


 

                                          Вступительное слово 
      Второй номер нашего  исторического журнала  «Эхо прошлого» посвящен участию сара-

товцев в Великой Отечественной войне, труженикам тыла. Война коснулась каждой семьи. Я 

обратилась к ребятам с просьбой написать и  рассказать о том, как переживали их родственни-

ки это страшное время. По скупым  семейным архивным данным мы узнали как провожали на 

фронт родных, как ждали писем, как приходили похоронки, как было голодно и трудно им, и 

как самоотверженно они работали! И ребята написали. В журнал мы включили не только очер-

ки трудового подвига, но и боевого. 

    Для нашего, более взрослого поколения  тема войны – святая. В войне участвовали близкие 

мне люди, родственники по маминой и папиной линии. Но сегодня я хочу рассказать о своем 

прадедушке, труженике  тыла – Ферапонте Петровиче Головатом. 

   « 17 июля 1942 года враг подошел к Сталинграду . Началась Сталинградская битва. Фронту 

крайне нужны были самолеты, который делал Саратовский авиационный завод. Завод работал 

круглые сутки. Каждые 2 часа с конвейера выходил полностью укомплектованный, готовый к 

отправке на фронт – самолет-ЯК-1.  

     Однажды на завод пришел мужичок, здоровый мужичок, на горбе у него мешок, и говорит:  

« Мне нужен директор. 

« А зачем вам?» 

« Я хочу купить самолет». 

12 декабря 1942г. Ферапонт Петрович Головатый был принят первым секретарем обкома пар-

тии П.Т.Комаровым. В руках у Головатого был мешок, который вызывал подозрение у тех, кто 

его сопровождал к секретарю обкома. Не несет ли он чего туда запретного, но потом выясни-

лось, что это были  деньги – 100 тыс. руб. на покупку именного самолета лучшему летчику 

Сталинградского фронта.  

     Он был  пасечником из колхоза «Стахановец» Ново-Покровского района Саратовской обла-

сти, известный только в своем селе, в своем районе, знали его, как зажиточного человека. 

          Войну семья Ф. Головатого встретила с болью 

в сердце. Два сына и три зятя ушли воевать, оставив 

в его доме 9 человек внуков, мал-мала меньше . 

Съездив в госпиталь,отдав подарки раненым от кол-

хоза Ф.П.решил продав все, что имеет: мед, овощи, 

зерно, оставив лишь самое малое, чтобы прокор-

миться с семьей до нового урожая, купить самолет в 

подарок Сталинградскому фронту. 

     Лето было урожайное, после продажи меда (1кг. 

стоил 1ооо руб.) Ферапонт Петрович выручил 

100000 руб. и повез эти деньги на Саратовский авиа-

ционный завод. Об этом было  

немедленно доложено Сталину. Встал вопрос, сколь-

ко брать за самолет? 
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 Верховный  сказал: «Тысяч сто хватит». Эти сто тысяч 

стали нарицательными. Сто тысяч стали жертвовать на 

самолет, на пушку, на корабль. 

    Ферапонту Петровичу нравились самолеты. «Пускай 

моя пчела летит врагов бить». Его провели в сборочный 

цех, показали самолеты, готовые к отправке на фронт. 

«Вот Ферапонт Петрович, выбирайте любой». Он ходил, 

похлопывал по фюзеляжу, трогал обшивку, смотрел во-

оружение, которое поставили на самолет. Ему цифра 17-

бортовой номер, очевидно понравилась больше, он по-

смотрел и сказал: 

«Вот этот я беру». Ферапонт Петрович высказал пожела-

ние директору авиационного завода, чтобы самолет был 

подарен его земляку, летчику Сталинградского фронта и выбор пал на Бориса Николаевича 

Еремина. На самолете была сделана надпись: « Сталинградскому фронту от колхозника артели 

«Стахановец» тов. Головатого». На этом самолете он сбил 8 фашистских самолетов, 8 красных  

звездочек были изображены на фюзеляже самолета. 

