
ВТОРАЯ ГВАРДЕЙСКАЯ АРМИЯ, 
сформирована 23.10.1942 г. путем 
переименования 1-й резервной армии, 
дислоцированной на территории 
Тамбовской и Рязанской обл. 
Командующий армией — ген.-л. Р. Я. 
Малиновский, начальник штаба — ген.-м. 
С. С. Бирюзов. 
2-я гв. армия в составе Сталинградского 
фронта — с 17.12.1942 г. Участвовала в 
Сталинградской битве с 15.12.1942 г. по 
31.12.1942 г. Первоначально была 
направлена на усиление фронта для 
нанесения главного удара с запада по 
окруженной группировке противника под 
Сталинградом. Но с переходом фашистских 
войск в наступление на котельниковском 
направлении армия получила приказ 
совместно с 51-й и 5-й ударной армиями 
сорвать план гитлеровского командования 
по освобождению окруженной 
группировки. К 19.12.1942 г. противник 
вышел на южный берег р. Мышкова и 
неоднократно пытался соединиться с 
группировкой Паулюса, до которой 
оставалось не более 40—50 км. Совершив 
двухсоткилометровый марш, к 17.12.1942 г. 
части 2-й гв. армии вышли и заняли 
оборону на р. Мышкова. Линия обороны 
армии доходила до 40 км. С 18 по 22.12. 
1942 г. развернулись упорные 
кровопролитные бои на всей линии фронта, 
особенно за п. Нижне-Кумский, 
Громославка, Васильевский. 23.12.1942 г. 2-
я гв. армия была готова к 
контрнаступлению для разгрома 
котельниковской группировки. Ее 
наступлению содействовали части 51-й и 
5-й ударной армий. Прорвав оборону 
противника, развивая наступление, войска 
2-й гв. армии отбросили фашистов на 
десятки километров, освободив 29.12.1942 
г. Котельниково. По окончании 
Котельниковской операции 2-й гв. армия 
участвовала в разгроме тормосиновской 
группировки противника. Специально 
созданная для этого ударная группа под 
командованием ген.-м. Я. Г. Крейзера, 
переправившись через Дон, 
стремительными действиями выбила 
гитлеровцев из Тормосино. В результате 
успешного завершения этих операций 

2nd GUARDS ARMY, The
was formed on 23, October, 1942 by 
renaming of the 1st Reserve Army 
located in Tambov and Ryazan' areas 
under lieutenant-general R.Ya. 
Malinovsky as  Army commander and 
major-general S.S. Biryusov as the 
headquarters commander.
The 2nd Guards Army was part of 
Stalingrad front from 17 December, 
1942 participating in the battle of 
Stalingrad from 15 to 31 December 
1942. Initially the Army was sent to 
reinforce the front for the major strike 
from the West upon the encircled 
enemy troops at Stalingrad. But later 
when German forces started their 
advances on Kotel'nikovo the Army 
was ordered together with the 51st and 
the 5the Shock Armies to prevent the 
enemy attempts at releasing their 
encircled troops. By 19 December 
1942 the enemy entered the southern 
bank of the river Myshkova and 
attempted multiple times to join 
Paulus divisions that stayed within a 
40-50 km reach from there. After a 
200 km march the forces of the 2nd 
Guard Army reached the river 
Myshkov on 17 December and stood 
on the defensive line 40 km long. 
From 18 to 11 December, 1942 the 
front faced severe fights and attacks 
particularly at Nizhnekumskiy, 
Gromoslavka and Vasil'evskyi 
settlements. The 2nd Guard Army was 
ready for counter-attacks to destroy 
the enemy forces at Kotel'nikovo. The 
attack was supported by the units of 
the 51st and 5th Shock Armies. 
Breaking the enemy line through and 
carrying forward the advance the 2nd 
Guard Army threw the Germans back 
and freed Kotel'nikovo. After 
Kotel'nikovo operation successful 
completion the 2nd Guard Army was 
part of forces inflicting the defeat of 
enemy troops at Tormosino. Specially 
formed for this purpose, the shock unit 
under major-general Ya. G. Kreizer 
crossed the river Don and, striking a 
rushing blow upon the enemy forces, 



армия внесла большой вклад в уничтожение 
окруженной группировки врага под 
Сталинградом. После Сталинградской бит-
вы 2-я гв. армия развивала наступление на 
Ростовском направлении, принимала 
участие в Донбасской операции, 
освобождении Крыма, Севастополя. Она 
входила в состав 1-го Прибалтийского, 3-го 
Белорусского фронтов, принимала участие 
в Восточно-Прусской операции 1945 г.

thrust them out of Tormisono. These 
successful operations of the 2nd Guard 
Army contributed to the annihilation 
of the encircled enemy troops at 
Stalingrad. After the battle of 
Stalingrad the 2nd Guard Army 
carried forward the advances on 
Rostov. 

