотрела 395-

километровый (включая станционные пути) отрезок рокады от 

Ульяновска до станции Сенная и оценила техническую готовность 

линии на 77,7%, а стоимость проведѐнных работ – в 106 миллионов 705 

тысяч рублей. Постановили, что линию можно принять в постоянную 

эксплуатацию с 15 декабря 1943 г. По окончании чрезвычайных мер, 

пропускная способность участка успешно оценивалась в 12 пар 

грузовых поездов параллельного графика весом 1500 тонн. Однако, на 

участке Ульяновск-Сызрань из-за устаревшего узла станции 

Киндяковка и маломощного насоса водоснабженияна станции Красный 

Гуляй пропускалось до 7 пар паровозов. На перегонах участка 

Киндяковка-Сызрань скорость составов устанавливалась в 40 км/ч, от 

Сызрани до Вольска 15-25 км/ч в связи с ветхостью мостов и браком 

рельсов. На дальнейшее улучшение линии Ульяновск-Вольск комиссия 

рекомендовала выделить еще 17 млн. рублей в 1944 г.
78

 

В составе новообразованной 19 января 1943 г. Ульяновской 

области Управление строительства НКПС №62 модернизировало 

станцию Киндяковка, разъезды Белый ключ, Красный гуляй, Молвино 

и Гремячий ключ. Эти и другие работы также требовали значительных 

усилий. Так реконструкция станции Киндяковка, увеличившая 

пропускную способность Ульяновска и Волжской рокады, в январе-

сентябре 1943 г. потребовала выделения нескольких миллионов рублей. 

Ульяновский обком привлек к завершающим работам до 500 сельчан
79

, 

а областной НКВД – 2 тысячи военнопленных
80

. К завершению 

Великой Отечественной войны, благодаря Волжской рокаде, Ульяновск 
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закрепил своѐ значение как одного из важнейших транспортных 

центров Среднего Поволжья. 

Аналогичная ситуация наблюдалась на других участках рокады. 

Активно достраивались гражданские объекты участка Ульяновск-

Свияжск. Так новая станция Буа в Татарской АССР способствовала 

значительному повышению экономического значения города Буинска и 

района в целом. 

 
Пассажирский вокзал станции Буа в наши дни 

Фотография предоставлена И.Ф. Нигматулиным 
 

Значителен был вклад Волжской рокады и в восстановление 

Сталинграда. Ожидая отправления из Сталинграда, войска занимались 

разминированием станций, расчисткой путей и устройством 

погрузочных мест. По магистрали Свияжск-Сталинград к городу 

отправлялись стройматериалы, топливо, сырье и комплектующие для 

сталинградской промышленности. После битвы не сохранилось ни 

одного из 126 предприятий Сталинграда, при этом 48 заводов были 

стерты с лица земли. Среди них - Сталинградский тракторный завод, 

выпускавший танки в разгар битвы. На каждый квадратный километр 

территории завода было сброшено более двух тысяч авиабомб, 

снарядов и мин, и многие считали, что СТЗ уже невозможно 

восстановить. Ульяновская промышленность приняла на себя 

обязательства предоставить в 1943 г. для восстановления заводского 
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комплекса два миллиона кирпичей, 750 печных комплектов, 1500 

кроватей и другие строительные материалы
81

. Откликнулись и другие 

города. Уже 17 июня 1944 г. с восстановленного конвейера СТЗ сошел 

первый трактор. 

 
Новый вокзал в Сталинграде 

(Волгограде) 

Фото из собрания научной 

библиотеки ГАНИУО 

В первую очередь восстановил 

работу разрушенный центральный 

вокзал Сталинграда.  

14 марта 1943 г. к нему 

прибыл первый поезд, а к июлю 

вокзал заработал на полную 

мощность. 2 июня 1954 г. на 

фундаменте старого здания был 

возведѐн новый вокзал. 

До лета 1944 г. обустраивался 

головной участок магистрали,   

после   чего   специалисты и 

рабочие БАМа вернулись на 

Дальний Восток. 

 

В 1945 г. тысячи 

добровольцев поехали на 

восстановление Сталинграда по 

бывшей Волжской рокаде, 

железными дорогами 

возвращались домой 

сталинградцы. Добровольцы со 

всей страны разбирали остатки 

разбитых и сожжѐнных зданий. 

Очищали улицы от битого 

кирпича, военной техники, 

засыпали воронки от авиабомб, 

снарядов и мин. 

 
Группа ульяновских комсомолок 

на восстановлении Сталинграда 

ГАНИУО. Ф.162. Оп.2. Д.717. Л.1. 

 

 

 

 

                                                           
81

 ГАНИУО. Ф.8. Оп.1. Д.358. Л.40. 
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Иосиф Виссарионович Сталин 

Председатель Совета народных 

комиссаров СССР, Народный 

комиссар обороны СССР и.  