     Пришла весна 1944 года.  Перед  Первомаем получили письмо от Б.Еремина, в котором он 

писал, что самолет свое отвоевал и больше не поднимется в небо бить врагов. Когда Ферапонт 

Петрович прочитал письмо, ему стало очень больно и горько: пока его самолет воевал, ему ка-

залось, что сражается и он сам. И вот теперь этот путь окончен. 

Мысль о приобретении второго самолета возникла у Ф.П. сразу после прочтения письма Бори-

са.   В мае 1944г. Ф.П. Головатый подарил второй самолет-Як-3 Борису Еремину, на котором 

летчик закончил войну. Впоследствии генерал-лейтенант авиации, Герой Советского Союза 

летчик Б.Н.Еремин совершил 342 боевых вылета, сбил на подаренном Ф. Головатым машине 

лично и в группе 23 самолета. 

     А самолет Як-1 был передан Саратовскому областному музею краеведения,  с 1991г. экспо-

нируется в Саратовском государственном  музее Боевой  Славы. 

     После войны Ферапонт Петрович Головатый прожил недолго. С 1946г. он становится пред-

седателем  колхоза «Стахановец», который после  смерти  Головатого стал носить его имя. 

     Умер Ф.П. Головатый 25 июля 1951 г. в возрасте 61года. 

 Вскоре ему на могиле поставили деревянный памятник.  Дерево, со временем, потрескалось от 

солнца, туда прилетели пчелы и создали там гнездо. Как они узнали  - эти пчелы, почему не 

поселились в другом памятнике – непонятно». 

   Уходят поколения людей, которые испытали на себе, что такое война, поэтому пусть их сви-

детельства, эпизоды жизни, память о близких, их чувства, их воспоминания останутся с вами, 

дорогие ребята. 

                                                                                                                                   Матыс И.Г. 
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Давным-давно прошла война 
 

 Великая Отечественная война была самой кровопролитной войной в истории человече-
ства. Она унесла огромное количество человеческих жизней. Вечная слава всем защитникам 
нашей Родины! Многие защищали её с оружием в руках, но свой достойный вклад внесли и 
труженики тыла. 

Я хочу рассказать вам о своём прадеде Иване Михайловиче Чистякове, потомственном же-

лезнодорожнике. В начале войны он работал начальником станции Казариново, которая явля-

лась частью Ярославской железной дороги. Когда фашистские войска окружили Ленинград, 

остро встала проблема обеспечения города продуктами. Войска также нуждались в постоянном 

подвозе оружия, боеприпасов и продовольствия. Под непрерывным огнём фашистских захват-

чиков, как с земли, так и с воздуха, мой прадедушка занимался восстановлением разбомблён-

ных путей в районе городов Тихвин и Волхов. Он был начальником путевой колонны. И в хо-

лод, и в зной, под градом бомб и пуль, его колонна должна была организовать бесперебойное 

движение военных эшелонов. В 1943 году прадедушка стал начальником станции города Тих-

вин, последнего города, откуда начиналась “Дорога жизни” к блокадному Ленинграду. Сотни 

тысяч блокадников были спасены в том числе и усилиями моего прадеда.  

Родина высоко ценила труд и мужество Ивана Михайловича. В конце войны он за свои 
трудовые подвиги был награждён высшей государственной наградой в СССР - орденом Лени-
на, получил звание “Почётный железнодорожник СССР”. До пенсии работал начальником 
станции  в  Саратовской области. В его семье выросли девять детей. Одной из них и была моя 
бабушка Валентина Ивановна. 

Мой прадедушка умер до моего рождения, но я с родителями была на его могиле, виде-
ла дом, в котором он жил, станцию, где работал. На меня все это произвело неизгладимое впе-
чатление. Я никогда не забуду рассказы о нем, которые мне рассказывала его младшая дочь, 
моя бабушка. Я горжусь своим прадедом Иваном Михайловичем Чистяковым! 

1952 г. 