{Вторая гвардейская армия}
ВЫБОРЫ И РЕФЕРЕНДУМЫ (1989—
2000-е). 
С начала 90-х гг. в области, как и по всей 
стране, развивается новая избирательная 
система. За этот период население области 
неоднократно принимало участие в выборах 
как в государственные органы и 
представительства, так и в муниципальные 
(см. подробнее Приложение 4). В 1990-е гг. 
в среде электората области доминировала 
левопатриотическая ориентация, о чем 
говорят результаты областных выборов, 
прошедших с 1989 по 2000 г., на которых 
победу одержали левые силы. В 1993 г. 
область не поддержала «ельцинскую» 
Конституцию, за нее отдали голоса менее 
половины избирателей (47,18 %), 
пришедших на выборы. В 1996 г. на 
президентских выборах избиратели области 
отдали предпочтение кандидату левых сил. 
Третий срок во главе Администрации 
Волгоградской обл. представитель левых 
сил. Все это оправдывало название, 
закрепившееся в 90-е гг. за Волгоградской 
обл., — область «красного пояса». Но с 
середины 1990-х гг. стала проявляться и 
другая тенденция — к ослаблению влияния 
левых сил. И как следствие этого — 
неудачи левых на выборах главы 
администрации Волгограда в 1999 и 2003 
гг., где позиции правых были традиционно 
сильны. Левые стали проигрывать и на 
выборах в Государственную думу по 
одномандатным округам, сдали свои 
позиции в областном и Волгоградском 
городском представительном органе. С 
1995 г. устойчивую позицию на выборах 
занимали представители «партии власти» и 
бизнеса.

ELECTIONS AND REFERENDA 
(1989-2000). In the early 90s in 
Volgograd region as well as all over 
the country a new electoral system 
was introduced. During theis decade 
the population of the region several 
times participated in state and 
municipal elections (see Appendix 4). 
According to the results of 1989-2000 
regional election that was carried by 
leftists, the electorate in this decade 
was dominated by the left patriotic 
majority. The region did not support 
the constitution of Yeltsyn in 1993 
giving only 47,18% of the votes for it. 
In 1996 in the presidential election the 
leftist candidate won the majority of 
the votes. The 3rd term's governor of 
Volgograd region is the representative 
of the leftist forces. These facts proved 
again the reputation of  the so-called 
“Red Belt” region that Volgograd 
acquired in the 90s. The middle of the 
90s showed a new growing tendency 
towards the weakening of the left 
influence in the region. The result was 
the failures of the left in Volgograd 
municipal elections in 1993 and 2003. 
They lost their votes in State Duma 
elections and started to give up their 
positions in regional and municipal 
representative bodies. Since 1995 
elections have been carried mostly by 
representatives of  the party in power 
and businesses.

{Выборы и референдумы (1989-
2000)}

ВЯЗАЛЬНЫЙ ПРОМЫСЕЛ, в 
наибольшей степени был распространен в 

KNITTING CRAFTWORK was 
widespread in 3 administrative 



трех уездах Саратовской губ.: Саратовском, 
Камышинском и Царицынском. На 
Никольской ярмарке в посаде Дубовка в 
сер. XIX в. едва ли не главным товаром 
были чулки, носки и варежки, 
изготовленные мастерицами из Царевского 
у. Астраханской губ. Бурлаки, сплавлявшие 
по Волге торговые плоты и суда-беляны, 
называли с. Водяное Царицынского уезда 
не иначе, как «Чулочница». Подплывая к 
нему, еще издали можно было наблюдать 
толпящихся на берегу женщин и девочек. 
Это мастерицы-чулочницы вели бойкую 
торговлю своим разноцветным товаром. 
Бурлаки и торговцы тысячами пар скупали 
у них варежки и чулки, продавая их потом в 
Саратове, Нижнем Новгороде и др. городах. 
Девочки в крестьянских семьях 
«Чулочницы» приобщались к промыслу с 8 
лет. Вырученные женщинами деньги 
назывались «чулочными». Ими хозяйки 
распоряжались самостоятельно, не внося в 
«общий котел» семьи. По обычаю они 
расходовали «чулочные» деньги на 
приобретение одежды себе и детям. В 
среднем чулочницы зарабатывали в год от 
15 до 20 руб. Вязальный промысел в XIX в. 
был развит также в Песковатской, 
Ерзовской и Александровской вол. 
Царицынского у. Из овечьей шерсти вязали 
штаны, кушаки, рубашки, карпетки 
(толстые носки), юбки, колишки (вид 
тапочек, подшитых кожей) и даже одеяла — 
ватолы. Из козьего пуха вязали платки, 
шарфы, из верблюжьей шерсти — халаты, 
кофты, носки.

subdivisions of Saratov Province: 
Saratov, Tsaritsyn and Kamyshin 
Uyezds.
In the middle of the 20th century at 
Nikol'skaya Fair in the settlement of 
Dubovka Posad knitted wear − 
stockings, socks, mittens made by 
Tsarevskyi Uezd knitters of Astrakhan' 
province − was a popular sale. The 
Volga Barge haulers (“burlaki”) 
floating rafts down the river called the 
village Vodyanoye “Chulochnitsa”, 
which means “stocking-maker”. 
Approaching the village from a 
distance one could see young girls and 
women crowding on the bank. They 
were stocking-makers selling their 
colorful knitted wear. Burlaki and 
traders would buy thousands of socks 
and mittens reselling them in Saratov, 
Nizhnyi Novgorod and other cities and 
towns. Peasant families of Vodyanoye 
started to teach their girls to knit at the 
age of 8. The money earned from the 
trade called “stocking-money” was 
totally at the disposal of the women-
knitters and was not to be contributed 
to the family budget. This money was 
usually spent on new clothes for 
women themselves and their children. 
Female masters earned about 15-20 
rubles per year. Knitting craftwork in 
the 19th century was popular in 
Peskovatskaya, Yerzovskaya and 
Alexandrovskaya volosts of Tsarytsyn 
province. Fleece was used for knitting 
trousers, shirts, thick warm socks, 
skirts, slippers and even blankets. 
Goat's-wool was a popular material for 
making scarves and shawls, camel hair 
for gowns, jackets and socks. 

{ Вязальный промысел }  