Фото из собрания научной 

библиотеки ГАНИУО 

 

6 ноября 1944 г. в докладе о 

полном освобождении территории 

Советского Союза от немецко-

фашистских захватчиков 

Председатель Государственного 

комитета обороны СССР, маршал 

Советского Союза И.В. Сталин 

подчеркнул: «Советский 

железнодорожный транспорт 

выдержал нагрузку, с которой едва 

ли справился бы транспорт другой 

страны»
82

. Эта высокая оценка во 

многом относится к подвигу 

строителей Волжской рокады. 

По подсчѐтам А.В. 

Захарченко и О.Н. Солдатовой, в 

процессе строительства рокады 

было выполнено 16,4 млн. 

кубометров      земляных       работ,  

построено 794 км искусственных сооружений, 76 станций и разъездов.
83

 

Летом 1944 г. завершилась передача магистрали Сталинград-

Свияжск Наркомату путей сообщения СССР. К декабрю 1944 г. на всей 

магистрали были окончены последние работы, и в начале 1945 г. 

железная дорога была приведена в соответствие со всеми требованиями 

безопасности и технического оснащения. На ней появлялось всѐ больше 

гражданских пассажирских поездов. Особенно возрос поток 

пассажиров с отменой пропусков на проезд весной 1946 г. Одним из 

самых популярных направлений стало Казань–Ульяновск–Сызрань
84

. 

  

                                                           
82

 Сталин И.В. 27-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Доклад Председателя 

Государственного Комитета Обороны на торжественном заседании Московского Совета депутатов трудящихся с 

партийными и общественными организациями г. Москвы 6 ноября 1944 года // И. Сталин о Великой 

Отечественной войне Советского Союза. М., 1947.  С.158. 
83

 Захарченко А. В., Солдатова О. Н. Волжская рокада и железнодорожное строительство в Поволжье в годы 

Великой Отечественной войны. Самара, 2014. С.196. 
84

 ГАНИУО. Ф.8. Оп.4. Д.434. Л.10. 
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Вместо заключения. 

Волжская рокада живѐт 

 

Рокада, связавшая в решающий момент истории важнейшие 

поволжские промышленные и сельскохозяйственные центры, по 

окончании Великой Отечественной войны продолжила мирное 

существование. На северном направлении магистраль сообщалась с 

регионами с развитыми машиностроительной, химической и 

лесодобывающей отраслями промышленности, а также с кузницей 

металла – Уралом. Благодаря мостам и переправам в Ульяновске, 

Сызрани, Саратове, Сталинграде, она имела удобные выходы в 

Заволжье. На юге магистраль обеспечила связь с низовьями Волги, 

поставляла нефть с Северного Кавказа, уголь и строительные 

материалы из Юго-Западных регионов. 

Сегодня участки бывшей магистрали Сталинград-Свияжск 

существуют в составе нескольких железных дорог. 

Участок от станции Иловля до станции Громово (в 44 километрах 

от Сызрани) отошел к Рязано-Уральской (ныне Приволжской) железной 

дороге. В его состав входит головной участок Волжской рокады от 

Саратова до Волгограда. В наши дни он является частью 

стратегического направления перевозок между Кузбассом и Азово-

Черноморским регионом России. Ежедневно по данному участку 

перевозятся тысячи тонн грузов. Важную роль играет он и в 

пассажирских перевозках, в том числе к курортам Черного моря. 

Продолжает связывать Среднее Поволжье с Нижним участок 

магистрали от станции Громово до станции Цильна (в 30 километрах от 

Ульяновска). Он вошел в состав Куйбышевской железной дороги. 

Участок от Цильны до станции Свияжск перешел к Горьковской 

железной дороге. Он надѐжно обеспечивает железнодорожной связью 

районы правой Волги – Ульяновскую область и республики Татарстан и 

Чувашию, способствуя развитию их промышленных, экономических 

связей. 
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Волжская рокада – это свидетельство трудового подвига более ста 

тысяч человек – инженеров и железнодорожников, военных строителей, 

жителей тыла и беженцев, немцев-трудармейцев и заключѐнных 

лагерей НКВД. Каждый участник строительства специального и 

стратегически важного объекта – железнодорожной магистрали 

Сталинград-Свияжск – достоин уважения и почѐта. 

 

 

Список встречающихся сокращений 

 

Волжлаг - Волжский исправительно-трудовой лагерь 

ГКО – Государственный комитет обороны 

ГУЛЖДС НКВД - Главное управление лагерей железнодорожного 

строительства Народного комиссариата внутренних дел 

Км - километр 

Км/ч – километров  час 

Млн. - миллион 

НКВД - Народный комиссариат внутренних дел 

НКПС - Народный комиссариат путей сообщения 

РККА - Рабоче-крестьянская Красная армия 

Ст. - станция 

Трудармия – Трудовая армия 
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