Моя прабабушка – Анна Васильевна 

Мой прадедушка – Иван Михайлович 

Моя бабушка – Валентина Ивановна 

4 

Шаталина Ангелина—ученица 6-2 класса  



 

 Николай Ермолаевич Семёнов 

 

 Я хотела бы рассказать про моего прадедушку Николая Ермолаевича. Сама я не застала 

его в живых. Но о нём мне поведал его сын – мой дедушка. 

Родился Николай Ермолаевич 21 июля 1912 года в Саратове. Когда началась война, моему 

прадеду было 29 лет. В то время он работал на саратовском авиационном заводе. Стоит ска-

зать, что упомянутый завод лишь с 1937 года стал производить военные самолёты, а до этого 

времени выпускал мирные комбайны. После начала войны бывшие механики трудились в осо-

бо напряжённом режиме, поставляя на фронт так необходимые самолёты. Рабочие завода спа-

ли прямо в цехах на раскладушках. В 1943 году ночью немецкие самолёты осуществили бом-

бардировку территории завода. Несколько бомб попали в цех по сборке самолётов, после чего 

авиастроители, в том числе Николай Ермолаевич, были вынуждены целый месяц работать под 

открытым небом. За время войны героические труженики авиационного завода выпустили око-

ло 13000 боевых самолётов Як-1 и Як-3. 

По окончании войны мой прадед, под видом советского майора, и ещё несколько механи-

ков саратовского авиационного завода были направлены в Германию в Берлин для демонтажа 

с немецких заводов оборудования для производства самолётов. В качестве трофея из Германии 

мой прадед привёз немецкий бинокль, с которым в детстве часто играл мой папа. Прадедушка 

Николай, как и большинство советских солдат, побывавших в Берлине, расписался на рейхста-

ге, хоть и не входил в состав действующей красной армии. 

Николай Ермолаевич прожил долгую трудовую жизнь и умер в 1986 году. 
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Мой прадедушка Сослуживцы моего прадедушки 

Семенова Екатерина—ученица 6-2 класса 



 

Всё для фронта! 
 

 Мой прадед - Комаров Алексей Максимович - родился 30 марта 1908 года в Белоруссии 

под городом Барановичи. В детском возрасте в связи со смертью родителей был отправлен в 

Москву в детский дом.  

В 16 лет начал трудиться рабочим на железной дороге. Затем поступил в Архитектурный 

институт, но его не закончил, а был направлен комсомолом на курсы, а затем и на службу в 

Объединенное государственное политическое управление (ОГПУ). В двадцать лет назначен 

секретарем комитета комсомола вольского цементного завода «Большевик».  

В середине тридцатых годов он уже был заместителем начальника особого отдел Респуб-

лики немцев Поволжья. Но в 1938 году был репрессирован и отправлен в лагеря под Магадан. 

После трех лет заключения с помощью друзей был вызволен, и даже реабилитирован указом 

Сталина. После этого вся жизнь моего прадеда была связана с Вольским цементным заводом: 

горный мастер, начальник цеха, заместитель директора.  

В 1941 году началась война, прадед не раз приходил в военкомат, но продукция завода 

нужна была фронту. Квалифицированным специалистам нужно было в кратчайшие сроки 

наладить производство железобетонных ДОТов, шиферных коробок для противотанковых 

мин, бетонные корпуса авиабомб для прицельного бомбометания. В механических цехах заво-

да производили детали оружия. А первый выпущенный после остановки печей цемент осенью 

1943 года пошел на восстановление разрушенного немцами Сталинграда. Да, мой прадед не 

участвовал в боевых действиях во время Великой отечественной войны, но своим трудом он 

оказывал огромную помощь фронту. Награжден орденом “Знак Почета”. 
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1910 г. 

Семья прадеда (он на руках матери) 

1988 г. 

80-летие прадеда. Статья в Вольской газете 

«Цемент» 

Невзорова Татьяна  -  ученица 10-3 класса 



 

Зинаида Дмитриевна Егорова 
 

Мою прабабушку зовут Зинаида Дмитриевна Егорова. Она родилась 27 сентября 1925 года 

в Балаково, училась в школе №9, окончила 9 классов, затем поступила в техникум связи. Когда 

началась война, ей не исполнилось еще и 16-ти лет. В августе 1941 года она пришла работать в 

отдел письменной корреспонденции Саратовского почтамта. Её зачислили ученицей сортиров-

щика, а потом она стала подсобной рабочей. 

В феврале 1942 года от сортировки иногородней письменной корреспонденции прабабуш-

ку перевели в отделение перевозки почты (ОПП). Она и несколько молодых работников стали 

работать в ОПП сортировщиками и одновременно обучались методам разъездной работы в 

почтовых вагонах. Бригады Саратовского ОПП обслуживали несколько железнодорожных 

маршрутов, в том числе самый опасный и тяжелый маршрут Саратов-Астрахань. На этой ли-

нии находилась узловая станция Верхний Баскунчак, под которой шла ветка на станцию Па-

ромная. Она находится на левом берегу Волги, напротив Сталинграда. Именно этот маршрут 

подвергался частым бомбежкам и обстрелам фашистскими самолетами. Почтовые вагоны от-

правлялись один раз в неделю, их цепляли к товарным поездам. В пути составы находились по 

18-20 суток. Прабабушка ждала своей очереди. И вот в сентябре 1942 года в составе разъезд-

ной бригады начальника почтовой бригады Салиховой З.Я., ее отправили в Астрахань. В пути 

следования на станции Палласовка поезд попал под обстрел. Прабабушка Зина получила ране-

ние в руку. Вагон загорелся. Она рассказывала, как в тот момент было страшно: полыхающее 

пламя, крики, стоны.  

Вот уж действительно: «Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о 

войне». Пожар помогли тушить солдаты, находившиеся на станции. Они же оказали прабабуш-

ке первую помощь. Несмотря на ранение и нервное потрясение, она продолжала спасать почту 

из горящих вагонов. 

После вступления наших войск на территорию Германии пошел большой поток воинских 

посылок. В Саратов они поступали в товарных вагонах. Для обработки и отправки до пункта 

назначения были организованы дополнительные площади: в багажных отделениях на станциях 

Саратов-1 и Саратов-2, фактически на открытом воздухе. Зимы тогда 

были холодными и снежными. Прабабушка в составе группы сорти-

ровщиков из вагона выгружала посылки тысячами. Их сортировали, 

описывали и отправляли в почтовых вагонах проходящих поездов. 

Весь процесс занимал 3-4 дня. Люди с площадки не отлучались, обес-

печивая сохранность посылок. 

В почтовой связи прабабушка проработала 52 года, из них 37 лет - 

в отделе перевозки почты и 15 лет – в службе почтовой связи Област-

ного управления связи в качестве старшего инженера. Награждена: 

знаком «Труженик тыла», «Ветеран труда», юбилейными медалями 

«50 лет Победы в Великой Отечественной войне», «60 лет Победы в 

Великой Отечественной войне». 
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Моя прабабушка 

Литвинов Никита—ученик 10-3 класса 



 

                          Братья Кузины 
 

 
Я пишу про своих двоюродных дедов. У меня их было 6: Николай (1906-

1944гг), Георгий (1910-1942гг), Василий (1913-1941гг), Иван (1915-1942гг), Вла-
димир (1919-1943гг), Михал (1923г). Все шестеро они ушли  
на войну. Старшему - Николаю было 35 лет, а младшему - Михаилу было 19 лет. 
Родители - Василий Семёнович и Марфа Гордеевна Кузины молили Бога уберечь 
сыновей от смерти.  

Но уже в декабре 1941г почтальон принёс похоронку на Василия Кузина: 
«Погиб в бою с фашистскими захватчиками проявив отвагу  
и мужество». Похоронен в Ростовской области. До войны ему было 28 лет. Был 
женат, имел дочь.  

В марте 1942 года с разницей в несколько дней, словно чёрные вороны, вле-
тели в дом похоронки на Ивана и Георгия. Ивану было 27 лет, воевал  
на балтийском флоте. Награждён медалью «За боевые заслуги». Бесследно сгинул 
в море, даже могилы нет.  

Георгию было 32 года, участвовал в боях с японцами на озере Хасан. Сер-
жант, командир стрелкового отряда, погиб в бою, проявив мужество  
и отвагу. Похоронен в Новогородской области.  

Казалось бы, хватит горя для одной семьи. Но вновь на пороге почтальон с 
похоронкой в руках. Владимир – гордость семьи, кадровый офицер, боевой лёт-
чик. Ему было 24 года. Награждён  медалью «За отвагу». Пропал безвести.  

17 января 1944 года пришла в семью пятая похоронка на старшего сына Ни-
колая. Парторг в звании младшего лейтенанта -  Николай Кузин  
за мужество и героизм награждён орденом Отечественной войны 1 степени, бое-
выми медалями. Ему было 38 лет.  

Весь израненый вернулся домой младшенький - Михаил, участник Сталин-
градской битвы, Курского сражения. Парень из Аткарска освобождал Украину, 
Румынию, Венгрию, Чехословакию. Воевал геройски за всех пятерых братьев и 
пришёл с орденами Красной звезды, Отечественной войны 1 степени, Славы 3 
степени, боевыми медалями.  

Всего 7 лет прожила Марфа Гордеевна после Победы. Ненамного пережил 
жену Василий Семёнович – покоятся супруги на сельском кладбище Воеводчино.  

В 1985 году Михаил присутствовал на торжественном митинге, посвещё-
ном присвоению одной из улиц г.Аткарска имени братьев Кузиных. «Уходило на 
фронт нас шестеро, а вернулся я один. И вот спустя десятилетие стою я, словно, 
вместе с ними – Николаем, Георгием, Василием, Иваном -  
на одной улице. Все вместе, все шестеро, как и уходили на войну.» Вечная память 
вам, сыны земли Аткарской! Земной поклон могиле отца и матери. 
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Романов Иван – ученик 6-2 класса 



 

Помню и горжусь!!! 
 

 
Война.… Это горе, слёзы. Она постучалась в каж-
дый дом, принесла беду… Из каждой семьи ушли 
на фронт отцы и дети, мужья, бабушки и дедушки, 
братья и сёстры.… Тысячи людей испытали ужас-
ные мучения, но они выстояли и победили. Победи-
ли в самой тяжёлой из всех войн, перенесённых до 
сих пор человечеством.  
И живы ещё те люди, которые в тяжелейших боях 
защищали Родину. Война в их памяти всплывает са-
мым страшным горестным воспоминанием. 
Мой прадед, Субботин Виктор Иванович, родился 
14 ноября 1925 года в селе Ганновка Ершовского 
района Саратовской области .В тысяча девятьсот со-
рок третьем году, когда ему исполнилось восемна-
дцать лет, попал на фронт. Сначала мой прадед вое-
вал на Курской дуге, а в тысяча девятьсот сорок пя-
том году- на Украине с бандеровцами. После окон-

чания войны он служил в рядах Советской армии, продолжая борьбу с украински-
ми националистами в городе Ровно. Был дважды ранен. Инвалид Великой Отече-
ственной войны. Мой прадед имеет двадцать наград, в том числе медаль «За От-
вагу». 
Субботин Виктор Иванович служил в звании старшины, был командиром пуле-
мётного расчёта. После ранения прадед был эвакуирован в госпиталь в город Ба-
лаково, затем опять вернулся на фронт.  
Из воспоминаний моего прадеда: «Всю зиму спали в окопах спина к спине, чтобы 
согреться при двадцатиградусном морозе. Жили в обычных землянках». «…Когда 
бежишь в атаку, кругом свистят и рвутся снаряды. Впереди - бесконечное поле и 
лишь кое-где стоят одинокие берёзы. А ты бежишь и думаешь: если убьют, так 
лучше уж под берёзкой, красивая могила была бы здесь…».  
Мне очень повезло,  я застала прадеда живым, он ушёл из жизни на девяностом 
году. Светлая память ему!!! 
Да, война закончилась давно, но это страница нашей истории, и мы обязаны пом-
нить о бесстрашных подвигах тех людей, которым мы обязаны жизнью. Мы 
должны сохранять мир, дабы избежать войны. Мы должны ценить мирную 
жизнь. 
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Субботина Саша - ученица 6-2 класса 



 

Саратовский  ж/д мост во время  

Великой Отечественной войны 

 

 

Весной 1942 года в Саратове началось 
строительство линии железной дороги от 
станции Иловля до станции Свияжск че-
рез станции Саратов, Сызрань и Улья-
новск, вошедшей в историю как Волжская 
рокада. Это было предвидение, обеспе-
чившее крупный выигрыш в решении 
стратегических задач войны. 

 

Как  важный стратегический объект, связующее звено между Сибирью и 
Уралом и Волжской рокады, Саратовский железнодорожный мост неоднократно 
подвергался бомбардировкам фашисткой авиацией. Это был единственный желез-
нодорожный  мост на Средней и Нижней Волге, соединяющий ее берега.  Извест-
но, что в пору Сталинградской и Курской битвы по нему беспрерывно шли эше-
лоны с боевой техникой, боеприпасами, военными частями, и мост являлся одной 
из главных мишеней и ключевым объектом защиты для саратовской ПВО.   

Первыми защитниками неба от врага, а значит и моста, были батальоны 
Воздушно- наземного оповещения связью (Посты ВНОС). В систему противовоз-
душной обороны моста ее ввели в качестве первичного звена. Это были «глаза и 
уши» ПВО. По боевым донесениям воздушных разведчиков за полчаса до появле-
ния вражеского самолета над Саратовом об этом уже знало командование диви-
зии. За это время можно было успеть поднять активные средства ПВО. 

Большую роль в защите железнодорожного моста сыграли 4 и 6 дивизио-
ны аэростатов заграждения, усиливающие ночную оборону моста. Из-за острой 
нехватки водорода саратовские аэростаты поднимались только одиночными, на 
высоту до 2000-2500 м. Однако боязнь в темноте столкнуться с аэростатом за-
ставляла фашистских летчиков подниматься на большую высоту, что снижало 
точность бомбометания. 

Основная тяжесть борьбы с немецкими самолетами для защиты саратов-
ского железнодорожного моста легла на зенитчиков  89-го и 501-го  дивизионов. 
Сразу после донесения с поста ВНОС яростно бьет зенитная артиллерия, огневой 
завесой преграждая бомбардировщикам путь к мосту.  
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Тычкова Вероника- ученица 10-3 класса 



 

 

 

Особую роль в обороне моста сыграл 16 отдельный зенитно-
прожекторный батальон. Боевая  позиция прожектористов - это целый комплекс 
инженерных сооружений, состоящий из нескольких окопов, в том числе для ма-
шины «ЗИС-12» , которая перевозила  прожектор, 4 бойцов и начальника стан-
ции. Ночью они неотрывно следили за небом, и ориентируясь на донесения с по-
стов искали силуэты вражеского самолета. Как только лучи прожекторов скрещи-
ваются на фашистском самолете, враг попадает в ослепляющий плен и становит-
ся мишенью для летчиков-истребителей. 

Нельзя недооценивать роль химический 
войск в обороне саратовского железнодо-
рожного моста. Дымопуск проводили по 
Волге и в южной части города. Дымовой 
завесой прикрывался железнодорожный 
мост. Задымление давало большой эффект: 
сотни бомб были сброшены вне моста. Во 
многом помогала и дымовая маскировка 
переправ, например, в ноябре 1942 года пе-
реброске войск через Волгу для Сталин-
градского фронта.  

 
 
 
 

            Противовоздушная оборона всего Поволжья к концу 1943 года практиче-
ски являлась самой сильной за время Великой Отечественной войны. В период 
Сталинградской и Курской битв саратовский мост защищали бронекатера Волж-
ской флотилии, три бронепоезда, три авиационных полка, дивизион прожектори-
стов, дивизион аэростатов заграждения, внос, пожарные бригады и химические 
войска.  Все они с честью выполнили свой долг. Ни рвавшиеся вокруг бомбы, ни 
налетавшие с чудовищным воем пикировщики не могли поколебать их решимо-
сти защитить мост. 
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Не надо ничего забывать 
 

             

Когда началась война, моему праде-
ду –Максимову Геннадию Петрови-
чу, еще не было 14 лет, поэтому на 
фронт его не взяли. Он обучился 
профессии токаря и стал работать 
на заводе №105 (ныне – СЭПО). 
Цех №13 производил корпуса для 
авиационных бомб. Мой прадедуш-
ка вытачивал на токарном станке 
такие корпуса. Так как он был не-
большого роста, ему под ноги под-
ставляли ящик, чтобы он достал до 
станка. Работали по 12 часов в сут-

ки.   

         Таким  образом, работая в тылу, мой прадедуш-
ка внес свой вклад в победу в Великой Отечественной 
Войне. За это он был награжден медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.» 
А также юбилейной медалью «50 лет Победы в Великой 
Отечественной Войне 1941-1945 гг.».  
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  Медаль «50 лет Победы в Великой  

Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

 Медаль «За доблестный труд  в 

Великой Отечественной войне  

1941-1945» 

 Моисеенко Глеб—ученик 6-2 класса 



 

«Жизнь моей семьи в жизни моей страны»            

 

 

Моя прабабушка Фадеева Серафима Сергеевна во время войны 

жила в городе Россошь Воронежской области. Когда до наступле-

ния активных боевых действий в городе оставалось 2 часа, была 

объявлена эвакуация. Поезда отходили  полностью загруженные 

людьми. Из-за этого многим пришлось покидать город под звуки 

выстрелов, в том числе и моей бабушке. Именно так произошло её 

знакомство с ужасами войны. Бабушка Сима была  призвана в Са-

ратовской области в зенитный артиллерийский дивизион, затем 

служила телефонистом. Также она принимала участие в качестве 

девушки-зенитчицы в битве на Курской дуге. За свою службу она 

получила воинское звание ефрейтор. 

Непосредственное участие на фронте принимал и мой дедушка Никифор (Дмитрий) 

Трофимович Руссков. Он был призван в танковый учебный батальон Горьковской области и 

вскоре отправлен в Волгоградскую область для защиты тракторного завода, расположенного и 

по сей день с северной стороны Мамаева кургана. Танковый отряд был разбит, а оставшиеся 

танкисты присоединились к пехоте. Мой прадед находился в траншее, когда неподалеку разо-

рвался снаряд. Во время перемирия сторон для сбора убитых прадедушка был найден практи-

чески полностью засыпанным землёй, за исклю-

чением головы, что и спасло ему жизнь. Однако 

сначала его сочли мёртвым, и лишь в палате с 

погибшими медсестра заметила движение его 

руки. В последствии он перенес 6 операций. В 

мирное время мой дедушка не раз ездил на ме-

сто грандиозного сражения, и среди вырезан-

ных на обелиске имен погибших он увидел 

свое. Он не хотел видеть себя среди мертвых, 

будучи живым, а потому по его желанию имя 

было стёрто. 

Помимо солдат, рисковавших своей жизнью на поле боя, потом и кровью приближали 

победу и работники тыла. Такой была моя прабабушка Русскова Ольга Николаевна. Она нико-
гда не говорила о том, что ей пришлось пережить, а потому никто и не пытался расспрашивать, 
чтобы не навевать дурных воспоминаний. Так ее история, память о ее подвиге ушли вместе с 

ней. И так у многих, потому что не каждый переживший столь ужасные события был способен 
поведать о них, а, может, и не желал вовсе. 
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 Гожева Анастасия – ученица 10-3 класса  
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